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Тува – уникальный регион, где в силу многих причин (в 

т.ч.  исторических условий1)  сохранились многие элементы 
древних традиций. В частности, Тува славится своими шама-
нами, получившими известность благодаря своим уникальным 
способностям. Шаманство в Туве сохранилось в более яркой и 
цельной форме, чем у соседних народов. Оно представляет 
живое явление, действующую функцию бытовой культуры 
части населения. Сегодня шаманство в Туве переживает про-
цесс возрождения.   

Шаман – это человек, обладающий способностью обще-
ния с духами высшими и низшими, угадывать их волю, а ино-
гда и направлять, чаще при помощи хитрости, их действия по 
своему желанию [1, c. 112].  У каждого шамана свои атрибуты 
деятельности: свои духи-помощники, своя манера связи с 
ними. Каждое шаманское «путешествие» всегда уникально в 
силу разнообразия конкретных причин камлания. Но это не 
значит, что у шаманизма отсутствовала система единых миро-
воззренческих оснований. Ритуальная практика шаманизма 
строго регламентирована, как у любой другой религиозной 
системы. Каждый шаг, слово и мысль традиционного человека 
не только в ритуалах и обрядах, но и в повседневной жизни, 
направлены на сохранение равновесия и гармонии мира в 
целом и человека с ним.  

                                                                 
1 Тува, расположенная в самом центре азиатского материка, име-

ет особую историю  развития: до 1911 года входила в состав Цинской 
империи, после свержения маньчжурского ига она была принята под 
протекторат России; с 1921 по 1944 гг. Тува была суверенным госу-
дарством – Тувинской Народной Республикой;  в октябре 1944 г. на 
правах национальной автономии вошла в состав СССР; после распада 
Советского Союза с 1991 г. - Республика Тыва в составе Российской 
Федерации. 

Особенностью шаманского восприятия реальности явля-
ется целостное видение мира в образах-символах, что более 
характерно для иррациональных структур сознания. Отметим, 
что такое состояние сознания характерно и для людей одарён-
ных, находящихся в процессе активного творчества в искусст-
ве.  В традиционном обществе подобные люди (музыканты, 
поэты, сказители, художники) также считались связанными с 
иными мирами, получившими свой дар от духов и являющи-
мися посредниками между мирами. Чтобы быть шаманом, 
нужно иметь настоящий творческий дар (близкий  артистиче-
скому), позволяющий шаману импровизировать, свободно 
выражая свое состояние в словах и музыке, мимике и движе-
ниях. 

Темой нашей статьи  является шаманский танец в Туве, 
который, рассматриваясь лишь как составляющий элемент 
камлания, пока не получил специального освещения в науч-
ной литературе. Обращение к данной теме связано с рядом 
проблем. 

Первая проблема  состоит в том, что в мифах и легендах 
многих, в том числе и  тюркских народов, есть описания или 
хотя бы упоминания о танцах шаманов, описана история их 
появления,  функциональное назначение. В опубликованных 
тувинских легендах, переведенных на русский язык и нахо-
дящихся в научном обиходе, об этом ничего не говорится. К 
тому же в тувинском языке не выявлено специального слова 
для понятий «танцевать» и «танец» как таковой2.  

                                                                 
2 На сегодняшний день в Туве существует термин девиг – так на-

зываемый «танец орла», и самы (сам), который  является производ-
ным от слова цам, что связано с буддийским влиянием (ритуальные 
танцы в мистерии Цам).  
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К примеру, у сицилийских ведьм просматривается гене-
тическая связь с шаманством, так как они имеют духов-
помощников и в своих видениях «летают ночью в неведомые 
края, где танцуют под музыку и пируют вместе с духами» [2, 
c. 9]. Естественно, что в XVI-XVII вв. и духи-помощники, и 
«страны», куда летали ведьмы, представали в народном вооб-
ражении иначе, чем духи и иные миры сибирских шаманов. У 
шинаязычных народов пери могут похитить человека, чтобы 
объявить о своём выборе. Если человек согласен, тогда пери 
учат его своему танцу [2, c. 10].  Дальше во время камланий 
шаман входит в транс и то поёт, то танцует. Смысл обряда – 
призыв пери, установка с ними  связи. Когда, соблазнённые 
музыкой, словами песен и дымом можжевельника,  духи при-
ходят, шаман подражает их танцу и вторит их песне. Когда 
контакт с пери установлен, душа шамана должна вознестись 
вверх. Тело будет продолжать танец, но его второе «Я» поле-
тит над горами, долами и другими странами. В песне шаман 
описывает свои приключения и возвращение. Очень похоже 
на обряд тувинских шаманов, но, по словам М.Б. Кенин-
Лопсана, душа не покидает тело шамана [3].  

У древних тюрков шаман назывался кам. Для обозначе-
ния ритуальных действий шамана употреблялось слово «ша-
манить» (камлать)3. Но были и другие выражения. В средне-
вековье пользовались и словом «играть» в смысле шаманить 
(кирг. «бакши ойноп атат» – сравните у гуннов в середине V в. 
верховный шаман носил титул «ата-кам» («отец-шаман»). У 
уйгуров шаманский сеанс называется словосочетанием «пари 
уйнатмак» - заставить играть [духов] пари» или «пари-ойюн» - 
игра пери. Якуты называли шамана «оюн» («ойун») [4, с. 13-
14]. Тот факт, что слово «играть», обозначающее шаманский 
сеанс, известно народам, которые (например якуты и туркме-
ны) в течение нескольких последних столетий не имели меж-
ду собой непосредственных связей, позволяет предполагать 
значительную древность термина. Слово «оюн» - тюркское, 
но возможно, что его связь с шаманским сеансом внушена 
представлениями иранской культуры («танцы пери» в шаман-
стве шинаязычных дардов) [5]. Cуществует и такое мнение, 
что танец есть особенная и весьма совершенная форма игры, 
так как в танце мы находим важнейшие качества, присущие 
игре. Танец – свободная деятельность, которая не диктуется 
физической и моральной обязанностью, необходимостью. Его 
первостепенное требование – порядок, выраженный в наборе 
определённых pas и, в их строгой, зачастую, последовательно-
сти (это очень напоминает правила в игре). Процесс исполне-
ния танца, как и процесс игры, предполагает наличие напря-
жения – стремления к разрядке, расслаблению.  В этом кон-
тексте «взаимосвязь танца и игры кажется настолько очевид-
ной, столь органичной и столь полной», что позволяет сделать 
вывод о тождестве их сущности [6, c. 15-16].  У хакасов ша-
манский танец носил название  «пеелбек». Завершающим дей-
ствием сеанса, после возвращения из далёкого путешествия, 
были танцевальные кружения юношей и девушек. В обряде 
«ымай тартханы» (испрашивание детей) 9 невинных парней и 
7 непорочных дев повторяли за шаманом его движения и пес-
нопения. Они являлись ответственными за игру и танцы, на 
которые, как считалось любила смотреть  Богиня Умай – хра-
нительница детских душ [7, с. 125].Корейский шаман должен 
научиться не только искусству предсказания и изготовления 
амулетов, но и танцевать [8, c. 15].  

Когда же мы читаем описания процесса камлания тувин-
ских шаманов у русских и зарубежных исследователей, мы ни 
разу не встречаемся со словами «пляска» или «танец шамана». 
Однако шамановед М.Б. Кенин-Лопсан пишет: «”Шаман-бык” 
специально репетировал в своей юрте с молодым шаманом, 
учил его искусству исполнять шаманский танец» [9. c. 12]. В 
личных разговорах шамановед  также настаивает на том, что 

                                                                 
3 Языки алтаесаянских народов и жёлтых уйгуров сохранили эту 

традицию. 

тувинские шаманы танцуют [10]. Тувинские современные 
шаманы расходятся во взглядах на танец как явление в про-
цессе камлания: одни считают, что шаман, конечно же, танцу-
ет; другие считают, что это вовсе не обязательно, так как всё 
зависит от конкретного случая. 

Вторая проблема заключается в том, что существуют раз-
ные точки зрения на движения тувинского шамана в обряде 
камлания. Первая:  как только шаман начинает как-то дви-
гаться (это может быть дрожь, покачивание, перебирание 
пальцев и т.д.),  значит, он вошёл в контакт с духами, и этот 
процесс не контролируется им. Это и называют шаманским 
танцем4. Так рассуждает один из наших информаторов-
шаманов [11]. Другая, противоположная: движения шамана 
подконтрольны ему. Он сам, при помощи духов, выполняет 
все путешествия, битвы, преподношения подарков и т.д. Та-
ким образом, в самой шаманской среде танец шамана как яв-
ление осмысливается неоднозначно, в широкой градации от 
спонтанных телодвижений до контролируемых и вполне осоз-
нанных.  

 Третья  проблема, вытекающая из первой, состоит в том, 
что во многих исследованиях понятия «танцевать (плясать, 
прыгать)» и «играть» обозначают суть одно – процесс камла-
ния. На наш взгляд, разница все же есть. Вероятно, исследова-
тели, воспитанные на иных культурных основах, телодвиже-
ния шамана, сопровождаемые ударами в бубен, воспринимали 
через танец. В их понимании это был, конечно, не совсем та-
нец, но очень  его напоминающий. Например, С.И. Вайн-
штейн о движениях шамана осторожно пишет - «Вдруг шаман 
… резко вскочил. Почти в танце [курсив наш. – И.О.] он сде-
лал несколько движений…» [12,  c. 155].  Читаем у В.Н. Баси-
лова: «Действия шамана во время камлания обычно дополня-
ются телодвижениями, напоминающими своеобразный «та-
нец» [13, с. 9].  Другие исследователи затрагивали вопрос о 
телодвижениях шамана вскользь, называя их то «танцеваль-
ными», то просто телодвижениями.  

Эта проблема до сих пор не решена. Так, например,  пре-
подаватели физического воспитания Тувинского университета 
рекомендуют на уроках физкультуры использовать народные 
игры, танцы и физические упражнения национальных видов 
спорта, т.к. они продиктованы не только традиционным тру-
дом и бытом, но и темпераментом народа, природными, исто-
рическими особенностями, т.е. генетически запрограммиро-
ванны природой и климатом. При этом,  перечислены нацио-
нальные сценические, а не народные танцы. Например,  А.Ч. 
Делег пишет: «Игры, состязания, самобытные физические 
упражнения, национальные виды спорта, средства закалива-
ния, танцы народов характеризуются универсальностью, ком-
плексностью своего воздействия» [14, с. 164-165]. Т.е., танец 
идет в одном ряду с  физкультурой, при этом не рассматрива-
ются его традиционные формы и не перечисляются средства 
выразительности. Это говорит об отсутствии специальной 
терминологии применительно к тувинскому танцу. Так, в  
сознании многих тувинцев физические игры, состязания и 
танец – явления практически однопорядковые. 

Итак, главная проблема: правомерно ли телодвижения 
шамана в процессе камлания называть танцем? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, нужно понять, что такое танец и что он из 
себя представляет. 

Танец существовал и существует в культурных традициях 
всех человеческих обществ. За долгую историю человечества 
он постоянно изменялся, отражая культурное развитие обще-
ства. Существует огромное множество видов, стилей, форм, а 
главное — функций танца.  Танец используется как способ 
самовыражения, социального общения, в религиозных целях, 
как состязательный вид спорта, как показательный вид искус-
ства, как способ релаксации и психологической разгрузки, как 
способ облегчения трудового процесса, как форма телесной 

                                                                 
4 В таком случае,  это напоминает пляску св. Витта. 
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радости, как источник информации, как закодированный в 
движениях и позах эстетический идеал, как отражение этиче-
ских норм любого исторического сообщества в конкретную 
эпоху. 

Танцу посвящено множество работ, в которых его рас-
сматривают с различных позиций. Общепризнанно, что танец 
является феноменом телесно-культурной и духовно-
культурной деятельности человека, но отношение к нему у 
разных народов и в разные эпохи было различным. У одних 
народов (мексиканцев, индийцев) танцевали сами боги. У 
других танец рассматривался как недостойное богов дело 
(Аполлон не танцует, а сопровождает танцующих). В эпоху 
Средневековья и Возрождения танцы были уделом низших 
сословий  -  скоморохов, менестрелей, трубадуров, шпильма-
нов и демонстрировали неблагородный тип поведения. Види-
мо, с тех пор отношение к танцам не претерпело значитель-
ных изменений. Что стоит отзыв Петрарки о танце? Танец, 
говорит он – это «развлечение столь же смешное, сколько 
позорное» [15, с. 11]. Для В.Я. Поппа «пляска есть не что 
иное, как судорожное усилие» [16, с. 162].  

Но самое распространённое определение танца, которое 
встречается в энциклопедиях, следующее: «Танец (польск. 
Taniec, от немецкого Tans) - вид искусства [курсив наш. – 
И.О.], в котором средством создания художественного образа 
являются движения и положения человеческого тела» [17, с. 
503].  Если определение танца трактовать лишь через понятие 
искусства, то тогда нельзя допускать мысли, что танец суще-
ствовал уже в палеолите, потому что искусство как таковое 
там еще не сформировалось. При этом, танец родился вместе с 
человеком как невербальный язык коммуникации. Тогда 
древние танцы разумнее воспринимать не как танцы в совре-
менном понятии, а как дотанцевальные формы искусства и 
как элемент культуры. Также мы не относим исполнение мас-
совых, дискотечных танцев  к искусству, но,  тем не  менее, 
мы всё равно используем термин «танцы». Для нас важно 
подчеркнуть, что танец не всегда вид искусства, художествен-
ные образы которого создаются средствами эстетически зна-
чимых, ритмически систематизированных движений и поз, не 
всякий танцевальный образ отличается художественностью и 
эстетической значимостью.  

Отечественные дансологи трактовали танец  лишь как 
средство создания художественного образа в искусстве. Но, 
исходя из многофункциональности феномена танца, имеется 
огромное количество танцев, в которых не ставятся цели соз-
дания художественного образа  - это лечебные и оздоравли-
вающие, военные и боевые и др. Таким образом, получается, 
что определять танец только как вид искусства – значит, объ-
являть «не танцем» почти половину танцевальных проявле-
ний.  В этом случае мы согласны с корректировкой стандарт-
ного определения танца,  произведённое  В.В. Роммом в его 
докторской диссертации: «Танец, явление культуры [курсив 
наш. – И.О.], в котором средством создания художественного 
образа являются движения и положения человеческого тела» 
[18, с. 25 ].  

Размышляя в духе отечественных дансологов, танец ша-
мана  нельзя назвать танцем потому, что он не является видом 
искусства. А придерживаясь второй точки зрения, никто не 
будет оспаривать тот факт, что танец шамана - это явление 
культуры. Шаман – это человек, умеющий использовать пси-
хическую энергию и управлять ею, переходя в изменённое 
состояние, что называют  медитативным шаманским трансом, 
путём камлания и произнесения призываний, и, как следствие 
этого - способности шаманов к левитации, ясновидению, 
трансформации в животные или растительные формы. Он 
является посредником между миром людей и миром духов, и 
воплощает в себе «пограничное состояние».  Но внешнее про-
явление танца шамана (его движенческая сторона) не всегда 
ярко выявлена для зрителя, часто только намечена. Шаман как 
бы обозначает, но не делает это «в полную ногу», как сказали 

бы сегодня профессионалы.  Дело в том, что основное действо 
происходит в невидимом для простого смертного мире, до нас 
доносятся только «отголоски» происходящего там действа. В 
борьбе с нечистыми силами шаман должен быть растороп-
ным, изворотливым, ловким. За душу приходиться бороться, а 
значит нужно много двигаться. Таким образом, чем сложнее 
случай, тем дальше шаман путешествует и, соответственно, 
интенсивнее двигается. В таком путешествии появляется 
опасность потерять свою душу. Чтобы сохранить душевное 
равновесие, ему и приходится двигаться. Есть камлания, где 
набор движений шамана минимален.  Нет канонизированных 
движений, которые являются обязательными для всех. Каж-
дый раз во время танца шаман двигается по-разному. Это за-
висит  от местности, повода камлания, характера болезни че-
ловека и мн. др.  

Пространство, где происходит танец, тоже несёт на себе 
информационную функцию. Оно, как и время, имеет важней-
шее значение. Камлающий, также как и танцующий в другом 
смысловом контексте, намеренно воздействует на пространст-
во вокруг себя,  преобразуя его, что особенно ярко проявляет-
ся в обрядовых танцах.  Новая реальность, которую создают 
шаманы, позволяет соединить в целостность, уравновесить 
диссонирующие, распадающиеся кусочки бытия и заново 
осознать человеку значение его собственной жизни. Чего до-
бивается шаман, камлая? Главное - вернуть гармонию, равно-
весие.  Ведь и здоровье человека многими целителями и вра-
чами рассматривается как  итог достигнутого духовного рав-
новесия. В этом – главное предназначение шаманской практи-
ки, отсюда и функционально-смысловое наполнение танца 
шамана. 

Танец – это огромный пласт человеческой культуры, ко-
торый вбирает и передаёт своими собственными методами и 
средствами весь социально-унаследованный комплекс спосо-
бов деятельности и убеждений, составляющих ткань нашей 
жизни.   Человек – это целостность души и тела. Если речь – 
это выражение языка сознания, то телодвижения – язык тела, 
который у каждого народа  имеет свою специфику. Мы пол-
ностью согласны с определением В.В. Ромма: «Танец – это 
творческий процесс перевода мысленных или музыкальных 
образов в зримые образы, создаваемые движениями и поло-
жениями человеческого тела» [18, с. 32]. Можно также ска-
зать, что танец передаёт своим специфическим языком знания, 
верования, искусства, нравственность, законы, обычаи и неко-
торые другие способности и привычки, усвоенные человеком 
как членом общества. Танец, исполняемый в определённом 
человеческом сообществе, понятен только членам этого со-
общества. Отсюда ясно, что танцы у каждого народа так же 
своеобразны, как и язык, традиции, костюм. Таков и танец 
шамана. Наблюдающие процесс камлания члены традицион-
ного сообщества прекрасно понимают, что происходит, где 
сейчас находится шаман в данный момент. Сами камлания 
«теснейшим образом связаны с системой верований, со всеми 
аспектами материальной и духовной культуры, такими, как 
фольклор, мифология, декоративно-прикладная практика, 
музыкальное творчество» [19, с. 105]. Шаманская техника 
действенна и эффективна, если она опирается на устную и 
обрядовую традиции, которые хорошо известны аудитории. 

Если говорить об определённом наборе движений шаман-
ского танца, то здесь можно выделить следующие: кружение 
(обязательно по солнцу), перепрыгивание с ноги на ногу, под-
скоки на двух  ногах, покачивание верхней части тела из сто-
роны в сторону, «прислушивание», различные способы битья 
в бубен. У каждого шамана свой взгляд на танец в частности и 
на процесс камлания вообще.  Добавим, что при исполнении 
любого танца желателен посторонний наблюдатель, и шаман-
ский танец всегда исполняется для кого-то (духов, людей).  
Итак, при наличии всех вышеназванных компонентов, под-
вижное действо шамана, несомненно, можно считать танцем.  
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На сегодняшний день нет ни одной научной статьи не 
только о танцах тувинских шаманов, но и о народных танцах 
тувинцев в целом. Поэтому  многие вопросы пока остаются 
открытыми. С каких сторон мы не рассматривали бы шаман-
ский танец, мы должны помнить, что он не существует вне 
контекста ритуала камлания, поэтому изучение специфики 

шаманских танцев не может идти в отрыве от процесса камла-
ния и понимания сути шаманизма в целом.  Нужно более де-
тально изучать структуру и содержание процесса камлания, 
приближаясь к пониманию его сакрального смысла, скрытого 
от нас под множеством слоёв обыденного сознания.  
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Статья посвящена осмыслению массовой культуры в средовом художественном измерении. Расширяя ареалы своего 
влияния, массовая культура изменяет хронотоп, в котором разворачивается художественное образование. Концептуально 
выделяются три уровня массового художественного образования, конкретизируется их содержание в условиях современ-
ной глобалистской массовизации. 
 

Ключевые слова: массовая культура, потребительское общество, хронотоп, образовательная среда, 
художественное образование, фоновое образование, просветительское образование, целенаправленно 
систематическое образование.  

 
Происходящий в России парадигмальный сдвиг, обуслов-

ленный глобальными вызовами и устремленный к достиже-
нию устойчивого развития, во многом зависит от уровня обра-
зования. В архитектонике художественного образования, как 
правило, выделяют два основных направления в зависимости 
от степени его профессионализации – специализированное и 
массовое. В специализированных учебных заведениях худо-
жественное образование нацелено на развитие творческой 
индивидуальности, на формирование целостной личности, 
готовой к профессиональной художественной деятельности в 
избранном виде искусства. Массовое художественное образо-
вание по своей сущности коррелирует с задачами общей ин-
культурации личности, ее приобщением к принятым в данном 
обществе культурным нормам и ценностям. Процессы глоба-
лизации неизбежно придают образованию, и в том числе ху-
дожественному, иную логику развития. На протяжении двух 
последних десятилетий институт образования функционирует 
по рыночной траектории. Оно работает непосредственно на 
заказ потребителя, используя внешнюю привлекательность 
своих услуг. При этом формирующийся рынок образователь-
ных услуг, демонстрируя платежеспособный спрос населения, 
стимулирует появление новых субъектов в виде негосударст-
венного сектора.  

Неоднозначность и внутренняя противоречивость рыноч-
ных реформ в этой сфере очевидна. С одной стороны, система 
образования приобретает значение национального приорите-
та, утверждается регионализация образования и плюрализм 
его форм, расширяется автономия вузов, изменяется класси-
фикатор специальностей. С другой стороны, критически сни-
жающийся статус образования, его тотальная коммерциализа-
ция повышают роль регуляции системы образования рыноч-
ными механизмами.  

Однако определяющее влияние рыночных приоритетов в 
сфере образования стимулирует крайний прагматизм, ведет к 
редукции и утрате им важнейших культурных функций, фор-
мированию «одномерного человека» (Г. Маркузе). Деформи-
руется прежде всего художественное образование, демонст-
рируя опыт выживания в предлагаемых условиях. С этой по-
зиции, художественность становится неким феноменом –  
лишним для человека, но в то же время она выступает атрибу-
тивным качеством современной личности, от степени духов-
но-культурного, эстетико-художественного  развития которой 
зависит процветание страны. 

Очевидно, что сегодня доля художественно-эстетического 
начала снижена на всех уровнях образования. В массовой 
общеобразовательной практике искусство присутствует «на 
уровне биологического минимума», что порождает отчужден-
ность детей от искусства. Дополнительным художественным 
образованием охвачено лишь 9% детей, у большинства из них 
отсутствует стимул оканчивать школу искусств [1].  

Проведенный контент-анализ учебных планов Российско-
го портала открытого образования ряда экономических специ-
альностей («Бухгалтерских учет, анализ и аудит», «Финансы и 
кредит»), технических («Биоэкология», «Геоэкология») и гу-
манитарных специальностей («История», «Иностранный 
язык», «Педагогика и методика начального образования») 
показывает, что из действующего ГОСа ВПО полностью ис-
ключена эстетика. Курс «Культурология» включен либо в 
национально-региональный (вузовский) компонент, либо в 
дисциплины по выбору. Трудоемкость его освоения, опреде-
ляемая самим вузом, колеблется от 52 часов (Открытый уни-
верситет ДВГУ, Мичуринский государственный пединститут) 
до 68 часов (Московский госуниверситет сервиса) и даже 130 
часов (Московский государственный институт геодезии и 
картографии). Между тем только гуманитарно-
художественный цикл может держать в центре внимания че-
ловеческую душу, сохранять целостность личности. Исследо-
вания доказывают, что высокий уровень познавательной, 
творческой активности взрослых жителей крупных городов во 
многом зависит от внеурочных художественных занятий в 
школьные годы [2]. Такое понимание роли образовательной 
области «Искусство» учтено в Национальной образовательной 
инициативе «Наша новая школа» [3]. 

Очерченная ситуация усугубляется доминированием в 
духовной сфере общества потоков массовой культуры. Со-
гласно позиции А.Я. Флиера, эта особая, ничего не произво-
дящая культура, сосредоточена только на процессах потреб-
ления (вещей, информации, удовольствий) [4, с. 236]. Ее ос-
новными скрепами служат: ориентация на гомогенную ауди-
торию; опора на эмоциональное, коллективное, бессознатель-
ное начало; эскейпизм; общедоступность; быстрозабывае-
мость; занимательность. Видный исследователь массовой 
культуры А.В. Костина акцентирует исключительную гиб-
кость; способность трансформировать артефакты, созданные в 
рамках других культур, и превращать их в предметы массово-
го потребления; коммерческий характер; использование кли-
ше при создании артефактов; связь со СМИ [5, с. 134].  
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Формируя свое семиотическое пространство и ориенти-
руясь на «среднего» потребителя, массовая культура изменяет 
хронотоп, в котором разворачивается художественно-
образовательный процесс. Многослойность хронотопа можно 
обнаружить через геокультурный, культурно-
образовательный, инфраструктурный и другие параметры. На 
этой основе можно утверждать, что именно геокультурный 
хронотоп, воспроизводящий жизнестойкость и распростра-
ненность массовой культуры, определяет качественно новое 
состояние художественного образования. 

В обществе потребления значение произведения искусст-
ва определяется в основном его потенциальной продажей, 
поэтому качество культурного продукта менее важно, нежели 
его реклама. Это просматривается в рейтингах продаж книж-
ных хитов и «кассовых» кинопремьер начала 2011 г. Согласно 
сборам в России и странах СНГ складывается следующая ие-
рархия: 1) «Санктум», триллер (реж. Алистер Грирсон) – 
свыше 58,5 млн. руб.; 2) «Орел Девятого легиона», триллер 
(реж. Нил Маршалл) – 55,5 млн. руб.; 3) «Зеленый Шершень», 
блокбастер (реж. Мишель Гондри) – 40,4 млн. руб.; 4) «Чер-
ный лебедь», драма (реж. Дарен Ароновски) – 39 млн. руб. [6]. 
Подобная ситуация типична и для других видов искусства. 
Репертуарному театру, с его традициями и школой, противо-
стоят провинциальные антрепризы. Их считают «бедой со-
временного театра», ввиду продвижения продукта массовой 
культуры, с банальным сюжетом и легкоузнаваемыми «штам-
пами» известных актеров. «Кассовые» музыкальные концерты 
артистов все чаще сменяются еженедельными выступлениями 
на корпоративных или частных вечеринках. Появляются фир-
мы, специализирующиеся на этом бизнесе. При этом стои-
мость работы артиста зависит от «яркости его свечения» на 
данный момент.  

Данную культурно-художественную картину обусловли-
вают высокотехнологичные процессы, требующие от людей 
больших умственных и нервных усилий, и массовая культура 
служит зоной рекреации, современным мейнстримом. Апел-
лируя к социальным ожиданиям человека в художественно 
привлекательной форме, она востребует легкие для воспри-
ятия фильмы, представления, публикации. 

Геокультурный хронотоп, выражая общие черты художе-
ственной пространственно-временной организации в условиях 
массовой культуры, свидетельствует о направлении домини-
рующих ценностных ориентаций людей. 

Современное общество, неотделимое от обилия информа-
ции, СМИ, системы быстрой связи, именуют «обществом по-
требления». Американский футуролог Э. Тоффлер усматрива-
ет в потребительстве – достоинство культуры, а самого потре-
бителя считает ее главным феноменом [7]. Единство потреб-
ляемой продукции и массовая вовлеченность в культуру вы-
являет «разжижение творческого ядра культуры» [8, с. 586], 
непонимание населением значения искусства для себя и об-
щества, неумение адекватно воспринимать художественные 
произведения. Современную публику, «включенную» в куль-
турную жизнь общества, представляет внешне ангажирован-
ная «эстетическая толпа» (по Г. Тарду) [9, с. 281–282]. Имен-
но она определяет ценность товара, руководствуясь законами 
рынка, где художественно-эстетическая сторона служит для 
придания «товарного вида».  

Таким образом, продукция массовой культуры, при всей 
неоднозначности и противоречивости ее восприятия и оценок, 
становится объективной реальностью современной эпохи, 
которую игнорировать невозможно. Организуя и структури-
руя региональную среду, она в определенной степени запол-
няет лакуну, возникшую вследствие модернизации системы 
художественного образования. И хотя эти влияния никак не 
учитываются, объективно они происходят и так или иначе 
активно выполняют образовательную функцию.  

Проведенный анализ и наши наблюдения позволяют кон-
цептуально выделить три уровня массового художественного 

образования – фоновое, просветительское и целенаправленно 
систематическое, каждому из которых присущ свой механизм 
передачи художественных ценностей.  

Фоновое художественное образование отличает непроиз-
вольность воздействия, автоматизм, преобладание чувствен-
ности. Оно базируется на основополагающей функции искус-
ства, которую А.Я. Флиер определяет через «проектирование 
эстетически организованной (в пространственном, декоратив-
ном, интеллектуальном, эмоциональном и иных аспектах) 
среды обитания людей, насыщенной эталонными образцами 
порожденных искусством художественно-культурных ценно-
стей» [4, с. 322]. Ассимиляция социального опыта происходит 
с помощью различных сред, которые и обеспечивают включе-
ние личности в родовую, почвенническую культуру. 

Действительно, сегодня искусство становится фоном по-
вседневного бытия человека. Образность языка искусства и 
многообразие его форм, «видение» меры, симметрии, сораз-
мерности, гармонии цвета, света и их сочетаний, способность 
улавливать ритм, тональность, мелодические оттенки явлений 
–  все это накапливается личностью посредством непроиз-
вольного внимания, невключенного зрения, впоследствии 
актуализируясь сознанием. Фоновое образование, будучи ре-
зультатом неосознаваемого детерминирования, органически 
связано со всей противоречивостью художественной сути 
массовой культуры. 

Анализ показывает, что освоение массовой культурой но-
вых художественно-выразительных средств языка породил 
целый ряд противоречий: между сближением искусства с 
жизнью и его превращением в безликий фон, лишенный осо-
бой ауры; между клишированием образов  искусства и их 
использованием в виде цитируемых «смысловых знаков»; 
между формированием потребительского общества и отсутст-
вием у публики духовного самодвижения при общении с ис-
кусством; между смысловым и эстетическим содержанием 
художественного образа и его трансформацией в знак, языко-
вую условность. В этом смысле правомерно говорить о «фо-
новой», косвенной суггестии (внушении). Ее ведущая роль в 
развитии чувства меры, симметрии, соразмерности при вос-
приятии художественного произведения определяется целост-
ностью данного процесса. Под фоновым воздействием массо-
вой культуры складываются и своеобразные стандарты мыш-
ления, которые его унифицируют. В то же время стандартиза-
ция, присущая потребителю с заданными свойствами, под-
держивает постоянный спрос.   

Следовательно, фоновое образование как среда вчувство-
ванного существования человека обращается к повседневно-
сти как к источнику новых позитивных возможностей худо-
жественно-эстетического опыта. В ситуации упразднения 
художественного вкуса для трансляции художественных цен-
ностей, равно как и псевдоценностей, фоновым образованием 
задействуются механизмы стереотипности, стандартизации, 
подражания, косвенной суггестии, зэппинга (переключения 
восприятия, рассеянности). Находятся и соответствующие 
средства – мода, выбор палитры, звучащая и информационная, 
коммуникативная среда. Разомкнутые границы воздействия 
художественного образа на личность – наличие недосказанно-
сти за произнесенным в слове, пластике, ритме, интонации, 
цвете – служат источником эмоциональных переживаний, 
эстетического отношения к действительности. 

Просветительское образование определяется распростра-
нением знаний, «культурнической деятельностью» (по Д.Н. 
Ушакову). Реализуемый посредством театрализованных пред-
ставлений, концертов, выставок, презентаций этот уровень 
базируется на механизме активной «включенности» населе-
ния, его художественного реагирования.  

В массовом обществе художественно-потребительские 
предпочтения во многом формирует художественная сторона 
товарного знака. Обыденный факт становится художествен-
ным во многом благодаря сравнению, аллегории, эпитету, 
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метафоре, синестезии и др. Это наиболее выпукло просматри-
вается в рекламных слоганах крупнейших торговых фирм и 
центров. Вот лишь некоторые из них: «Притяжение цвета» 
(губная помада Oriflamme); «Когда океан встречается с не-
бом» (Gant Adventure, туалетная вода для мужчин)»; «При-
косновение стиля» (Lacosta, аромат для мужчин)»; «Розовый 
цвет. Доверься ему – и нет пятен» (пятновыводитель Vanish); 
«Октябрьская революция цен!» (Арбат-Престиж) и др. 

Известно, что в литературе такие выразительные средст-
ва, как тропы выступают номинативной единицей, «фигурами 
переосмысления», выполняющими декоративно-эстетическую 
функцию в тексте. Имеется и понятие «художественная тро-
па». Возможно допустить мысль о существовании художест-
венной тропы по отношению ко всем художественным преоб-
разованиям. Очевидно, что «тропа» имеет свои модели в раз-
ных видах искусства, модифицируя основные из них. В не-
драх массовой культуры складывается «потребительская ху-
дожественная тропа». Благодаря двуплановости выражения, 
использования средств художественной образности в экспрес-
сивных целях, просветительское образование привлекает кра-
сотой товара, форсирует эмоции восторга и любования, в ко-
нечном счете, вызывая наслаждение. 

Происходящая в эпоху постмодернизма артизация обще-
ственной и личной жизни все больше строится по законам 
жанра (завязка, развитие событий, кризис, финал). Действие 
принципа художественной тропы обнаружимо, например, в 
политических брифингах, выборных кампаниях, телевизион-
ных ток-шоу. В шоу превращаются даже новостные и анали-
тические передачи. Все это формирует артизированную лич-
ность. 

Можно утверждать, что массовая культура, получая об-
ширное распространение в условиях глобализации, определя-
ет интенцию развития российского художественного образо-
вания. Процесс нащупывает стихийный выход между проти-
воречиями. Парадоксальным является тот факт, что в глуби-
нах товарного производства, массовой культуры «прорастает» 
образовательный фактор. Сама  жизнь вносит новые факторы 
в цепочку: образование → товар → просветительство. Здесь 
просматривается расширение инфраструктурного хронотопа 
художественного образования, который вовлекает в просвети-
тельство другие отрасли хозяйства, в частности торговлю и 
транспорт. 

Согласно данным международной аналитической компа-
нии Nielsen, количество гипермаркетов в России за последние 
шесть лет увеличилось более чем в пять раз [11]. На конец 
2010 г. в стране функционируют 318 магазинов формата ги-
пермаркета (по другим данным – 477), без учета 39 магазинов 
Metro Cash&Carry. В целом доля гипермаркетов на россий-
ском рынке розничной торговли в 2010 г. составляет до 10%. 
По прогнозам, в ближайшие годы их количество будет неус-
танно расти за счет освоения новых региональных рынков в 
городах с населением 50–100 тыс. человек.  

В рыночной борьбе за целевого потребителя гипермарке-
ты не только формируют широкий товарный ассортимент, но 
и предлагают культурно-художественные проекты. Это обес-
печивает качественный скачок в приросте численности поку-
пателей. Характерно, что сами управляющие гипермаркетами 
акцентируют целенаправленный маркетинг культурных услуг, 
сулящий покупателю праздник и удовольствие. В результате 
визит в гипермаркет все меньше напоминает обычный шоп-
пинг, становится самостоятельной формой времяпрепровож-
дения, своеобразным праздником обретения и товара, и впе-
чатлений, и образности, и знаний. 

Проведенный контент-анализ Интернет-сайтов гипермар-
кетов показывает, что свыше 21% из них сочетают торговую 
деятельность с художественно-просветительской. Это прису-
ще гипермаркетам типа «Мега», «Глобус», «Мосмарт», «Мет-
ро». Так, в ярославском гипермаркете немецкой сети «Гло-
бус» только за март 2011 г. проведено 12 праздников и специ-

альных акций: большой городской праздник на парковке, дет-
ские и семейные мероприятия, акции для деловой части насе-
ления и широких социальных слоев. Масленица, собрав на 
парковке свыше 1 тыс. зрителей, включала художественную 
программу и инициировала продажу более 700 блинчиков с 
красной икрой и медом.  

Перечень культурно-художественных проектов «Глобу-
са» довольно пространен. Это концерты ВИА «Поющие гита-
ры» и «Самоцветы», акция «Меткий стрелок» с гарантирован-
ным призом для каждого, конкурс детского рисунка и студия 
аква-грима, знакомство с фауной России в передвижном зоо-
парке на парковке, конкурсы в холле гипермаркета «Поздравь 
любимую», «Раскрась скворечник», аттракционы и катание 
детей на пони. Результативность массированного культурного 
«каскада» выливается в возрастание численности покупателей 
на 67 тыс. человек по сравнению с предыдущим месяцем и 
соответственно большую прибыльность.  

Ежемесячные культурно-художественные проекты ти-
пичны для гипермаркетов «Глобус» в других российских го-
родах. Так, зимняя феерия праздников в рязанском «Глобусе» 
вбирает конкурс детского рисунка, встречи с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, аква-грим и шоу воздушных шаров, отправку 
через почтовую службу гипермаркета писем Деду Морозу с 
вручением подарка автору лучшего послания. В итоге гипер-
маркет оказывается средой, позволяющей родителям восхи-
щаться своими талантливыми детьми. 

В семейном гипермаркете «Мега» функционирует цель-
ная инфраструктура для просветительского образования: ки-
нотеатр нового поколения «Kinostar De Lux» (с 12 кинозала-
ми); детский клуб «Мега»; школа фигурного катания. Про-
грамма клуба друзей «Смешарики» включает: катания с горки, 
занятия творчеством, просмотр мультфильмов, образователь-
ные праздники и познавательные часы, освоение обучающих 
компьютерных программ. Привлечение опытных педагогов, 
аниматоров, ростовых кукол превращает каждое мероприятие 
в захватывающую интерактивную программу, нацеленную на 
развитие познавательной мотивации, творческих и интеллек-
туальных способностей. Это доказывает, что семейный центр 
потребительской торговли предоставляет целый комплекс 
услуг, сочетая игру с творчеством, развлечение с обучением. 

Сеть гипермаркетов «Мосмарт», объединяющая 17 круп-
нейших торговых центров, открывает бесплатные детские 
комнаты для 3–8 лет. В начале 2010 г. реализована совместная 
акция с кинокомпанией «Dream Works» и газетой «Мой рай-
он», охватившая более 200 тыс. человек. Финалом акции, при-
уроченной к премьере фильма «Шрэк навсегда», стал бес-
платный концерт группы «ВИА ГРА», которая и определила 
победителя для поездки в Коста-Рику. Проводимые культур-
ные акции «Мосмарта» направлены на удовлетворение потре-
бительских, в том числе и художественных, интересов рос-
сийских семей. 

Организацию художественно-просветительской деятель-
ности в гипермаркетах можно считать становящейся тенден-
цией не только в России, но и странах СНГ. К примеру, в Рес-
публике Беларусь столичные гипермаркеты «Гиппо», 
«ProStore» и др. организуют праздничные концерты звезд 
белорусской эстрады, вручение ценных призов победителям 
лотереи, сюрпризы для всех пришедших.  

В современных реалиях центры потребительской торгов-
ли практикуют концерты-презентации новых музыкальных 
альбомов под названием «Ближе к звездам», «живые» акусти-
ческие концерты. Причем популярные, и совсем молодые 
исполнители видят в этом неожиданном формате выступле-
ний возможность смелого творческого эксперимента, апроба-
ции на массовой аудитории своих новых композиций. 

Таким образом, сам рынок раздвигает рамки образова-
тельной системы, стремясь проторить новые пути, открыть 
новые возможности художественно-просветительского обра-
зования в России.  
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Целый ряд возникающих массовых художественных фе-
номенов связан с московским метрополитеном, который бла-
годаря арт-проектам обрел имидж «музея под землей». Свои 
истоки художественное просветительство здесь берет в 2004 
году с фотовыставки «Города мира в московском метро». Не-
сколько позже утверждает себя другой феномен – «поезд ху-
дожественного просвещения» [12]. В 2007 г. на Арбатско-
Покровскую линию метро впервые вышел поезд «Акварель» с 
выставкой работ известного художника-акварелиста С. Анд-
рияки и его учеников. Затем в поезд стали помещать репро-
дукции картин из коллекции знаменитых музеев страны – 
петербургского Русского музея и московского Музея изобра-
зительных искусств им. А.С. Пушкина. Этот художественный 
проект не единичен, его логическим продолжением служит 
формирование поездов другой жанровой направленности. В 
2010 г. стартовал арт-проект «Поэзия в метро». В вагонах на 
русском и испанском языках были представлены стихи и био-
графии Нобелевских лауреатов – П. Неруды и Г. Мистраль, 
авангардистов В. Уидобро и Г. Рохаса и др. Характерно, что 
реакция пассажиров на художественные проекты метрополи-
тена стабильно положительная.  

Художественное просветительство столичного метропо-
литена просматривается и в феномене устроения выставок. 
Речь идет о совместном некоммерческом проекте компании 
«Олимп» и Центра фотографии им. братьев Люмьер. На про-
тяжении трех месяцев 2010 г. самые интересные работы дей-
ствующей выставки «Советское фотоискусство 60-70-х» пред-
ставлены более чем на 4 тыс. рекламных поверхностей метро-
политена. В 2011 г. проект находит свое продолжение в вы-
ставке «Московские истории. XX век». 

Практика показывает, что людям нравятся «островки кра-
соты» в суетности повседневности. Недаром на станции «Во-
робьевы горы» практически создан музейный зал с периоди-
чески меняющимися экспонатами. В ноябре 2010 г. здесь ус-
тановлены 10 огромных цилиндров-витрин, внутри которых 
движущиеся конструкции с музейными экспонатами из фар-
фора. «Я такого еще не видел» – эти слова характерны для 
каждого остановившегося перед витринами. Музейная вы-
ставка в помещении станции являет своеобразное «ноу-хау» 
метрополитена.  

Следовательно, в реалиях массовой культуры художест-
венное просветительство обретает новые формы, новые спо-
собы воздействия на массовую аудиторию. Снижение под-
вижничества учительства и интеллигенции в целом, в услови-
ях рынка восполняется другими субъектами просвещения 

народа. Предлагаемое с их стороны просветительское образо-
вание носит в основном негэнтропийный характер.  

Наконец, целенаправленно систематическое художест-
венное образование сопрягается с дополнительным художест-
венным образованием детей и реализуется через систему 
кружков, любительских клубов, арт-студий и т.д. Сегодня при 
фитнес-клубах, оздоровительно-рекреационных центрах от-
крываются детские клубы и танцевальные студии, множатся 
частные развивающие центры для детей от 9 месяцев до 7 лет, 
например, в Смоленске центр «Сема» – с широким спектром 
развивающих курсов интеллектуальной, творческой, оздоро-
вительной направленности. Становясь частью ландшафта 
региональной среды, они обогащают культурно-
образовательный хронотоп, что влечет к усиливающейся ком-
мерциализации художественного образования. В то же время 
массовый перевод детских школ искусств в автономные уч-
реждения ослабляет академическую составляющую образова-
ния, вынуждает вводить общеэстетические программы. Ребе-
нок преимущественно приобретает исполнительские навыки. 
Выхолащиваются и художественные школы, ибо рынок не-
престанно просит от народных промыслов в основном китча. 
Фактически коммерциализация художественного образования 
закрывает классический «образовательный шлагбаум» для 
участников бесплатных кружков в связи новой формой фи-
нансирования общеобразовательных школ. 

Синхронно формируется новый феномен. Под воздейст-
вием массовой культуры из ДМШ исчезают детские духовые 
оркестры, дети не идут учиться играть на исконно русских 
инструментах (баяне, балалайке). При этом «новые поставщи-
ки» образовательных услуг предлагают формы работы, отве-
чающие потребностям платежеспособного населения. Среди 
них: эстрадные отделения, театры и студии эстрадной песни, 
где детей с 7 лет учат петь под фонограмму.  

Таким образом, массовая культура, последовательно рас-
ширяя ареалы своего влияния, трансформирует логику разви-
тия художественного образования, придает ему нелинейный 
характер. Художественное образование, как значимая социо-
культурная ценность, форма культурного воспроизводства, 
одновременно становится продуктом и моделью массовой 
культуры. Совокупное влияние геокультурного, инфраструк-
турного, культурно-образовательного хронотопов находит 
выражение в феноменах и процессах различной уровневой 
дифференциации, которые служат реакцией на массовизацию 
российского общества. 
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В работе рассматривается развитие города как центра цивилизации, дается понятие «городская культура», выделяются ее 
типы, уделяется внимание различиям между городским и сельским менталитетом. Автор анализирует причины миграции и 
влияние, которое мигранты оказывают на коренное население. 
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Определяя город как культурологический феномен, мы 

должны выяснить, почему город стал играть такую важную 
роль в жизни людей, как он повлиял на человеческую культу-
ру, и какую роль он играет в переходе от культуры к цивили-
зации. 

Как известно, переход человечества к городской культуре 
произошел в VII веке до Р.Х. в Восточном Средиземноморье. 
Именно там мы находим истоки современной цивилизации. 
Восточное Средиземноморье – самое благоприятное место для 
развития человечества. Средняя годовая температура там – 23 
градуса по Цельсию – признана самой комфортной для чело-
века. Впоследствии человеческая культура распространилась 
в близлежащие области, а затем и по всему миру. Государства 
начали складываться вокруг городов. Нам хорошо известны 
города-полисы Древней Греции и их роль в формировании 
человеческой культуры. Затем пришла очередь Древнего Ри-
ма, который распространил городскую культуру на все завое-
ванные им провинции. 

Но далеко не все народы любили города. Кочевые племе-
на, составившие империю Чингиз-хана, или племена англов и 
саксов, завоевавших Британию, разрушали города, считая их 
рассадником порока. 

Как бы то ни было, города развивались, и без них трудно 
вообразить историю человечества. Как заметил Ф. Бродель, 
оценивая роль городов в истории Европы, «город – новая 
судьба мира, он беспрестанно вершит жизнь людей, откры-
вая двери того, что мы зовем историей» [1, с. 509]. 

Город формирует свою собственную культуру. Повы-
шенный интерес к городу, к городской жизни обозначился 
еще в XIX – начале XX века. В середине прошлого века сфор-
мировалась специальная наука – «урбанистика». Эта наука 
занялась исследованием проблем, связанных с географиче-

ским, демографическим, социологическим, архитектурным, 
историческим положением города. Однако урбанистика ока-
залась не в состоянии ответить на все социально-культурные 
вопросы, возникающие в связи с понятием «город». Вот поче-
му урбанистика вошла в тесный контакт с культурологией. 
Если урбанистика занималась «предметным» изучением горо-
да и городской жизни, то культурология рассматривала эту 
проблему в целом, в социально-культурном ракурсе. 

Изучение города с культурологических позиций предпо-
лагает его исследование как феномен, в совокупности всех его 
проявлений, как целое. Культурологический подход позволяет 
рассматривать город в его ипостасях: древний город, средне-
вековый город, современный город. 

На Руси древние города связаны с северной славянской 
культурой. Первые города возникают на пути «из варяг в гре-
ки» и связаны с образованием Новгорода Великого и Пскова. 
Древнерусская эпоха послужила развитию древнерусского 
государства, укреплению его внутренних и внешних связей. 
Древнерусский город являл пример и древней демократии. В 
Новгороде было место для сбора горожан, служившее для 
решения насущных городских проблем. Но распространенное 
мнение, что вече объединяло всех жителей города, является 
ошибочным. На вече могло уместиться не более 50 человек, 
так что это собрание предназначалось лишь избранным. 

Есть существенное отличие между терминами «город» и 
«городище». Городище – это предвестник города, его укреп-
ленная часть. После того, как в город назначался князь или 
посадник, для него строили Кремль. Возле Кремля продолжал 
строиться город. Есть еще обстоятельство, которое отличает 
древнерусский город от городов Западной Европы. Город, 
имевший окончание «бург», не подчинялся местным правите-
лям – князю, графу или шерифу – только королю. Показатель-
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но, что Великий Новгород также не имел князя. Горожане 
«приглашали» князя, заключая с ним своеобразный контракт. 
В случае нарушения этого контракта или ввиду недовольства 
жителей города, князь изгонялся. Так произошло и с Алексан-
дром Невским вскоре после его победы над шведами. 

Интересно отметить, что в скандинавском языке сущест-
вовало слово “gardar”, образованное от русского «град». Нов-
городскую Русь скандинавы называли «гардарикой» – «стра-
ной городов». Это является подтверждением тому, что Русь 
изначально имела города. А вовсе не была окраиной цивили-
зации. 

Постепенно на Руси начинает формироваться «городская 
культура». В город потянулись жители окрестных деревень, 
формируя цех ремесленников, мастеровых, обслуги. Наиболее 
расторопные выбились в «гости» – торговый люд, купцов. 
Набирает силу процесс урбанизации. «Культура города» явля-
ется особой категорией, обозначающей созданную людьми 
искусственную среду обитания, включающую в себя такие 
компоненты, как традиции, нормы и ценности, образ жизни, 
менталитет. 

Выделяется три типа городской культуры. Первый тип 
возник в древности и объединял традиционную городскую 
культуру периода доиндустриального общества. Второй тип 
связан с индустриализацией. В Западной Европе точкой от-
счета является 1688 год – период «Славной революции» и 
окончательной победы буржуазии. В России – период, после-
довавший за отменой крепостного права. Второй этап связан с 
резкой урбанизаций, с ростом численности в городах, с при-
током сельских жителей. Третий этап знаменует победу урба-
нистической культуры, вернее урбанистической цивилизации, 
и характерен для постиндустриального общества, который в 
США и Западной Европе наступил во второй половине ХХ 
века, а в России – в конце века прошлого и начале века ны-
нешнего. Но ростки урбанистической цивилизации мы нахо-
дим еще в конце 20-х- 30-е годы ХХ века. Наиболее полно и 
ярко этот процесс нашел отражение в произведениях запад-
ных писателей – Ж.П. Сартра и Г. Миллера, а первым писате-
лем, выразившим угрозу наступления урбанистической циви-
лизации в своем творчестве, был Максим Горький. 

Особую категорию городских жителей представляют 
«мигранты». Как правило, их привлекают очень большие го-
рода: Лондон, Париж, Нью-Йорк или Москва. Там им легче 
всего найти работу. Там они востребованы. Было бы куда 
легче решить проблему мигрантов, если бы жители больших 
городов согласны были выполнять ту работу, которую они 
выполняли 20 – 30 лет назад. Сейчас такая работа кажется им 
не престижной, тяжелой. Проблему решают мигранты: они 
согласны на любую работу и за меньшие деньги. Они, как 
правило, образуют землячества и живут компактно в городах 
Западной Европы и США. В Москве таких районов, где бы 
представители иного народа жили бы обособленно, нет. Но 
это вовсе не значит, что мигранты ассимилируются с местным 
населением. Они превращают отдельные общежития, рынки и 
просто здания в свои «независимые» территории, куда нет 
доступа даже полиции. И в этом состоит немалая опасность. 
Это прежде всего касается представителей народов Юго-
Восточной Азии и арабского мира. Там они устанавливают 
свои законы, живут по своим обычаям. Государство и мест-
ные власти борются с нелегальной эмиграцией, но недоста-
точно эффективно. Это попустительство властей может доро-
го обойтись и государству, и государствообразующему наро-
ду, не говоря уже о глубинных городских традициях, « душе 
города». При неконтролируемой миграции события могут 
развиваться по «хазарскому варианту». В результате смеше-
ния несмешиваемых культур может возникнуть город-химера, 
а позднее и народ-химера.  

Горожане всегда свысока относились к сельским жите-
лям, «деревенщине». Однако среди горожан во второй поло-
вине ХХ века отмечается «рурализация», т.е. стремление при-

обрести недвижимость за городом, в сельской местности. Но 
этот процесс в Западной Европе, особенно в Англии, корен-
ным образом отличается от России. Если в Англии, где 80% 
населения живет в городах, иметь загородный дом означает 
приобщиться к избранным, то в России этот процесс до не-
давнего времени был связан с чисто практическими интереса-
ми: получить дополнительную возможность обеспечения себя 
продуктами питания. В Англии владение землей означает 
высшую роскошь и ценность, а единственные траты, на кото-
рые англичане не жалеют денег – обустройство собственного 
дома. Непременным условием существования дома является 
собственный садик. На этом участке земли не выращивают 
огурцы, помидоры или картошку, только – цветы или другую 
декоративную зелень. Сад в представлении англичанина - это 
зеленый газон, на котором стоит, в лучшем случае, набор для 
барбекью. 

С недавних пор эта тенденция наметилась и в России. По 
мере роста благосостояния русские также предпочитают про-
водить свободное время на природе. Но в последнее время с 
Запада к нам «перебралась» еще одна тенденция – «дауншиф-
терство». «Дауншифтеры» – это, как правило, вполне состо-
явшиеся в городе люди, с неплохим материальным достатком, 
которые бросают престижную работу и карьеру и переходят 
на, так называемый, более низкий уровень жизни. Такое по-
ветрие началось на Западе и распространилось на нашу стра-
ну. Наиболее яркий пример «дауншифтерства» – Герман 
Стерлигов – политический обозреватель и общественный дея-
тель, один из первых мультимиллионеров России. 

Горожан можно разделить на три категории: «старые» го-
рожане, несколько поколений которых прожили в городе; 
горожане в первом поколении и вчерашние жители деревень, 
совсем недавно переехавшие в город. Как правило, именно от 
первой категории идут собственно городские традиции, и они 
определяют лицо города. Что касается лиц третьей категории, 
то они являются носителями деревенского уклада жизни. 
Причем в худшем понимании этого слова. Они демонстратив-
но не хотят соблюдать и уважать традиции города, не при-
выкнув к городскому укладу жизни. 

Еще одним отличием горожанина от сельского жителя 
являются развлечения. Профессор Е. Дуков в своем интервью 
«От Рима до дискотеки», данном А. Константинову, замечает, 
что еще Аристотель противопоставил «развлекающегося» 
жителя полиса «неотесанному» крестьянину. Главное качест-
во горожанина, как считал великий мудрец, остроумие и 
утонченность, в то время как сельского труженика отличают 
серьезность и неспособность понять тонкую шутку. То есть 
урбанизация – это не просто переселение людей из деревни в 
город, это процесс трансформации личности человека, наде-
ление его качественно новыми свойствами. Макс Вебер опре-
делял город как «рыночное поселение», а это означает, что 
поведения горожан диктует рынок. В нем отсутствует са-
кральное начало, а присутствует свобода выбора, в том числе 
и развлечений.  

Концепция времени у горожан тоже отличается от поня-
тия сельского жителя. У сельского труженика понятие сво-
бодного времени практически отсутствует. Оно определяется 
надобностью: рано ложиться и рано вставать. Это наложило 
свой отпечаток и на семейную жизнь, семейные ценности. 

У крестьян характерны ранние браки. У них развлечения 
существуют лишь в ранней молодости, до брака. Молодой 
человек приводит в дом жену-труженицу, жену-помощницу 
по быту. В городе же развлечения четко отделены от работы и 
занимают гораздо более важное место в жизни. Сельские жи-
тели едут в город не в последнюю очередь от скуки сельской 
жизни. Вот почему «развлечениями» занята более возрастная 
категория жителей. Для горожан характерно более позднее 
вступление в брак. 

Русская молодежь переняла у западной обычай иметь 
«гёл» или «бой» фрэнда. Такие отношения ни к чему не обя-
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зывают партнера. Брак заключается обычно после 30, после 
чего рождаются дети. Такая практика не только разрушает 
традиционные устои русской семьи, но и отрицательно сказы-
вается на детях. Поэтому мы видим большое количество мам, 
больше похожих на бабушек, в городах Западной Европы и 
США. Видимо, скоро мы увидим такую же картину в городах 
России. 

Продолжая тему развлечений и, возвращаясь к статье А. 
Константинова «От Рима до дискотеки», скажем, что дискоте-
ка – это пляшущая толпа одиноких. Здесь мы обращаемся к 
очень важной теме – одиночества в толпе, одиночества в го-
роде. В деревне одиночества практически нет. Даже будучи 
один, человек связан огромным внешним миром, с природой 
тысячью незримых нитей. В городе одиночество ощущается 
по-другому. Даже на дискотеке человек остается одинок. Как 
замечает А.Константинов, «дискотечные танцы – это танцы 
в одиночку… В этом измененном пространства-времени че-
ловек получает возможность спрятаться в толпе, «быть 
собой». То есть осмыслить и ощутить свое я. Здесь господ-
ствует автокоммуникация – общение с самим собой. А чело-
век как индивидуальность как раз и рождается в таком про-
странстве самоопределения» [2, c. 1]. В этом интервью за 
верным посылом следует ложное утверждение. Человек раз-
вивается только в обществе. Вне общества человек развивался 
бы как животное, и никакого «самоопределения» не наступи-
ло бы. Дискотека это одна из форм ухода от общества. По-
пытка «скрыться в толпе». 

Но это только один взгляд на современную дискотеку, так 
сказать, пессимистический. Другой взгляд – дискотека – это 
модернизированные танцы. Действительно, на дискотеку 
можно прийти с друзьями или один, но встретить там друга 
или подругу и уйти вместе… Подобным образом можно рас-
сматривать и концепцию города в целом. Ее можно анализи-
ровать с точки зрения отчуждения, а можно – гуманистически. 
«Душа города» раскрывается в зависимости от взгляда автора 
на окружающую действительность.  

Таким образом, можно заключить, что город представляет 
собой сложное культурологическое явление, нуждающееся в 
дальнейшем изучении. С момента основания первых городов 
и до настоящего времени город прошел длинную дистанцию. 
Он породил новую социальную общность – горожан, которые 
в своем развитии, как и сам город, совершили качественную 
трансформацию. Горожане отделились от сельских жителей 
сначала по способу деятельности, образу жизни, а затем – 
ментально. Городской образ жизни породил и соответствую-
щее времяпрепровождение: интеллектуальный досуг, элитар-
ное искусство и менее высокое – уличный балаган и совре-
менную дискотеку. Город усилил отчуждение людей, их са-
моизоляцию, стремление снизить свой социальный статус – 
«дауншифтерство». Город имеет свои преимущества по срав-
нению с сельской местностью, но он имеет и свои серьезные 
недостатки. Разобраться во всех изменениях, произошедших с 
городом и горожанами, задача наших будущих поисков и ис-
следований.  
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Fortunatova V.A. ANTHROPOLOGY OF FIGURATIVE STATES AS MORALLY DIDACTIC PROBLEM. In this 
article the meaning of image is analyzed. It’s aim is saving the culture- anthropological heritage. The classical im-
ages exist in a contemporary conscience on a level of understandings the art culture (the epistemological level). But 
they are not demanded as factors of emotional and moral influence on personality. 
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`mŠpnonknch“ nap`gm{u qnqŠn“mhi j`j mp`bqŠbemmn-dhd`jŠh)eqj`“ opnakel` 
 

В статье анализируется значение образа для сохранения культурно-антропологического наследия. Классические образы 
существуют в современном сознании на уровне понятий художественной культуры (гносеологическом), но не востребова-
ны как факторы эмоционально-нравственного влияния на личность. 
 

Ключевые слова: образ, культура, педагогика, современность, процесс, рецепция, образный этос. 
 
Третий Российский культурологический конгресс с меж-

дународным участием, состоявшийся 27-29 октября 2010 года, 
отдельную секцию посвятил «образу и понятию в культуроло-
гии и научной онтологии». Интерес к этому кругу проблем 
глубоко закономерен. Вербальность, визуальность, аудиаль-
ность, тактильность — все эти «ощущенческие» свойства ак-
туальной культуры не соединяются воедино и не создают об-

щего пространства эмоций, переживаний, впечатлений, кото-
рые бы объединяли людей не по признаку численности участ-
ников, а по сходству рождаемых ими мыслей и поступков. 
Исключение образности в духовно-нравственном воспитании 
молодого современника стало осознаваться как существенный 
просчет при формировании личности совсем недавно. В его 
появлении никак нельзя винить психологов, дидактов или 
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искусствоведов, поскольку с последней трети прошлого сто-
летия внимание к этой стороне их совместной деятельности 
было постоянным и многоаспектным. Значение зрительных 
образов для формирования визуального мышления раскрыто 
Р. Арнхеймом [1], вскрыты механизмы формирования осяза-
тельных образов [2], защищена докторская диссертация о ро-
ждении у человека оперативного образа в ходе предметных 
действий [3], написаны десятки исследований по разработке 
теории образа, но проблема образности как важнейшего ком-
понента инкультурации личности не только не устраняется, 
но, напротив, обостряется и существует ныне как своеобраз-
ная антропологическая угроза. 

Именно осознание ее негативных последствий для обще-
ства и поиск форм изменения хода этого процесса составляет 
суть данной публикации. Можно считать, что она написана в 
развитие неоценимых идей советского психолога Б.Г. Ананье-
ва [4] и перевода их в практическую плоскость задач совре-
менности. Дело в том, что мы наблюдали в начале ХХ века 
деантропологизацию искусства, появление нефигуративной 
живописи, описание «потока сознания», возникновение ато-
нальной музыки, но в начале ХХI столетия обнаруживается 
синдром дегуманизации образовательного процесса. Образ-
ность как технологический прием противостоит стиранию 
индивидуальности, что является ныне общественным бедст-
вием, сокращающим личностное начало в культурной среде, 
окружающей человека. 

При этом все движимы благими намерениями — обуст-
раивают школы, оснащают компьютерной технологией клас-
сы, упрощают задания, сокращают объем знаний, переводя их 
в плоскость практических навыков, обращают внимание на 
социальное положение учителей – производят цивилизацион-
ное обновление обучения. Однако при этом небывалыми тем-
пами растут агрессия и насилие именно в школьной среде, 
происходит отчуждение личности от образовательного мате-
риала, формируется презрение к жизни, к Человеку, к Друго-
му, к не-Я, к наследию прошлого, – исчезает культурная па-
мять, на которой всегда строилось классическое образование. 

Человек стал в принципе не интересен человеку и, как 
следствие, потерял объем, который возникал в стремление 
постичь логику, понять суть ошибок, испытать восторг от 
подвига людей, что служило источником возникновения мно-
жества образов, указывавших путь другим, сделавших выход 
к высшим точкам бытия. Сегодня человек «завис в точке не-
возврата» и пребывает в состоянии насыщенной пустоты. Это 
означает, что он до предела загружен, многое успевает, все 
осознает, имеет множество планов и намерений, но все это 
упирается в тупик его собственного Я, создавая ощущение 
«бегства от свободы» (Э. Фромм), которой он так долго и 
трудно добивался. 

Кратчайший путь возвращения к человеку — через образ, 
наполненный антропологическим содержанием, что делает 
его «чужим» и «своим» одновременно, что также позволяет 
«возлюбить» его «как самого себя». Такая философия образа 
общезначима в эпоху тотальной деантропологизации, но осо-
бенно – в сфере нравственного воспитания личности. Анали-
тическая образность обусловлена стремлением увидеть и по-
нять, что вызывает всеобщую восторженную реакцию. 

Весьма важно при решении дидактической проблемы об-
разного мышления идти тем же маршрутом, который указал 
Станиславский своим актерам. Перефразируя его слова, мож-
но сказать: следует научить человека любить образ в себе, а 
не себя в образе. Это отнюдь не игра слов, а глубокий нравст-
венный смысл, суть которого сводится к тому, что в первом 
случае (образ в себе) человек находит то вечное, что приняло 
его индивидуальную форму. Во втором варианте (себя в обра-
зе) мы имеем дело с костюмированной маской, раскрывающей 
пустоты несоответствия в человеке по отношению к художе-
ственному организму, энергию которого он пытается себе 
забрать, не имея для этого никаких жизненных оснований. В 

этом отношении очень характерен опыт Екатерины Рождест-
венской, которая в своих фотокомпозициях представила из-
вестных деятелей культуры и шоу-бизнеса в виде персонажей 
классических эпох. Редко, когда попадание «в точку» отража-
ет удвоение человека в образе, но чаще возникает эффект са-
мообнажения, благодаря чему укрупнялись амбиции и чело-
веческие недостатки «самозванца».  Сегодня в ходу градо-
строительный термин джентрификация (от англ. 
gentrification), означающий заполнение старых городских по-
строек принципиально новым — модным, элитным, стильным 
содержанием. По аналогии можно говорить об обратном яв-
лении — образной джентрификации, когда пространство ху-
дожественных героев трансформируется в убогий мир подра-
жательства, симулякорности, духовной пустоты, атонально-
сти. 

В самой сущности образа соединились естественные и 
искусственные начала нашей жизни, продиктованные жиз-
ненной энергией создателя и воспринимателя, постигающего 
логику творца и тррансформирующего смысл и форму соз-
данного. Системная история интегрированных реконструкций 
отдельных образов на самых различных уровнях – психологи-
ческом, философском, художественном, социологическом и 
др. – еще не создана, хотя она была бы активно востребована 
и в практической плоскости, хотя бы в преподавании и изуче-
нии отдельных предметов. 

Для нас сейчас важно и то, как создавались образы, и то, 
как они воспринимались, так как этот двуединый процесс 
раскрывает жизнь образа на примере множества других жиз-
ней, а это уже дает целостное видение воплощенного в этом 
образе смысла. Теперь для него требуется адекватная вер-
бальная форма. 

Высказывание, которое оценивается только словами, ли-
шенными образного начала, вызывает у слушателей недове-
рие своей легковесностью, однобокостью, очевидностью и 
стертостью. Образы способны создать «службу понимания» 
(С. Аверинцев), но умение ею воспользоваться дано далеко не 
каждому. А этот навык создается самыми известными, испы-
танными в культуре образования способами. В частности – 
через игру, которая, как известно, является источником куль-
туры и сама рождает образы. Но вот, что отмечает современ-
ный писатель Григорий Чхартишвили (Борис Акунин): «В 
какой-то момент я вдруг понял, что в нашей литературе нет 
персонажа, в которого в детстве хотелось бы играть. В лежа-
чего Павку Корчагина играть не будешь. Князь Мышкин – 
чудесный персонаж, но обидно называется и, главное, никогда 
никому не может дать сдачи – для мальчика это неправильно. 
Печорин вроде ничего, а с другой стороны, если присмотреть-
ся, негодяй. Поэтому от каждого литературного персонажа я 
взял по кусочку и стал это кусочки, как пазл, собирать. Полу-
чилось кривовато. Пришлось к характеру Фандорина добавить 
что-то свое, уже из моего личного запаса, связанного с Восто-
ком, которым я много лет занимался» [5, с. 12]. Вот это при-
знание автора в необходимости собственного человеческого 
начала при создании образа весьма красноречиво отражает 
процесс взаимодействия писателя с читателем, разговор чело-
века с человеком и совместная попытка выхода к каким-то 
высшим точкам общего бытия. В таком контексте образность 
предстает не как свойство готового текста, не как стилевой 
признак речи и черта окультуренности, но как процесс прожи-
вания других жизней, процесс обретения опыта и состояние 
активности духа. 

Однако до сих пор речь шла о готовых образах, создан-
ных мировым искусством. Существуют также мыслительные 
образы, образы идей и представлений. Как обстоят дела с их 
формированием, красноречиво показывает следующий факт. 
В одной из нижегородских школ ЕГЭ по математике по необ-
ходимости пришлось проводить в школьном кабинете литера-
туры. Организаторы испытания потребовали снять все до од-
ной репродукции картин и другие изобразительные материа-
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лы, дабы не отвлекать учащихся от математического мыш-
ления. Педагоги убеждены в том, что между картинами и 
формулами нет никакой внутренней связи, поэтому подход 
должен быть сугубо рациональным. Между тем образность — 
это уже органическое состояние человеческой мысли, хотя ее 
отсутствие на первый взгляд не столь очевидно, как потеря 
какой-либо части тела. Физиология образного мышления дос-
таточно подробно описана в специальной литературе (особен-
но следует здесь отметить вклад А. Иваницкого). Самостоя-
тельно выделена эйдетика как наука о психических возможно-
стях человека видеть образ после того, как предмет исчез из 
поля восприятия [6]. Разработана методика использования 
образного компонента при эффективном запоминании мате-
матических формул [7]. К сожалению, эти в высшей степени 
полезные труды носят только вспомогательно-прикладной 
характер. 

Нас же сейчас заботит прежде всего образная идентич-
ность как принцип причастности человека к идеалу, как по-
требность в действии по образцу [8]. И вот здесь методисты 
замолкают, а социологи сетуют на изменение общественного 
сознания вследствие постинформационной стадии развития, в 
которую мы вступили и которую правильнее было бы назвать 
«образное голодание» А ведь кроме художественных сущест-
вуют еще образы событий, формирование которых происхо-
дит у человека на уровне повседневного мышления. Эта про-
блема уже приобретает нравственное измерение, поскольку 
сюда входят и праздничные, и памятные, и трагические собы-
тия в жизни отдельного человека, семьи, коллектива, страны, 
мира в целом как высшие точки напряжения и подъема. Об-
разная левитация помогает преодолеть силу бытового, зазем-
ленного притяжения. Именно в освоенном образном про-
странстве человек не ощущает своей анонимности. Однако 
нынешняя коммуникационная стратегия в принципе пред-
ставлена только рекламными образами, продуктом деятельно-
сти очередного копирайтера. Смена информационного факта 
его медиаобразом означала бы переворот и в масс-медийных 
технологиях, приблизив их к рефлексии и к обогащению вос-
питательного потенциала. 

Существует еще система экономических образов, кото-
рые в разных сферах мполучают разное наименование. Так, 
например, брэндинг создается образами, имеющими другую 
силу воздействия, нежели великие образы прошлых культур-
ных эпох. Здесь также весьма важно и поучительно не связы-
вать брэнд только с продуктом, но прежде всего – с его созда-
телем. Между тем антропология брэндов не сформулирована 
и даже не обозначена как особое гуманитарное направление. 
В современной образологии многое обстоит именно так: вос-
хищает вещь, но совершенно неинтересен ее творец. Необхо-

димо воспитывать культуру их совместного проживания, то-
гда вещь сможет указать на что-то глубинное, дальнее или 
ближнее в человеческой жизни. 

Образность, как видим, имеет разные сферы воплощения 
– от социально-исторической до индивидуально-
художественной. Различие состоит в том, что в основе одних 
образов находится эмпирическое мышление, природа других 
обусловлена идеальными представлениями. Если первые про-
диктованы узнаванием и мысль по их поводу «наполнена соб-
ственным образом» – Жиль Делез не признавал этот процесс 
мышлением [9], – то вторые воплощают в себе универсальные 
законы человеческого бытия, в них сублимирован мировой 
опыт и для их реализации в личности требуются постижение, 
размышления, пересозидание. Последнее обстоятельство в 
нашем разговоре особенно важно. Образы ведут пассивную 
или активную жизнь в зависимости от «духовной флоры» 
человека. Знать о существовании тех или иных образов и во-
площаемых ими смыслов – отнюдь не одно и то же, что вла-
деть ими. Для этого необходимы механизмы смыслового сце-
пления, рефлексии, ассоциаций, соответствий, переосмысле-
ния и перестройки. 

Образность предстает интегративным понятием, совпа-
дающим с широкой духовной практикой, порождающим но-
вую креативную реальность. Это означает, что образность 
становится движением к творчеству [10], которое понимается 
как динамичное состояние самой личности, способной ис-
пользовать культурный опыт в своей жизненной ситуации. 
При этом следует учесть, что существует некое сопротивле-
ние образа, который не требует себе хозяина, застыв в выжи-
дательной позе готовности на любой союз. 

Реконструкция вместо интерпретации — такая же тен-
денция современного мышления, как, например, «литература 
нон-фикшн», где реально-документальное доходит до совре-
менника быстрее и воспринимается убедительнее, чем то, что 
он считает «придуманным», не веря в реальность существова-
ния образов. Вот почему тщательного составленная реконст-
рукция образа означает восстановление культурно-
образовательных связей с Другим и созданной им культурой. 
Индивидуальный акт познания оказывает существенное влия-
ние на состояние современности, несет в себе высший нравст-
венный смысл. 

Культура суть сотворенный человеком мир, пересозидае-
мый каждым поколением заново. Моделью творчества для 
него может служить осмысленный и освоенный образ, уходя-
щий корнями в устойчивый слой культуры, меняющий лишь 
свои формы, но сохраняющий свой вечный нравственно-
антропологический смысл. 
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В статье анализируются основные методологические подходы к определению категории менталитет: философский, пси-
хологический, сравнительно-исторический, историко-антропологический. Фольклор рассматривается как фактор формиро-
вания менталитета. 
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Современный мир – это мир полифонии смыслов, куль-

тур, идеологий. Это есть духовное выражение богатой, плю-
ралистичной человеческой натуры. Вместе с тем, существует 
и несомненная общность человеческой природы, задача кон-
цептуализации которой стоит перед философией и культурло-
гией. Во всем многообразии мира  мы пытаемся найти то об-
щее основание в культуре, на котором развиваются социо-
культурные процессы и явления на всем протяжении развития 
человечества. На наш взгляд таким общим основанием явля-
ется менталитет. Он отражает специфику различных типов 
культур в их объяснении окружающего мира, понимании це-
лей развития, основных ценностных ориентаций. Менталитет 
выражается не только в особенностях образа мыслей, но в 
эмоциональной оценке тех или иных событий. 

Понятие «менталитет» изучается в этнографической, ис-
торической, философской литературе, однако в современной 
науке нет общепринятой  трактовки данного термина. Рас-
сматривают ментальную настроенность разных эпох, разных 
социальных групп, разных этносов. Много споров вызывает 
изучение менталитета культур отдельных народов, типов 
культурной традиции. Безусловны различия в способе, на-
правленности мышления у представителей различных куль-
тур. Чтобы понять, в чем они состоят и как объясняют их раз-
нообразие исследователи культур, обратимся к истокам дан-
ной проблемы, попытаемся определить основные черты мен-
талитета в культурологии, философии, истории, антропологии 
и рассмотрим, как традиционная культура влияет на формиро-
вание менталитета. Актуальность исследования обусловлена 
отсутствием специальных исследований, раскрывающих спе-
цифику и функции регионального фольклора в формировании 
менталитета. 

Теоретическим источниковедческим базисом исследова-
ния является, прежде всего, наследие немецких философов и 
культурологов, представителей отечественной философской 
мысли, монографии и статьи этнологов, культурологов и 
фольклористов. В указанных областях научных знаний при-
сутствует много тем, которые заслуживают внимания в со-
временных условиях. Изучение наследия отечественных фи-
лософов, этнологов, культурологов служит теоретико-
методологическим ключом к объяснению сущности и своеоб-

разия этнического менталитета и особенностей традиционной 
культуры этноса. 

В культурологическом анализе можно выявить следую-
щие основные методологические подходы в определении ка-
тегории менталитет: психологическое, сравнительно-
историческое, историко-антропологическое и философское. 

Представители подхода занимающегося сравнительно-
историческим исследованием человеческого мышления рас-
сматривают менталитет как культурно-историческую форму 
мышления. Так по Э. Тайлору, первобытные традиционные 
культуры обладают менталитетом глубоко отличным от со-
временного, благодаря особенностям в организации их мыш-
ления. По мнению Л. Леви-Брюля, менталитет имел домини-
рующую форму в виде коллективных представлений. «Пред-
ставления, называемые коллективными могут распознаваться 
по следующим признакам, присущим всем членам данной 
социальной группы: они передаются в ней из поколения в 
поколение, они навязываются в ней отдельным личностям, 
пробуждая в них сообразно обстоятельствам, чувства уваже-
ния, страха, поклонения и т. д. В отношении своих объектов, 
они зависят в своем бытии от отдельной личности. Это проис-
ходит не потому, что представления предполагают некий кол-
лективный субъект, отличный от индивидов, а потому, что 
они проявляют черты, которые невозможно осмыслить и по-
нять путем одного только рассмотрения индивида как таково-
го» [1, с. 9]. Так, например, язык, хоть он и существует, лишь 
в сознании личностей, которые на нем говорят, тем не менее, 
несомненная социальная реальность, базирующаяся на сово-
купности коллективных представлений. Язык навязывает себя 
каждой из этих личностей, он предшествует ей и переживает 
ее.  

Особенности коллективных представлений обусловлены 
разнообразием культур. Для традиционного (архаичного) об-
щества большую значимость имеют эффективная направлен-
ность, коллективные чувства, нежели чисто умственная дея-
тельность. По мнению Леви-Брюля, законы, управляющие 
коллективными представлениями «отсталых» народов, совсем 
не похожи на наши логические законы мышления. Эти кол-
лективные представления не отделены от эмоций, чувствен-
ных аспектов архаических культур. В таких культурах боль-
шую роль играет феномен внушения и социально-
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психологического «заражения» во время религиозных обрядов 
эмоциями страха, религиозного ужаса, желания, надежды и т. 
д. Определяющим фактором коллективных представлений 
традиционных культур является вера в сверхъестественные 
таинственные силы и в общение с ними.  

В историческую науку  понятие менталитет  было введе-
но основателями школы «Анналов» - Л. Февром  и М. Блоком. 
Если Леви-Брюль и другие этнологи писали о специфической 
ментальности первобытных людей, то Февр и Блок применили 
это рабочее определение к сознанию людей других  более 
сложных и развитых обществ. Каждой цивилизации присущ 
собственный психологический аппарат, — писал Февр. Он 
отвечает потребностям данной эпохи и не предназначен ни 
для вечности, ни для человеческого рода вообще, ни даже для 
эволюции человеческих цивилизаций. Эпоха,  налагает неиз-
гладимый отпечаток на  мировосприятие, дает  определенные 
формы психических реакций и поведения. Эти особенности 
обнаруживаются и в коллективном  и в индивидуальном соз-
нании [2, с. 522]. 

Понять специфику цивилизации и особенности поведе-
ния, принадлежащих к ней людей - значит реконструировать 
присущий им способ восприятия действительности, познако-
миться с их «мыслительным и чувственным инструментари-
ем», т.е. с теми возможностями осознания себя и мира, кото-
рые данное общество предоставляет в распоряжение индиви-
да. Индивидуальное же мировидение, по Февру, не что иное, 
как один из вариантов коллективного мировидения. Каждая 
культура представляет собой ансамбль компонентов, которые 
при всех противоречиях между ними, тем не менее, соотнесе-
ны друг с другом, гласит центральный тезис Февра. 

Следовательно, культуры (цивилизации), по Февру, име-
ют между собой качественные различия, каждая имеет свою 
систему мировосприятия. Каждая культура представляет со-
бой ансамбль компонентов, которые при всех противоречиях 
между ними, тем не менее, соотнесены друг с другом. То, что 
относится к ментальности, не осознается человеком. Каждая 
культура, как и каждая эпоха, имеет свой специфический ум-
ственный инструментарий или экипировку. Согласно Февру, 
ментальность - не философская, научная или эстетическая 
система, а тот уровень общественного сознания, на котором 
мысль не отчленена от эмоции, от латентных привычек, от 
приемов сознания, - люди ими пользуются, сами того не заме-
чая, не вдумываясь в их существо и предпосылки, в их логи-
ческую обоснованность.   

Современные историки интерпретируют историю мен-
тальностей примерно в том ключе, в каком ее понимал Блок. 
Историко-культурологические исследования видят свою зада-
чу не в разработке истории ментальностей, как она представ-
лялась Февру (как история эмоций и идей), а в постижении 
характера и функции ментальностей в совокупном движении 
исторической жизни. Блок полагал, что ментальность образу-
ет некую целостность, сложную и противоречивую картину 
мира. 

В исторической антропологии менталитет понимается как 
выражение повседневной практики коллективного сознания, 
не отрефлексированного и не систематизированного посред-
ством целенаправленных умственных усилий мыслителей и 
теоретиков. Неосознанность или неполная осознанность - 
один их важнейших признаков ментальности. В ментальности 
раскрывается то, о чем изучаемая эпоха вовсе не собиралась, 
да и не была в состоянии сообщить, и эти ее невольные по-
слания, неотрефлексированные и неотцензурированные в 
умах тех, кто их отправил, тем самым лишены намеренной 
тенденциозности - в них эпоха как бы помимо своей собст-
венной воли «проговаривается» о самой себе, о своих секре-
тах.  А.Я. Гуревич особо подчеркивает отличие ментальности 
от идеологии: «Когда мы говорим о ментальности, то имеем в 
виду, прежде всего не какие-то вполне осознанные и более 
или менее четко формулируемые идеи и принципы, а то кон-

кретное наполнение, которое в них вкладывается - не «план 
выражения», а «план содержания», не абстрактные догмы, а 
«социальную историю идей» [3, с. 454]. Он полагает, что по-
нятие ментальность до известной степени заменимо понятием 
«картины мира» - с той лишь разницей, что картина мира - это 
в значительной мере осознанное представление, зафиксиро-
ванное в конкретных произведениях культуры («научная кар-
тина мира», «религиозная картина мира», «художественная 
картина мира» и т.д.), а ментальность не рефлексируется соз-
нанием, но в большей степени переживается (эмоционально) и 
реализуется (поведенчески). Таким образом, ментальность - 
это «уровень индивидуального и общественного сознания;  
живая, изменчивая и при всем том обнаруживающая порази-
тельно устойчивые константы магма жизненных установок и 
моделей поведения, эмоций и настроений, которая опирается 
на глубинные зоны, присущие данному обществу и культур-
ной традиции» [3, с. 454]. 

Л. Пушкарев и А. Горский, подвергая сомнению перевод 
французского слова «mentalite», предложенный А. Гуревичем, 
- «мировидение» (который, по их мнению, содержит элементы 
пассивности, созерцательности), предлагают передавать 
смысл этого слова двумя дополняющими друг друга термина-
ми «мировосприятие», и «самосознание»: первый из них под-
разумевает не только картину мира, существующую в созна-
нии человека, но и активное восприятие, включающее в себя и 
действия субъекта, обусловленные представлениями о мире; 
второй подчеркивает осознание человеком своего места и 
роли в окружающем мире и обществе [4, с. 3]. Итак, предста-
вители антропологического подхода фиксируют постоянство 
менталитета, его статичность, но вместе с тем - необходи-
мость его изменчивости, так как он определяет реакцию чело-
века на окружающий мир.  

Философский подход к рассмотрению явления ментали-
тет выявляется довольно давно. Хотя сам термин не использо-
вался, в России  первые дискуссии о русском характере, осо-
бенностях мировосприятия развернулись еще в середине ХIХ 
века. Особенность философского толкования заключается в 
том, что менталитет осмысливается с  двух позиций: онтоло-
гически, как реальный феномен, который объективно сущест-
вует, и гносеологически, как теоретический конструкт, инст-
румент исследователя, смоделированный  с целью более пол-
ного объяснения  сложного общественного  комплекса. Мен-
талитету придается функция интерпретационной модели, вы-
ражающей одну из сторон бытия социальных общностей. 

Психологический подход отождествляет менталитет с по-
нятием народный дух, он понимается как психическое сходст-
во индивидов, принадлежащих к одному народу и одновре-
менно как их самосознание (М. Лацарус и Х. Штейнталь). 
Менталитет как народное сознание, интерпретировал В. Вунд. 
По его мнению, сознание есть творческий синтез (интеграция) 
индивидуальных сознаний, результатом, которого является 
новая реальность, обнаруживающаяся в продуктах сверхинди-
видуальной или сверхличностной деятельности в языке, ми-
фах, морали. А. де Токвиль, исследуя общественное сознание, 
пытался отыскать первопричины предрассудков, привычек и  
пристрастий, распространенных в данном обществе. Он ут-
верждал, что все жители одной страны имеют сходные  прин-
ципы мышления и управляют своей умственной деятельно-
стью в соответствии  с одними и  теми же правилами. Мента-
литет, по мнению И.Г. Дубова, - это некая интегральная ха-
рактеристика людей, живущих в конкретной культуре, кото-
рая позволяет описать своеобразие видения этими людьми 
окружающего мира и объяснить специфику их реагирования 
на него.  

Итак, специфика психологических определений состоит в 
следующем: раскрытие менталитета как характеристики ин-
дивидуального сознания; осмысление человеком окружающей 
реальности как основного способа ментального проявления; 
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подчеркивание роли, которую играет традиционная культура 
данного этноса в формировании менталитета.  

В современных культурологических исследованиях не-
редко подчеркивается, что основополагающие ментальности 
коренятся в источниках народной культуры. Поэтому необхо-
дима расшифровка текста, уяснение символики языка, поиск 
«скрытого смысла». При этом нужно помнить о важной осо-
бенности фольклора - его синкретизме. Так, текстуальный ряд 
источников дополняет ряд визуальный, который также несет 
определенную информацию о культуре данного этноса. Тра-
диционная культура исторически сохраняет непреходящие 
ценности (идеи и смыслы), выполняющие функции ценност-
ной ориентации этноса, определяющие его духовную уни-
кальность, обеспечивающие консолидацию общества, помо-
гающие восстановлению культурной преемственности и на-
ционально-культурной идентификации - необходимой состав-
ляющей мировоззренческого потенциала. Важную роль в  
традиционной народной культуре выполняет фольклор, обра-
зовавший ее специфическую область. В фольклорной форме 
интегрируется, закрепляется и аккумулируется традиция, вы-
рабатываемая этносом или его локальной группой, это этни-
ческое самосознание, этнические установки, легенды о проис-
хождении народа и его контактах с другими народами, исто-
рическую память, отливавшуюся в предания и легенды, пере-
дачу мифологической традиции и реализацию мифов и  веро-
ваний, осмысление обрядов и традиций материальной культу-
ры, интеграцию стереотипов соционормативной культуры и 
т.д. И, наконец, фольклор, по мнению К.В. Чистова, - это спе-
цифический «язык» традиционной культуры, отличающийся 
от других «языков» - орнамента, мелоса, знаковой и символи-
ческой информации, передающейся вещами - предметами 
материальной культуры [5, с. 9]. Всё это обусловило семанти-
ческую насыщенность фольклора, его роль интегратора, мощ-
ного системообразующего фактора традиционной культуры. 
Более того, можно без преувеличения сказать, что фольклор с 
наибольшей интенсивностью выражает этнические функции 
культуры и влияет на менталитет. 

Следовательно, фольклор отражает особенности этноса, 
характеризует многовековой опыт, жизненный уклад. Он со-
средоточивает в себе существенную часть ментальной жизни 
общества, группы, семьи, во всяком случае, ту ее часть, кото-
рая связана с функционирующими институтами, с ситуациями 
и действиями, повторяющимися регулярно, устойчивыми, 
отработанными опытом, требующими вербального закрепле-
ния. Он оказывает влияние на формирование сознания чело-

века. При этом необходимо помнить, что этническое самосоз-
нание возникает у человека в результате сравнения себя с 
другими этносами. В связи с этим, особое значение приобре-
тает изучение локальных традиций. В разных частях русской 
этнической территории локальные традиции существовали и 
развивались разными темпами, с разной внутренней интен-
сивностью и интенсивностью взаимодействия с другими эт-
ническими культурами. Интерес в этом отношении вызывает 
Сибирь. На формирование русского этноса здесь оказало 
влияние переселение крестьян и ремесленников, строительст-
во укрепленных линий Сибирского казачьего войска, полити-
ческая ссылка, строительство Московско-Сибирского тракта и 
Западно-Сибирской железной дороги, внутрисибирские ми-
грационные процессы, освоение целинных и залежных земель, 
природно-климатические условия. Все эти факторы повлияли 
и на формирование особенностей фольклора. На примере ис-
следования фольклора Западной Сибири возможно выявление 
механизмов, способствующих возрождению и сохранению 
национальных ценностей. Сибирский фольклор относится к 
числу традиций позднего формирования, и его особенностью 
является переплетение множества культурных форм, что ак-
туализирует проблему определения общности, необходимой в 
связи с установлением ценностных оснований в современной 
культуре. 

Безусловно, снижение роли традиционной культуры в 
жизни современного человека приняло общепланетарный, 
объективный и, возможно, необратимый характер. Однако 
современная ситуация вынуждает нас обратиться к гумани-
стическим возможностям традиционной культуры, что обу-
словлено необходимостью переосмысления и обновления 
общественной жизни. Без восстановления традиционной 
культуры, ее нравственных основ не может возродиться на-
циональный духовный менталитет.  

Таким образом, можно сделать вывод, что каждый народ 
имеет свой менталитет, и он является реальным духовным 
индикатором, отличающим один этнос от другого. В этниче-
ском менталитете отражается не внешний признак этноса, а 
его внутреннее духовное состояние. Менталитетом мы назы-
ваем глубинные смысловые структуры (обычаи, традиции, 
предсуждения), определяющие горизонты производства 
смысла и понимания в культуре. Черты, определяющие мен-
тальность этноса, в отличие от идеологических, социально-
политических, религиозно-конфессиональных и иных культу-
рологических факторов, отличаются большой стабильностью.  
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as well as  the availability of ethnic and cultural  heritage of  the region  for general public through information 
and communication technologies. 

Key words: museums, ethnographic collections, information society, informatization, information and 
communication technologies, digital content , museum sites. 
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Приводятся результаты регионального социологического исследования, нацеленного на экспериментальное изучение со-
временного состояния информатизации этнографических музеев Западной Сибири, а также степени доступности этно-
культурного наследия региона для широких слоев населения посредством информационно-коммуникационных технологий.  
 

Ключевые слова: музеи, этнографические коллекции, информационное общество, информатизация, 
информационные и коммуникационные технологии, цифровой контент, музейные сайты.  

 
Процесс формирования информационного общества во 

всем мире оказывает влияние на развитие науки, культуры, 
политики, экономики, на международные отношения в целом: 
стремительное внедрение информационных и телекоммуни-
кационных технологий (ИКТ) во все сферы деятельности при-
обретает сегодня всеобъемлющий характер. Информационные 
ресурсы становятся одним из ценнейших элементов как на-
ционального, так и общечеловеческого достояния.  

Государственная информационная  политика нацелена на  
решение таких важных задач, как формирование единого ин-
формационного пространства России и вхождение страны  в 
единое мировое информационное пространство [1-3]. При 
этом большое внимание уделяется развитию сферы информа-
ционных услуг, созданию и дальнейшему обеспечению досту-
па к цифровому контенту, отражающему российскую историю 
и культуру. Решение вопросов развития цифрового контента и 
сохранения культурного наследия в первую очередь преду-
сматривает оцифровку объектов культурного наследия, вклю-
чая архивные и музейные фонды страны, и предоставления 
населению удаленного доступа к нему [3, с. 20]. 

В связи с наметившимися тенденциями развития совре-
менного информационного общества к числу актуальных про-
блем, обсуждаемых специалистами, относится  проблема рас-
ширения и изменения музейной деятельности, в частности, 
переосмысление способов управления, дальнейшего сохране-
ния и продвижения культурных ценностей, предоставления 
доступа к своим коллекциям широким слоям населения, 
функционирование как в традиционном, так и в сетевом гло-
бальном информационном пространстве. Использование со-
временных информационных технологий и средств коммуни-
кации в деятельности музеев предполагает их переход на со-
вершенно новый уровень, не отрицающий традиционную  
деятельность музеев, а открывающий новые возможности их 
развития. 

Актуальность обозначенных проблем определила направ-
ление социологического исследования музеев, проведенного 
Научно-исследовательским институтом информационных 
технологий социальной сферы (г. Кемерово) совместно с 
Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение» (г. 
Новосибирск) в 2010 г.  Объектом исследования явились му-
зеи Западной Сибири, содержащие этнографические коллек-
ции.  

В исследовании принял участие 31 музей, что составляет 
36% от общего числа – 86 музеев Западной Сибири, содержа-
щих этнографические коллекции. В ходе анкетирования соб-
ран фактический материал по этнокультурному наследию 
западносибирского региона, большая часть которого сосредо-
точена в музейных этнографических коллекциях, изучено 
современное состояние информатизации музеев. Анализ дан-
ных позволил определить степень доступности этнокультур-
ного наследия для широких слоев населения средствами ИКТ. 

Основные результаты исследования заключаются в сле-
дующем.  

Анализ характера этнографических коллекций в собрани-
ях западносибирских музеев позволил выделить некоторые 
особенности содержания их фондов: 

- этнокультурное наследие, хранящееся в музеях Запад-
ной Сибири, не ограничено предметами культуры и быта на-
родностей этого региона: в большинстве крупных музеях со-
держатся богатые коллекции по народам Сибири в целом;  

- этнографические коллекции и экспозиции, демонстри-
рующие национально-специфические черты традиционно-
бытовой культуры коренного населения Западной Сибири, 
находятся, прежде всего, в музеях, расположенных в районах 
компактного проживания представителей этих народов;  

- среди наиболее ценных этнографических предметов за-
падносибирских музеев доминируют предметы производяще-
го хозяйства: одежда, посуда, народно-декоративное искусст-
во, а также предметы религиозных культов: атрибуты шаман-
ского комплекса коренных народов края. 

Музеи Западной Сибири имеют огромный этнокультур-
ный потенциал. В западносибирских музеях сосредоточены 
важнейшие этнографические источники, которые характери-
зуют своеобразие традиционной культуры многонациональ-
ной  Сибири.  

Вместе с тем, в большинстве исследуемых музеев (в 81%) 
имеются проблемы использования ИКТ, от которых напря-
мую зависит сохранность фондов, трансляция и доступность 
хранимых культурных ценностей для широких слоев населе-
ния.  

В 74% обследованных музеев отсутствует структурное 
подразделение, которое призвано выполнять разработку кон-
цепции информатизации музея, обеспечивать внедрение ин-
формационных технологий в музее, оказание помощи музей-
ным сотрудникам в освоении информационных технологий и 
эксплуатации информационной инфраструктуры. 

Важнейшими показателями, определяющими возможно-
сти предоставления населению информационных ресурсов в 
области культурного наследия, в частности этнокультурного 
наследия, являются объемы электронных каталогов музеев, а 
также наличие сайтов в сети Интернет. Результаты исследова-
ния показали, что в 61 % музеев не ведется работа по оциф-
ровке фондов этнографических предметов. Собственный сайт 
имеют лишь 32% музеев. Соответственно, информация об 
этнокультурном наследии 68% музеев недоступна для широ-
кой аудитории сети Интернет.  

Исследование показало, что в музеях активно использу-
ются как традиционные способы коммуникации, такие как 
личные встречи (87%) и официальные письма (74%), так и 
электронная переписка (68%). В наименьшей степени музеи 
используют сеть Интернет для участия в телеконференциях 
(6%).  
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Таким образом, выяснилось, что лишь 32% музеев, при-
нявших участие в анкетировании, активно используют в своей 
деятельности информационно-коммуникационные техноло-
гии. В структуре этих музеев имеются подразделения с ква-
лифицированными кадрами, ответственными за внедрение и 
использование ИКТ; автоматизирована учетно - хранитель-
ская деятельность; имеется собственное представительство в 
сети Интернет и ведется работа по продвижению коллекций и 
экспонатов музея в сети; активно используются электронные 
средства связи. Однако большинство музеев (68%) не значи-
тельно используют в своей деятельности ИКТ, из них 35% - не 
используют совсем. 

Причины сложившегося положения прослеживаются по 
ответам на вопросы анкеты о барьерах, препятствующих ин-
форматизации музеев. К их числу относятся: 

- проблемы материально-технического характера (слабое 
техническое обеспечение музея -  42% музеев); отсутствие / 
низкое качество подключения к сети Интернет - 55% музеев); 

- проблемы кадровой обеспеченности (отсутствие / недос-
таточность подготовки персонала к использованию ИКТ, от-
сутствие возможностей для обучения персонала использова-
нию ИКТ - 39% музеев); 

- проблемы психологического характера (отсутствие у 
персонала / руководства мотивации к использованию ИКТ; 
боязнь музейных сотрудников переходить на новый уровень 
работы (электронный тип работы); не готовность музеев пере-
давать свои информационные ресурсы в «коллективное поль-
зование» -  19% музеев); 

- проблемы теоретического характера. Большинство му-
зеев (84%) испытывают потребность в  методической литера-
туре и обучающих семинарах по разработке музейных сайтов. 

Полученные результаты социологического исследования 
позволяют сделать следующие выводы.  

В эпоху информационного общества своевременны и ак-
туальны проблемы сохранения и трансляции национального 
историко-культурного наследия с помощью современных 
средств ИКТ. Благодаря использованию информационно-
коммуникационных технологий музей не теряет своей уни-
кальной значимости и «историчности» для современного об-
щества, а приобретает новые возможности по взаимодействию 
с посетителями. Информационные технологии позволяют 
развивать цифровые услуги музейных учреждений, оцифро-
вывать фонды и предоставлять открытый доступ к музейным 
ценностям, усиливать роль трансляции этничности.   

Однако в ходе нашего исследования выявлена противоре-
чивая ситуация, характеризующая имеющиеся возможности 
использования ИКТ и степень их практической реализации в 
музеях.  

Большинство музеев, в фондах которых хранятся уни-
кальные экспонаты, отражающие этническое разнообразие 
данного региона, не адаптированы к информационной дейст-
вительности, тем самым остаются закрытыми для широкой 
публики. Учитывая тот факт, что музеи являются основными 
культурно-историческими туристскими ресурсами, можно 
предположить, что ограниченность информации о них в гло-
бальной сети оказывает отрицательное влияние на развитие 
внутреннего туризма региона в целом.  

Основными барьерами при внедрении и использовании в 
музеях ИКТ являются как проблемы материально-
технического характера, так и проблемы кадровой обеспечен-
ности. Следствием этого является не адекватное представле-
ние в глобальной сети Интернет музейных собраний западно-
сибирского региона. Сдерживающим фактором, препятст-
вующим полному и точному отражению богатых региональ-
ных музейных коллекций в мировом информационном про-
странстве, продолжает оставаться неразработанность теории 
проектирования и оценки качества контента музейных сайтов. 

В НИИ информационных технологий социальной сферы 
Кемеровского государственного университета культуры и 
искусств разработана концепция проектирования контента 
сайтов объектов культуры.  Изложение данной концепции 
нашло свое отражение в многочисленных научных публика-
циях сотрудников института. Полный перечень публикаций 
представлен в источнике [4, с. 102-104]. 

В настоящее время ведется разработка методических ма-
териалов, содержащих теорию и технологию формирования 
модели контента сайтов для этнографических музеев. Отдель-
ные положения предлагаемой методики приводятся в публи-
кациях [5-7]. Основные принципы моделирования контента 
музейных сайтов могут быть рекомендованы разработчикам 
музейных электронных ресурсов. В ходе создания музейного 
сайта наличие данной модели позволит снизить субъектив-
ность действий человека, обеспечить принятие обоснованных 
решений при определении его структуры, и тем самым повы-
сить качество музейных информационных ресурсов региона в 
целом.   
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В статье рассматриваются вопросы об этнокультурных чертах архаических сообществ нашего времени. Антропологиче-
ская трактовка процесса приспособления к условиям среды человека как вида характеризуется огромной изменчивостью 
морфологических и физиологических признаков. В процессе миграций приспособлению к новым экологическим нишам 
способствовало не только техническое усовершенствование, но и биологическая перестройка организма. 

 
Ключевые слова: эколого-генетический тип, этнокультурные черты, архаические сообщества, генетико-родовая 
система, этническая общность, биосоциально ориентированный коллектив, генетическое своеобразие 
популяций. 

 
Исследование взаимосвязи культуры и природной орга-

низации человека представляет собой задачу особой сложно-
сти. Источниками эмпирических знаний о культуре эпохи 
первобытности для нас в основном являются археология и 
этнография. Однако археологические данные о древнейшем 
прошлом человечества фрагментарны, построены в основном 
на единичных находках (что не гарантирует их типичности, 
столь необходимой для культурологического анализа), часто 
являются лишь гипотетическими реконструкциями каких-то 
явлений, производимых на основании прямых, а то и косвен-
ных «следов» тех или иных феноменов и т.п. Это, конечно, не 
умаляет ценности труда археологов, но и не дает уверенности 
в должной достоверности (или, по крайней мере, типичности) 
тех фактов, на которые нам приходится опираться в своем 
исследовании [1; 2]. 

Если говорить об этнокультурных чертах архаических 
сообществ нашего времени, то следует отметить высокий уро-
вень отличительного локального своеобразия, связанного в 
первую очередь с различием экологических ниш их обитания. 
По мнению С.А. Семенова, такого же рода лаконизм, даже по 
фрагментарным данным археологии, наблюдается и в культу-
рах верхнепалеолитических сообществ  сорокатысячелетней 
давности [3]. И у нас нет никаких оснований утверждать, что 
уровень диахронных отличий социокультурных черт между 
древними и современными сообществами эколого-

генетической стадии развития принципиально выходит за 
рамки такого же рода синхронного «разброса» локальных 
вариантов как в древности, так и сейчас. 

А.Я. Флиер, обобщая современные, еще во многом гипо-
тетические представления о характеристиках культуры эколо-
го-генетического типа, представлял их суммарность как соци-
альные функции культурных норм и стандартов, ориентиро-
ванных главным образом на физиологическое выживание в 
среде популяционных коллективов путем их адаптации к при-
родным условиям существования, на прямое биологическое 
воспроизводство собственной общины [4, с. 85]. 

На наш взгляд,  немаловажную роль также играет и прак-
тический опыт палеолитического бытия, который определяет 
наибольшие шансы на выживание наиболее сплоченным кол-
лективам, имеющим строгую организационную структуру. И, 
как отмечает А.Я. Флиер: «Это опыт взаимоотношений имен-
но с природой и лишь в небольшой степени – с другими кол-
лективами» [4, с. 86]. 

Если говорить о ценностных ориентациях людей в сохра-
нившихся архаических сообществах, то,  опираясь на иссле-
дования данной системы [5], мы можем выделить популяци-
онные интересы – сохранение рода – и отсюда особый культ 
брачных отношений, детородной тематики, вопросов проис-
хождения рода и его предков, локальных норм и стандартов 
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его жизнедеятельности как единственно «правильных» форм 
бытия и т.п. 

К. Леви-Стросс эту систему обозначает как генетико-
родовую, где «правильно» все, что ведет свой генезис от дан-
ного рода и способствует его биологическому самосохране-
нию [6]. 

Исходя из этого, картины мира в основном детермини-
руются обрисованной генетико-родовой системой ценностных 
ориентаций. Представления о мире, по-видимому, ограничи-
вается  преимущественно зоной обитания собственного кол-
лектива и его непосредственными интересами. Иные коллек-
тивы людей, их территории и интересы, судя по всему, не 
воспринимаются как нечто, подобное собственному, а скорее 
как явления дикой природы [7; 8; 9; 10]. 

Образы собственной идентичности в культуре эколого-
генетического типа считаются тесно связанными с комплек-
сом родо-генетических ценностных ориентаций, сложной 
системой брачных и кровнородственных отношений, в свою 
очередь переплетающихся с культами предков, тотемизмом, 
бытовой магией и т.п. В большинстве изученных архаических 
сообществ принадлежность человека к роду воплощается в 
его непосредственном участии в ритуалах, воспроизводящих 
«единственно правильные» способы действий, унаследован-
ные от предков (тотемов). Вместе с тем, объективная специ-
фичность локальных культур сообществ, соседствующих в 
пределах одной ландшафтной зоны, развита весьма слабо. 

Исследования С.А. Арутюнова и Ю.М. Мкртумяна пока-
зывают, что наглядная маркировка членов коллективов выра-
жена в татуировках, искусственной деформации тех или иных 
частей тела, особенностях погребальной практики, орнамен-
тике, архитектуре жилищ, тонкостях в обрядовой практике, 
типологически являются более или менее единообразной у 
всех сообществ этой стадии развития [11, с. 22-31]. В художе-
ственной практике, которую принято относить по преимуще-
ству к религиозно-ритуальной, локальная специфичность от-
дельных общин выделяется, но также отличается слабой вы-
раженностью и, как правило, не играет большой роли в субъ-
ективном этнодифференцировании [12; 13; 14]. 

Мы согласны с утверждением К. Леви-Стросса о том, что 
интерпретация своих культурных форм, по этнографическим 
данным, в сообществах эколого-генетического типа культуры 
развита весьма широко, почти не ограничена какими-либо 
канонами (может быть, в силу отсутствия зафиксированных 
канонических редакций этих форм), часто детерминирована 
актуальными обстоятельствами, что позволяет предполагать 
большую степень неопределенности, «размытости» семанти-
ческих границ этих форм [6]. 

Моделирование структуры и динамики генезиса и исто-
рической изменчивости архаических культур можно охарак-
теризовать как один из наиболее сложных, дискуссионных (с 
точки зрения обоснованности и достоверности), но и наиболее 
эффективных методов редуцирования изучаемых культурных 
феноменов к их элементарным и функционально «обнажен-
ным» проявлениям. 

Следует отметить, что столетиями проходило формиро-
вание системы ценностей этнической общности -  процесс 
отбора и отбраковки ненужного. Результатом данного процес-
са может служить то, что в социальной памяти народа закре-
пилось общезначимое, целесообразное, оптимальное. Этот 
отбор целесообразного опыта происходил не только путем 
социального наследования – преемственности поколений, но и 
на биологическом уровне – через накопление благоприятных 
для проживания в конкретной природной среде признаков. 

Исходя из антропологической трактовки процесса адап-
тации к условиям среды обитания человека как вида, можно 
отметить, что это характеризуется изменением морфологиче-
ских и физиологических признаков. Миграционные процессы 
вели к приспособлению к новым экологическим условиям, и 
это осуществлялось путем не только технологических усо-
вершенствований, но и биологических перестроек, касающих-
ся как функциональных, так и структурных систем организма. 
В результатах исследований Т.И. Алексеевой были обобщены 

и изучены данные зависимости реактивной изменчивости 
человеческих популяций в соответствии с влиянием окру-
жающей их естественной среды. Предложенная ею гипотеза 
«адаптивного типа», представляющая собой «норму биологи-
ческой реакции на комплекс условий окружающей среды, 
обеспечивающей состояние равновесия популяций с этой сре-
дой и находящей внешнее выражение в морфофункциональ-
ных особенностях популяций» [15], заслуживает особого вни-
мания для нашего исследования. 

Особую важность представляют разработанные Т.И. 
Алексеевой морфофункциональные комплексы, такие, как 
арктический, высокогорный, континентальный, тропический и 
т. п., каждый из которых подразделяется на более дробные 
единицы. Это может служить доказательством параллели ме-
жду названными крупными подразделениями адаптивных 
типов и соответствующими культурными комплексами наро-
дов, которые населяют эти регионы. И адаптивные типы, и 
культуры народов опосредуют природные условия региона. 
Это выражается, в частности, в типах строений, принципах 
кроя одежды и т. п. Адаптивные типы формировались на про-
тяжении всей истории человечества, и их признаки передают-
ся по наследству. «Явление биологической адаптации, отме-
чаемое в современном человечестве, наследственно обуслов-
лено и представляет собой длительный исторический про-
цесс» [15]. 

Помимо анализа передаваемых генетически морфофунк-
циональных характеристик, на популяционном уровне отра-
жающих особенности занятия человеческими коллективами 
различных экологических ниш и опосредованно связанных с 
внешней, материальной стороной культур, были найдены раз-
личия на уровне мозга как материального субстрата качест-
венной специфики жизнедеятельности человека. Эти различия 
более глубоко проявляются в культурах народов. Открытие в 
биологии в 60-х годах полушарий асимметрии мозга позволи-
ло обнаружить, что в филогенезе произошел качественный 
скачок – функциональная дифференциация полушарий мозга 

[16]. Это доказывает, что мышление человека оказалось свя-
занным с двумя принципиально различными способами пере-
работки информации: левополушарным (логическим) – созда-
нием однозначного контекста, отбором наиболее существен-
ных из бесчисленных реальных связей и правополушарным 
(образным) – одномоментным охватом всех существенных 
связей, непосредственным восприятием многогранности об-
раза. Два типа построения контекста отражают два качествен-
но различных способа поискового поведения. В реальной дей-
ствительности доминирует один из способов организации 
контекстуальной связи. 

В результате проведенных медико-биологических иссле-
дований на Севере было установлено, что доминирующие 
способы переработки информации у коренного и пришлого 
населения различны. У коренных народностей Северо-
Востока, исходя из специфических природных и социальных 
условий процесса формирования психической деятельности, 
обнаруживают большие возможности включения и использо-
вания функциональных систем правого полушария. У при-
шлого населения, формирующегося в условиях, требующих 
активного включения логического анализа, больше использу-
ются функциональные системы левого полушария [16]. При 
этом оказалось, что в составе пришлого населения наиболее 
приспособлены для проживания в условиях Севера лица с 
правополушарным доминированием. По мнению В.В. Аршав-
ского, существенную роль в организации преобладающего 
типа восприятия мира играют генетические факторы [16]. 

Утверждения о биологических путях освоения различных 
регионов планеты говорят исследования антропологов, биоло-
гов, медиков. В процессе территориального заселения форми-
руются закрепляемые генетически соответствующие биологи-
ческие типы со специфическим набором природных характе-
ристик, оптимальным для каждого конкретного региона.  

Таким образом, следует отметить, что на биологическом 
уровне путем естественного отбора появляется своеобразный 
защитный пояс – биологический тип человека, обладающий 
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комплексом признаков, наиболее целесообразных в данных 
природных условиях. Гармония человека (определенного био-
логического типа) с природной средой отражается в норме 
здоровья, имеющей свои параметры в каждом регионе. По-
этому, по всей вероятности, к здоровому образу жизни в той 
или иной географической среде, особенно имеющей экстре-
мальные климатические характеристики, необходимо иметь 
природную (биологическую) предрасположенность. На  кон-
ференции «Проблемы комплексного изучения человека» в 
выступлении Н.А. Агаджаняна «Экология человека как ком-
плексная проблема» было употреблено емкое понятие «эколо-
гический портрет человека», которое должно включать целую 
гамму медико-биологических признаков индивида. Исходя из 
этого, каждому человеку можно было бы определить идеаль-
ное место проживания. Практическая реализация этой теоре-
тической постановки вопроса позволила бы избежать больших 
потерь в современный период массовых миграций, ибо цена 
адаптации к новым условиям (особенно, в частности, на Севе-
ре) разная. А это имеет и экономический смысл: сокращение 
заболеваемости. 

Таким образом, наряду с  внебиологическим, культурным 
способом освоения человеком мира существует и способ био-
логической адаптации к новым регионам. И эти два процесса 
– культурной преемственности и природной (биологической) 
наследственности – шли не независимо, а взаимовлияя, взаи-
моотражаясь друг в друге. Это, прежде всего, миграции из 
одной природной среды в другую, с одной стороны, детерми-
нированные как природными, так в значительной степени и 
социальными причинами, с другой стороны – обусловливаю-
щие актуализацию соответствующих биологических призна-
ков (иногда – возникновение новых, а потом и наследственное 
их закрепление). То есть имеет место влияние социокультур-
ных факторов на процессы биологической адаптации. 

Но генетиками установлено и более глубинное воздейст-
вие социального на биологическое, кроме внешней побуди-
тельной причины, когда те или иные исторические события 
служат в качестве толчков к перемещению народов. В работах 
Ю.Г. Рычкова и его коллег обосновывается тезис: «История 
человечества записана в генах». Коротко изложить основную 
идею такого подхода можно следующим образом: за долгие 
времена расселения человечества по планете возникали и ис-
чезали культуры, но цепочка, по которой гены передавались 
из поколения в поколение, не прервалась (иначе не было бы 
современных людей). Каждая популяция уникальна по своему 
генотипу, по популяции, связанные общностью происхожде-
ния или сближенные общей исторической судьбой, оказыва-
ются генетически более близкими благодаря сохранению об-
щих генов или обмену генами. Так, изменение образа жизни 
(смена одного типа хозяйства другим, например переход от 
скотоводства к земледелию) влечет за собой реорганизацию 
всей популяционной структуры этнической общности, в том 
числе структуры брачных связей, а, значит, и миграций генов. 
Следовательно, генетическое своеобразие современных попу-
ляций сформировалось во времени, в истории. А поскольку 
генетическая цепочка не прерывается, то по генофонду попу-
ляции можно определить ее историю [17, с. 20-22]. 

Своеобразие культур также складывалось в ходе истори-
ческого процесса путем длительной привязки каждой из них к 
определенной природной среде, поэтому логично считать, что 
калейдоскоп культур соотносим с генетическим разнообрази-
ем популяций и имеет в основе «зависимость генетического 
процесса на всем времени его течения от возникавших на про-
тяжении этого времени историко-культурных границ между 
группами, в пределах которых шло воспроизводство населе-
ния» [18, с. 153]. 

Однако имеет место и обратное воздействие биологиче-
ского на социальное: биологическая организация человека 
влияет на особенности социальной действительности, в том 
числе такого ее явления, как культура. Известный исследова-
тель вопросов связи культурно-антропологических и генети-
ческих явлений Вяч. Вс. Иванов обращает внимание на этот 
вектор взаимодействия двух пластов существования человека: 

проекции важнейших биологических процессов на язык куль-
туры, на принципы построения семантических связей в ней, 
что особенно очевидно на примере первобытного общества. 
Изучение языковых моделирующих семиотических систем 
дает право автору утверждать, что существует «несомненная 
связь дуального принципа, по которому каждая древняя соци-
альная единица делится на две (с дальнейшими двоичными 
делениями), и митоза – деления клетки, при котором происхо-
дит удвоение хромосом» [19, с. 172]. При этом он ссылается 
на данные генетики: «Суть дуальных членений в древних об-
ществах связана с биологическим значением разнополости, 
обеспечивающей перемешивание наследственных задатков» 

[20, с. 30]. 
Взаимное же, двустороннее влияние генетических и со-

циокультурных факторов выявлено путем философского 
обобщения естественнонаучных данных – анализа большого 
количества конкретной информации на основе уже упоми-
навшегося медико-биологического исследования функцио-
нальной асимметрии мозга представителей коренного и при-
шлого населения в условиях северного региона. Так, в статье 
В. С. Ротенберга и В. В. Аршавского «Межполушарная асим-
метрия мозга и проблема интеграции культур» констатирует-
ся, что доминирующий тип мышления передается из поколе-
ния в поколение по принципу культурного наследования (пре-
емственности), но с опорой на потенциальные возможности 
мозга к детерминированию различных типов межполушарных 
отношений. «Конкретные соотношения двух типов мышления 
у индивида (относительное доминирование того или иного) во 
многом определяются культурными особенностями и тради-
циями среды, и среда закрепляет их по механизму группового 
отбора или преемственности», но «механизм, через посредст-
во которого реализуется культурное наследование, в значи-
тельной степени определяется характером межполушарных 
отношений» [21, с. 82-83]. Причем в плане раскрытия двойно-
го механизма наследования В.В. Аршавским сделано предпо-
ложение, что «способность к воспроизведению левополушар-
ного типа реагирования обусловлена в основном культураль-
ной преемственностью, в то время как в наследовании право-
полушарного типа реагирования может иметь значение гене-
тический механизм» [16, с. 37]. 

Приведенные данные фиксируют различные стороны 
биологической адаптации человека к региональным природ-
но-климатическим условиям и их связь с социокультурными 
факторами. Конечно, здесь отмечены только некоторые аспек-
ты проблемы, хотя и относящиеся к фундаментальным (на-
пример, функциональная асимметрия мозга). Кроме того, 
часть решений из названных вопросов носит гипотетический 
характер, и в целом система взглядов на проблему биологиче-
ской адаптации человека к новым регионам как влияние ком-
плекса природных факторов на социокультурные различия 
далеко не только не сложилась, но многие вопросы еще даже 
не поставлены. Это лишний раз свидетельствует о необходи-
мости соединения усилий естественников, обществоведов и 
культурологов в анализе данной проблематики. 

Дальнейшая конкретизация предмета исследования на 
пути изучения взаимоотношений культуры и природы состоит 
в выявлении принципов взаимосвязи человека и природы в 
этнокультурном контексте. Как отмечалось отдельными авто-
рами, формирование различных биологических типов при 
взаимоотношениях человека с природой – адаптация, т. е. 
накопление благоприятных для конкретной природной среды 
признаков биологической (и психологической) организации 
человека, происходит путем группового отбора. По мысли В. 
П. Казначеева, «при взаимодействиях со средой обитания у 
биосистем решающим уровнем организации является популя-
ция, обитающая в конкретном биогеоценозе, в среде, где воз-
никают и формируются в пределах конкретных популяций 
практически все процессы развития. Мы понимаем популя-
цию человека как биосоциально ориентированный коллектив, 
постоянно населяющий определенное пространство» [22, с. 
243]. 
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Следующим шагом в постижении принципов взаимосвязи 
человека и природы в указанном отношении является выясне-
ние вопроса о том, какого рода популяции оказывают наи-
большее влияние на генофонд населения того или иного ре-
гиона. По мнению генетиков, «межпопуляционные генетиче-
ские различия на 70 % зависят от различной этнической при-
надлежности популяций. Следовательно, этнос представляет 
генетическую реальность в не меньшей и даже большей мере, 
чем слагающие этот этнос элементарные популяции-изоляты, 
собственная история которых лишь на 30 % определяет их 
генетическое своеобразие» [23, с. 154].  

Несмотря на возможную гипотетичность выводов на-
правления популяционной генетики – этнической генетики, 
оформляющейся в самостоятельную область на стыке биоло-
гии и истории народонаселения, это значительное свидетель-
ство, что этнос является важнейшей единицей в многоуровне-
вой иерархии различных социальных организаций в контексте 
взаимодействия человека и природы. Ведь, в конечном счете, 
в интересующем нас плане исследуемое соотношение этниче-
ской и неэтнической детерминант в генофонде населения ре-
гиона отражается и на конкретном индивиде – члене этноса. 

Таким образом, круг замкнулся: этническая общность 
представляет собой локальное общество, которое создает сис-
тему культуры, находящуюся в соответствии с природным 
(физическим и психическим) здоровьем народа. Общезначи-
мые духовные и материальные культурные ценности, не всту-
пающие в противоречие с региональными особенностями 
природной организации человека, являются результатом его 
самовыражения и самоопределения в  окружающем мире. 

Выделение и сохранение наиболее важных и рациональ-
ных природных качеств происходит на биологическом уровне 
и проявляется осмысленно в ценностной системе как позитив-
ные компоненты культуры. 

Следует отметить, что  в различных культурах одни и те 
же физические и психические качества могут расцениваться 
по-разному в зависимости от сложившихся природных усло-
вий, и они взаимосвязаны на генетическом уровне. 

Путь любой ценности, принятой и признанной в народе, 
проходит через отбор целесообразных проявлений жизнедея-
тельности и закрепление в системе ценностей, возведение в 
ранг позитивной нормы.  

Общепризнанные ценности, развивавшиеся исторически  
согласно смене природных и социальных детерминант с уче-
том выверенных на биологическом уровне, воспринимаются 
как обязательные и передаются, видоизменяясь, следующим 
поколениям. 

Следовательно, в рамках жизнедеятельности этнической 
общности формируются две защитные системы (биологиче-
ская и внебиологическая), два защитных пояса, которые как 
бы создают для человека двойную поддержку (ибо он – суще-
ство биосоциальное). Взаимодействуя, взаимовлияя и взаимо-
отражаясь, они образуют некий комплекс региональной защи-
ты. Это громадное здание благоприобретенных ценностей и 
качеств, где все этажи необходимы, взаимосвязаны и взаимо-
обусловлены. Связь между отдельными этажами здания вы-
ражается, в частности, в понятии «хозяйственно-культурный 
тип». Верхние этажи – духовные (согласно структурному де-
лению культуры) – завершают, венчают это здание. Так же, 
как и все здание, они имеют этническую привязку, ибо гене-
тически вызревают на этой почве: человек духовно связан со 
своим народом и с природой, среди которой вырос. По образ-
ному выражению академика Д.С. Лихачева, существует 
«нравственная оседлость»: «Человек – существо нравственно 
оседлое, даже и тот, кто был кочевником, – для него тоже 
существовала «оседлость» в просторах его привольных коче-
вий. Только безнравственный человек не обладает оседлостью 
и способен убивать оседлость в других» [24, с. 51]. 

Изложенные выше подходы свидетельствуют о безуслов-
ной глубокой внутренней связи культуры и природы, биоло-
гической организации человека – двух его защитных систем. 
Исходя из этого, можно предположить, что между ними также 
существует системная связь. Их динамическое взаимодейст-

вие образует целостность, имеющую уровни и обладающую 
структурностью (сетью отношений). Компонентный состав 
двух этих подсистем взаимообусловлен, но не жесткой зави-
симостью, а скорее в виде тенденций, потенциальных воз-
можностей, предрасположенности (ибо в силу сложности сис-
темы связи между ее элементами больше опосредованные) 
или субъективного ощущения своей близости, привязанности. 
Изменения в одной подсистеме влекут за собой изменения в 
другой, и, следовательно, крупные перестройки могут вызвать 
нарушения меры соответствия – дисбаланс во всей системе. 
При этом, так или иначе, все ее трансформации – позитивные 
и негативные – в конечном счете сфокусированы на человека. 

Выдвинутая идея – лишь предположение, возникшее в 
результате анализа работ специалистов естественных и гума-
нитарных наук, а также эмпирических наблюдений. Оно нуж-
дается в доказательствах, которые должны опираться на дан-
ные естествознания. Здесь приведены отдельные подходы к 
проблеме взаимоотношения социального и биологического 
под углом зрения интересующей нас темы, подходы, в кото-
рых или имеются веские аргументации, или выдвинуты обос-
нованные гипотезы. В целом же для решения вопроса о сис-
темной взаимосвязи культуры и природной организации чело-
века имеющейся естественно-научной базы пока недостаточ-
но. Предстоит длительная работа по изучению этой связи. 
Системная сотносимость двух защитных поясов человека – 
культуры и его природных характеристик – представляется 
заслуживающей самого пристального внимания. 

Думается, что именно на указанной проблеме чрезвычай-
ной сложности могут и должны смыкаться подходы естест-
венников и гуманитариев, обществоведов для установления 
существенных взаимосвязей в этом каркасе с целью опреде-
ления нарушений (в том числе и потенциальных) для восста-
новления и поддержания центральных звеньев этой системы в 
русле научно обоснованной культурной политики. Круг во-
просов, которые можно сформулировать уже в настоящее 
время и которые требуют своего решения, это – механизм 
взаимодействия подсистемы культуры и природной подсис-
темы человека, степень и границы их соответствия для сохра-
нения целостности человека, оптимальные пути введения ин-
новаций. Хотя методологически даже на данном этапе иссле-
дования вполне ясно, что ломать защитные пояса человека 
нельзя: можно их дополнять, а не заменять и уж совсем не 
отменять, ибо в них – невосполнимый за короткий срок опыт 
тысячелетий. 

В литературе уже намечаются некоторые пути поиска, 
постепенно обозначаются контуры различных аспектов этой 
проблемы. Так, Т.И. Алексеева считает, что «одним из воз-
можных направлений дальнейшего изучения взаимодействия 
человеческих популяций со средой представляется соотнесе-
ние адаптивного типа как нормы биологической реакции на 
среду обитания с хозяйственно-культурным типом как нормой 
социальной реакции» [15, с. 153]. Эта проблема может рас-
сматриваться и в таком виде, как проблема здоровья – физи-
ческого и духовного (И.Н. Смирнов). «Когда мы говорим о 
здоровье, то неизбежно констатируем, зачастую не задумыва-
ясь и не сознавая этого, совпадения и единство мозга и созна-
ния, тела и разума» [24, с. 89]. Но представляется, что наибо-
лее емко и адекватно она сформулирована Д.С. Лихачевым 
через понятие экологии: «В экологии есть два раздела: эколо-
гия биологическая и экология культурная, или нравственная. 
Убить человека биологически может несоблюдение законов 
биологической экологии, убить нравственно – несоблюдение 
законов экологии культурной. И нет между ними пропасти, 
как нет четко обозначенной границы между природой и куль-
турой»[25, с. 51]. 

Завершая здесь рассмотрение вопроса о соотношении 
культуры этнической общности и природной организации 
человека, необходимо обратить внимание еще на один аспект, 
а именно на преломление общих связей на уровне индивида – 
члена этнической общности, ибо, в конечном счете, важен сам 
человек как полноценное, универсальное существо. Меж- 
поколенная трансляция опыта народа, фонда его культурных 
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ценностей, в снятом виде заключающих и генетическую ин-
формацию, осуществляется через отработанный в течение 
длительного времени двойной механизм передачи (социо-
культурная преемственность и генетическая наследствен-
ность), ибо, как обосновывалось ранее, культура этноса и 
природный субстрат его существования взаимообусловлены 
через человека – носителя культурной и генетической качест-
венной специфики. 

Из приводимых данных антропологии, биологии, меди-
цины видно, что в них указывается на генетическую наследст-
венность человека (или – зафиксированный генетически родо-
вой опыт) к навыкам жизни в определенных условиях. Эта 
предрасположенность может актуализироваться, а может ос-
таться и невостребованной в силу социальных обстоятельств. 
Но, вероятно, образ жизни, наиболее адекватный этим при-
родным предпосылкам, позволяет максимально раскрывать 
возможности индивида, раскрепостить его сущностные силы. 

В современной научной литературе феномен генетиче-
ской связи человека с культурой этнической общности (как 
проявление родового в поведении индивида) не нашел еще 
своего отражения. Хотя следует отметить, что в работах уче-
ных начинает фигурировать понятие «этнические стереотипы 
поведения» [26]. В нем на феноменологическом уровне, без 
раскрытия глубинной основы, выражен интерес исследовате-
лей, к данной проблематике. 

Пожалуй, лучше подобная связь фиксируется в художе-
ственной литературе, которая часто опережает: науку в по-
стижении сложных, многоплановых проявлений человека. 
Позволим себе привести только один известный пример из 
«Войны и мира». Л.Н. Толстой описывая свою героиню, под-
мечает любопытную деталь. Наташа Ростова, впервые прие-
хав погостить в деревню, однажды по веселому приглашению 
дяди под звуки сельской музыки пустилась в пляс, и движения 
ее сделались, настолько точны, будто были ей знакомы, в них 
сквозило что-то неуловимо народное, русское, чему невоз-
можно обучить. То есть в соответствующей обстановке она 
начала бессознательно воспроизводить, движения, которых 
никогда в жизни не видела, воспитываясь с детства в совер-
шенно иной атмосфере, среди французских учителей. Анало-
гичные примеры проявлений родового при возникновении 
соответствующей ситуации, подобных описанному Толстым, 
можно встретить в других произведениях или во множестве 
наблюдать на интуитивном уровне в жизни. 

К этому можно добавить, что и максимальная адекват-
ность постижения языка культуры этнической (национальной) 

общности и, следовательно, ее системы ценностей во всей 
глубинной сути – как целостности, где каждый элемент на 
своем месте, т. е. целесообразен и в мельчайших нюансах, – 
такая адекватность постижения, по всей вероятности, сопря-
жена с генетической близостью человека, его природной 
предрасположенностью, «знакомого» с языковой символикой 
культуры этноса. Это – познание изнутри, а не с позиций из-
вне. 

Итак, индивид связан с этнической (национальной) общ-
ностью особенностями своей природной организации (здесь 
конкретно рассматривались такие признаки, как генетическое 
своеобразие популяций, функциональное доминирование од-
ного из полушарий мозга, региональный адаптивный тип). 
Поэтому программа жизнедеятельности, которую он получа-
ет, воспитываясь в рамках конкретной культуры, и которая 
апробирована исторически, подкрепляется природной про-
граммой, апробированной биологически. Этот логический из 
всех предшествующих рассуждений вывод нашел прямое под-
тверждение в исследованиях генетиков. Так, разрабатывая 
проблемы экологии человека, В.П. Казначеев указывает на 
концепцию Н.П. Дубинина об особой биологической законо-
мерности в биосоциальной эволюции человека: восприятие 
социальной программы в ходе онтогенеза опирается на ее 
генетические особенности, на присущие человеку способно-
сти к усвоению языков и т. д., имеющие в основе генетиче-
ские задатки [9, с. 89]. «В этом отношении генетические осо-
бенности каждого человека имеют важнейшее значение не 
только для обеспечения его биологических свойств, но и для 
восприятия социальной программы» [27, с. 24]. Следователь-
но, и универсализация человека в рамках культуры нацио-
нальной (этнической) общности имеет природную (генетиче-
скую) базу. 

Итак, человек как член этноса связан с ним культурными 
и природными узами. В этом смысле этническая общность 
является для индивида (для его универсализации и биологиче-
ской защиты в окружающем мире) наиболее многосторонней, 
комплексной, полифункциональной общностью, ибо ее сила – 
культурный и генетический фонд многих поколений. 

Это общая постановка вопроса. Но мир не стоит на месте, 
и любая форма объединения людей претерпевает в истории 
свои трансформации. Изменяются и сам этнос, и его культура, 
и положение человека в ней. До сих пор культура националь-
ной (этнической) общности рассматривалась как таковая, без-
относительно ко времени.  
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В статье представляется выдающийся индийский ученый – академик Локеш Чандра и его фундаментальный труд «Сло-
варь буддийской иконографии». С опорой на словарь осуществляется идентификация скульптуры Архата Бакулы (Наку-
лы). 
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Для всех буддологов мира выход последнего из пятна-

дцати томов «Словарь буддийской иконографии» [1] выдаю-
щегося индийского ученого Локеша Чандры стал поистине 
долгожданным и историческим событием. Это фактически 
первый масштабный опыт обобщения и сведения в удобную 
форму разнообразного материала по буддийской иконогра-
фии, снабженную замечательным научным аппаратом и 
большим числом фотографий,  рисунков, схем, как с сущест-
вующих, так порой, уже и исчезнувших памятников буддий-

ского искусства. Эта работа уже стала настольной для многих, 
кто пытается провести атрибуцию буддийских икон-танк, 
скульптуры из металла и других материалов. Ниже мы кратко 
представим этот замечательный труд индийского ученого, а 
вначале хотелось бы рассказать о самом академике Локеше 
Чандре.  

Его имя, конечно же, хорошо известно среди исследова-
телей буддийского искусства, но на русском языке его жиз-
ненный путь, его замечательные открытия, к сожалению, 
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представлены крайне скупо. О нем можно найти краткую ин-
формацию в электронных энциклопедиях. С ним связаны и 
поддерживают отношения российские ученые, в сборниках 
научных трудов, выпускаемых Международным Центром 
Рерихов, можно найти статьи академика и краткие упомина-
ния о нем [2].  

Локеш Чандра, родился 11 апреля 1927 в г. Амбале в Ин-
дии. Он сын выдающегося индолога профессора  Рагху Виры, 
который стал его первым учителем и привил ему любовь к 
научной работе. Сам Рагху Вира был тесно связан по своим 
научным интересам с семьей Н.К. Рериха, и сохранившиеся 
письма Ю.Н. Рериха к Р. Вире говорят об очень крепкой 
дружбе  двух  ученых. Р. Вира  филолог и философ,  известен 
в научных и общественных кругах как человек, который сде-
лал очень многое для понимания восточной культуры евро-
пейцами, а также внёс огромный вклад в развитие индийской 
лингвистики. Под его руководством Л. Чандра изучил санск-
рит и родственные ему языки пали и пракритс, позже освоил  
древнегреческий, латинский, японский, авеста (язык парси), 
староперсидский и другие языки. Еще в начале своего научно-
го пути в  1943 году он помог своему отцу перевести «Китай-
ский словарь индийских географических названий», который 
был составлен в 517 году. Материалом послужила китайская 
литература и записи путешественников. 

Локеш Чандра получил прекрасное образование сначала в 
Индии, а затем в университете Утрехта в Нидерландах. Он 
владеет двадцатью языками, кроме названных еще китайским, 
тибетским, монгольским, индонезийским, английским, немец-
ким, французским, русским и другими  языками, что дало 
возможность ему включить в поле своих исследований многие 
редкие трактаты.  

Его блестящая научная карьера началась с защиты маги-
стерской диссертации  в 1947 году в Пенджабском универси-
тете Лахора. В течение двух лет в 1948 по 1949 гг. он зани-
мался ведическими исследованиями.  Он критично подошел к 
редактированию ведического писания Гавамайяна, являюще-
гося частью Джайминийя Брахманы (Джайминийя-брахмана-
упанишад(а). Философская беседа из Самаведы, посвященная 
смерти, переходу в другие миры и реинкарнации). Этот трак-
тат имеет большое значение для понимания некоторых сущ-
ностных моментов в Веданте, особенно в вопросе реинкарна-
ции. Помогло провести это крупнейшее исследование Л. Чан-
дре то, что незадолго до этого были обнаружены ряд важных 
текстов. По поводу Джайминийя Брахманы в европейской 
науке существовало мнение, что полностью как единый текст 
восстановить невозможно, однако знания и высокая интуиция 
помогли молодому индийскому ученому успешно восстано-
вить данный трактат как единое целое. Это было высоко оце-
нено ученым содружеством, и Локешу Чандре была присуж-
дена степень доктора литературы и философии в государст-
венном университете города Утрехта (Нидерланды). Этот 
университет имеет замечательные традиции в области ориен-
талистики, что помогло Л. Чандре войти в круг востоковедов 
и  познакомится с европейской школой восточных изысканий. 
Кроме того в Утрехте он изучал древнеяпонский язык под 
руководством профессора Жана Гонда. 

В 1954 году он закончил редакцию полного текста  
Джайминийя Брахманы. В то же самое время он занимался 
редакцией перевода на английский язык Шанкхаяна-шрута-
сутры, незаконченного выдающимся немецким ведистом В. 
Каландом. 

С 1955 по 1960 год профессор Локеш Чандра занимался 
подготовкой «Тибето-санскритского словаря»» в 12+7 томах, 
которые были изданы в авторитетном издательстве, специали-
зирующемся на публикации книг по востоковедению Ринзен 
Шото, Киото (Япония). В ходе этой работы он глубоко иссле-
довал оригинальные тибетские канонические тексты. Каждая 
статья словаря сопровождена прямой ссылкой на источник. 
Также в словарь включены термины специализированных 
научных направлений, таких как астрономия, медицина, ико-
нография, метрика, просодия (стиховедение), философия. Это 
была первый основательный лексикографический опыт пони-

мания тибетской литературы и культуры, который повлиял на 
распространения интереса к жителям отдаленных районов 
горной Азии. Уникальность этого издания в том, что в нём 
содержится более тысячи рисунков, сделанных с оригиналь-
ных икон, выгравированных на дереве.  

Под редакцией профессора Локеша Чандры вышло не-
сколько изданий тибетских исторических текстов. Один из 
них включает в себя историю первого тибетского монастыря 
Самье (Самье́-го́мпа). (Дадим небольшую справку: первый 
буддийский монастырь в Тибете. Построен во второй полови-
не 770-х годов по указу тибетского царя Тисонга Децэна, ко-
торый внёс большой вклад в восстановление и развитие буд-
дизма). Монастырь уникален по многим параметрам, его план 
представляет собой мандалу – космограмму Вселенной, сим-
волизирующую собой вход в новый космический порядок. 
Для того чтобы реконструировать историю этого монастыря, 
сыгравшего ключевую роль в распространении и развития 
буддийского учения в Тибете, Л. Чандрой были изучены тру-
ды 19 монгольских эрудитов, в том числе «Золотое сказание 
монголов» Лубсан Данзана 

Работа над историей монастыря Самье шла фактически 
параллельно с другим научным исследованием. В 1963 году 
увидел свет трехтомник «Материалы по истории литературы 
Тибета», который представляет собой  комплексное изучение 
интеллектуальной и духовно-художественной жизни Страны 
Снегов и связанной с ней на протяжении столетий культурой 
монгольских степей. Новой крупной работой Л. Чандры стал 
совместный труд с его  отцом профессором Раджу Вира – 
«Новый тибето-монгольский пантеон» в 20 томах, который 
предоставляет собой кладезь неизвестных до сих пор мате-
риалов по иконографическому искусству Трансгималаев и 
Монголии, а также связанных с ними территорий Калмыкии и 
ряда сибирских регионов. 

Следующей этап научной деятельности Локеша Чандры 
был связан с   ценнейшим источником по истории и духовной 
мысли Тибета, манускрипте одиннадцатого настоятеля  мона-
стыря Шалу (Shalu) Бутон Ринчен Друба (1290-1364),  Л. Чан-
дра подготовил и осуществил научную редакцию  28 томов 
его трактата  большого формата, в котором нашли отражения 
фактически полный перечень направлений ламаисткой мысли. 
Далее последовало еще более масштабное исследование – под 
редакцией ученого выходят 108 томов Монгольского Ганджу-
ра, буддийского канона. За это выдающееся достижение  Вен-
герская  Академия Наук, избирает его  почетным членом. Это 
второй раз за сто лет, когда индиец становится её почётным 
академиком. 

В настоящее время профессор Локеш Чандра занимает 
должность почетного руководителя  Международной Акаде-
мии Индийской культуры, главного учреждения по исследо-
ванию восточных культур. Интересы профессора Локеша 
Чандры простираются и в области естественных наук. Он был 
редактором международного исследовательского журнала 
«Продвижение границ в растениеводстве» (1-30 выпуски), 
который включал в себя оригинальные работы по морфологии 
и физиологии растений, системной ботанике, фитопатологии, 
прикладной ботаники, цитологии и генетике растений, агро-
номии, садоводству, палеоботанике и других отраслях расте-
ниеводства. 

Профессор Локеш Чандра много путешествовал по Евро-
пе, Азии и России. Он принимал участие в крупных междуна-
родных форумах. Все его заслуги в общественном и научном 
поприще даже кратко осветить не возможно.  Остановимся 
подробнее  на его последнем труде «Словарь буддийской ико-
нографии». 

Надо заметить, что научные подходы к составлению ико-
нографии буддийского пантеона уходят в глубокую древ-
ность. Фактически, еще в доббудийском трактате «Читралак-
шана» («Характерные черты живописи»),  известного не в 
исходном варианте, написанном на санскрите, а на тибетском 
языке по спискам, относящимся к 9-11 в.в. н.э., предпринята 
попытка описать канонические требования  и упорядочить 
приемы  изображения святых. Со средневековья сохранились  
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ксилографы и трактаты теологов и религиозных художников, 
в которых даются описания божеств буддийского пантеона, 
характерные мудры – положения рук, атрибуты и символы. 
Л.Чандра, судя по обширному списку литературы, учел боль-
шинство известных памятников. Чтобы ярче осветить его 
вклад в современное изучение буддийской иконографии, хотя 
бы кратко представим ту научную традицию, к которой при-
надлежит теперь его «Словарь буддийской иконографии». 

Одним из первых иконографических трудов в Европе  
стоит считать книгу немецкого  исследователя Пандера Х.И. 
(C.H. Pander) «Das Panteon des Tshangtsha Hutuktu» («Пантеон 
джанчжа-хутухт»), которая вышла в  свет в 1890 в Берлине. 
Спустя десятилетие была издана книга его соотечественника 
А.  Грюнведеля, который первым попытался систематизиро-
вать буддийское искусство Индии, его труд назывался 
«Buddhistishe kunst in Indien. Mit 102 Abbildundungen» («Буд-
дийская культура Индии»). Он один из первых обосновал  
влияние двух культур – персидской и эллино-римской на буд-
дийское искусство. В России самым заметным явлением в 
буддийской иконографии стали работы Ольденбурга С.Ф. 
(1863 - 1934).  В 1903 году в Санкт-Петербурге вышел «Сбор-
ник изображений 300 бурханов по альбому Азиатского му-
зея», который стал важнейшим методическим  пособием по 
иконографии для определения божеств буддийского пантеона. 
Ольденбург С.Ф. предложил методику идентификации изо-
бражения посредством поиска аналога в альбоме и один из 
первых разделил буддийский пантеон на 12 групп. Также ис-
следователь ввел в научный оборот многие памятники буд-
дийского искусства – найденные экспедицией Козлова П.К. 
при раскопках города Хара-Хото; описал коллекцию из соб-
рания князя Э.Э. Ухтомского; опубликовал альбом буддий-
ских изображений из фондов Казанской духовной Академии. 

Следующим шагом в разработке буддийской иконогра-
фии в Европе  стала книга немецкого востоковеда-
санскритолога профессора Пишеля Р.  (R. Pischel) (1849 - 
1908), вышедшая в 1911 году – «Будда, его жизнь и учение», 
которая содержала главу о культовом искусстве государств 
буддийского региона. В России она была переведена Анучи-
ным Д.Н. и издана небольшим тиражом в 1920-х годах.   

В 1927г. сотрудник музея Востока, открытого в 1918 году 
в Москве, Куфтин Б.А. (1892 – 1953) выпустил брошюру 
«Краткий обзор пантеона северного буддизма и ламаизма в 
связи с историей учения», где не только идентифицировал 
имеющиеся в коллекции образцы буддийской пластики, но и 
привел сжатый очерк истории возникновения и распростране-
ния древнейшей мировой религии. 

Итальянский ученый Туччи Д. (1894 – 1984) (G. Tucci) 
исследовал тематику истории религии и искусства буддизма. 
Он участвовал в экспедициях в Тибет, с 1947 по 1978 годы 
возглавлял Итальянский Институт Среднего и Дальнего Вос-
тока и являлся инициатором издания ряда периодических из-
даний, в их числе «Seria Orientalia Roma». В рамках этой се-
рии в 1949 году выходит книга «The Tibetan painted schools» 
(«Художественные школы Тибета»), изданная в Риме. Соглас-
но работе Туччи Д. в Тибете не существовало собственных 
трактатов по буддийскому искусству, а в качестве источни-
ков-пособий для мастеров использовались лишь индийские, 
которые были незыблемы и не подлежали пересмотру, что 
было ошибочным. (Так, российский исследователь Герасимо-
ва К.М. в 1971 году доказала, что в Тибете существовали и 
оригинальные сочинения местных авторов). Кроме этого, 
итальянский ученый впервые попытался систематизировать 
буддийские иконы по внешним признакам: печатные, имею-
щие золотой фон, вышитые, мандалы и изображающие док-
шитов [3]. Крупнейший вклад в изучение буддийской живо-
писи внес Ю.Н. Рерих. В его книгах «Голубые анналы» и 
«Тибетская живопись» стали известны науке не исследован-
ные  памятники буддийского искусства, дано подробное на-
учное описание и интерпретация икон-танок [4]  

В 1959 году в Токио на английском языке выходит иссле-
дование Гордон К.А. (Gordon K.A.) «Iconography of Tibetian  
Lamaism» («Иконография тибетского ламаизма»). Это была 

первая методика, предлагающая идентификацию божества по 
совокупности его иконографических признаков – одежды, 
украшений, атрибутов. Недостатком этого способа поиска 
было то, что в нем содержалось мало количественных харак-
теристик, учтенных разработчиком. Это позволяло определить 
лишь наиболее распространенные образы тибетского ламаиз-
ма. 

В 1970-е годы в Германии, в Боннском университете, и в 
СССР, в Ленинграде, проходят исследования по систематиза-
ции и описанию буддийской иконографии, в основном тибет-
ской. Было определено несколько путей решения этой про-
блемы – идентифицировать экспонаты по внешнему сходству; 
систематизировать представителей буддийского пантеона 
согласно имеющимся на них надписям и соотношение их с 
каноническими текстами; проведение атрибуции, используя 
совокупность определенных внешних признаков персонажей 
древнейшей мировой религии. Крупные исследования по ико-
нографии были завершены в нашей стране [5; 6; 7; 8; 9; 10]  

У Л.Н. Гумилева относительно буддийского иконографии 
есть очень яркое определение: «Ни одна из религиозных сис-
тем мира не имеет столь развитой иконографии, как буддизм. 
Количество и разнообразие изображений, подлежащих почи-
танию, в буддизме (ламаизме) кажется на первый взгляд бес-
предельным, но при пристальном изучении обнаруживается, 
что разнообразие заключено в строгую систему, а трактовка 
сюжетов подчинена не менее строгому канону» [11]. 

В сравнении со всеми подобными ранее изданными  ра-
ботами «Словарь» Л. Чандры поражает масштабом привле-
ченного материала. Пятнадцать фолиантов стали итогом пя-
тидесятилетнего труда ученого, в нем представлен  материал 
за двадцать веков и все страны и регионы, охваченные буд-
дийским влиянием. В словаре указаны двенадцать тысяч ос-
новных и второстепенных божеств, их основные символы, 
детали, атрибуты. Каждому дается наименование на санскри-
те, тибетском, китайском, монгольском и других языках. По-
казываются характерные положения рук – мудры, где это воз-
можно представляется формирование образа в хронологиче-
ском порядке. Ученый внимательно анализирует все возмож-
ные варианты изображений, порой весьма многочисленные 
всех участников буддийского пантеона.  «Словарь», отражает 
высочайшие достижения в теологии, литературе, искусстве 
многих народов Азии в течение двух тысячелетий. 

 
 

 
 

Бронзовая статуэтка. Архат Накула (Бакула) 
 
То, насколько он удобен в проведении атрибуции и ин-

терпретации памятников буддийского искусства, можно про-
иллюстрировать одним примером. В частном собрании нахо-
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дится случайно приобретенная  бронзовая статуэтка буддий-
ского святого. В правой руке он держит шарик, а на левой 
находится  небольшое животное с длинным хвостом. Во вто-
ром томе «Словаря», можно найти образ по всем признакам 
сходный с данной статуэткой. Это образ Архата Бакулы (На-
кулы – тиб.) – одного из первых учеников Будды. Поскольку 
это имя может быть не всем знакомо кратко, представим его 
[12].  

Архат Бакула родился в семье брахмана, в Шравасти. Был 
намного старше Будды Шакьмуни и посвящен в монахи в 
возрасте шестидесяти лет. Будда говорил о нем, что Бакула 
достиг высочайшего духовного состояния – Архатства силой 
крепкой веры. Он держит в своих руках мангуста, который 
постоянно, чудесным образом изрыгает драгоценности из 
своего рта - символ желания Архата избавить мир от бедно-
сти. Считается, что он распространял учение в Ладаке и на 
севере Кашмира, а духовный глава Ладака, которого зовут 
Бакула Лама находится в непрерывной линии перерождений к 

Архату Бакуле. О шестнадцати  архатах, первых учеников 
Будды Шакьямуни, являющихся хранителями Учения Татха-
гаты известно, что они  дали обет не уходить в Нирвану ранее 
времени, предсказанного Буддой, и оберегать Учение Татха-
гаты ради спасения существ от уз Сансары и содействовать  
переходу Мира к Будде грядущего времени Майтреи. В ма-
ленькой статуэтке оказалось заключено очень многое – жизнь 
конкретного подвижника, ученика Будды,  его подвиг по со-
хранению Учения Будды и желание победить бедность. 

С помощью «Словаря буддийской иконографии» Л. Чан-
дры удалось заставить раскрыть тайну бронзовой статуэтки. 
Можно представить как много таких монологов, прозвучит в 
музейных собраниях, как многое будет открыто с помощью 
этого издания в  буддийском искусстве. Легко представить и 
сколько добрых сердечных слов уже прозвучали, звучат и 
будут звучать дальше в адрес  подвижника науки академика 
Локеша Чандры.  
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В статье раскрываются основные содержательные аспекты влияния политической глобализации на пограничную безопас-
ность России, что связано с сепаратизмом и международным терроризмом. Рассмотрены вопросы по геополитической значимости 
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Глобализация меняет баланс политического влияния ме-
жду традиционным государством и новыми субъектами меж-
дународных отношений такими, как транснациональные кор-
порации, влиятельные международные неправительственные 
организации, другие надгосударственные международные 
структуры. Поэтому назрела  необходимость в разрешении 
вопроса об использовании силы, о законности и правомерно-
сти ее применения для ликвидации (нейтрализации) конфлик-
тов, в том числе и вооруженных, в отдельных странах и ре-
гионах. Политическая глобализация, следовательно, требует 
какого-либо приемлемого для разных стран варианта преодо-
ления принципа невмешательства во внутренние дела и долж-
на сопровождаться введением в мировую практику новых 
механизмов обеспечения мира таких, как миротворческие 
операции или международные санкции против «плохих» ре-
жимов. 

События в Ираке, Сербии, Афганистане, Ливии показы-
вают, что Устав ООН не всегда может служить правовой ос-
новой политической глобализации. По всей вероятности, ми-
ровое сообщество нуждается в формировании единого эконо-
мического правопорядка и принятии своего рода Единого 
кодекса региональной и мировой безопасности. 

Ограниченный суверенитет затрудняет обеспечение 
безопасности государства и в пограничной сфере. Это связано 
с тем, что сужение суверенных прав государства приводит и к 
трансформации  государственных границ, которые являются 
неотъемлемой частью любого суверенного государственного 
образования и выступают важнейшим индикатором разверну-
того определения реальности или мнимости суверенитета. 
Сущность государственной границы заключается в том, что 
она представляет собой линию, ограничивающую пространст-
во, на которое распространяется суверенитет государства, его 
политическая власть. 

В свою очередь, как отмечает С.В. Голубев [1], мировое 
сообщество постепенно отменяет государственные границы, 
они становятся препятствием для «свободного передвижения 
(перемещения) финансов, товаров и услуг». Но государство 
обладает границами, которые остаются необходимым услови-
ем государственности. В мире все существует как таковое в 
силу отличимости, отделенности, отграниченности от других, 
а это обусловливает наличие собственных границ, что опреде-
ляет индивидуальность пространства политического субъекта. 
Государственная граница есть фиксация его внешней, про-
странственно-территориальной формы-определенности или 
суверенности. Поэтому мир без границ – это мир политиче-
ских субъектов без государственных институтов [2]. 

А. Першин [3] выделяет следующие закономерные тен-
денции в развитии пограничных отношений и различных про-
цессов, происходящих на государственной границе: 

– повышение роли госграницы как места взаимодействия 
и сотрудничества государств, все большего ограничения за-

градительно-запретительных и расширения разрешительно-
контрольных мер и действий пограничных органов и подраз-
делений; 

– возрастание роли наднациональных организаций в ус-
тановлении и изменении государственных границ и процессов 
национальной десуверенизации по мере расширения и углуб-
ления международных интеграционных процессов; 

– усиление опасностей и угроз пограничной безопасности 
по мере пробуждения и активизации национально-
этнического и религиозно-конфессионального самосознания 
приграничного населения сопредельных стран; 

– увеличение прозрачности государственных границ по 
мере ускорения, расширения и углубления глобализационных, 
интеграционных процессов, повышения информационного и 
технологического развития мира; 

– усиление и расширение взаимодействия международ-
ных и национально-государственных институтов пограничной 
деятельности по мере возрастания трансграничных вызовов и 
угроз пограничной безопасности государств. 

Нельзя не отметить, что в современных условиях непри-
косновенные и нерушимые границы становятся атрибутом 
сильного государства, одним из свидетельств стабильности 
его внутреннего устройства, мощи и влияния на международ-
ной арене.  

Борьба сепаратистских движений за право создания соб-
ственных государственных образований на части территории 
страны (или нескольких стран) с полиэтнической структурой 
населения характеризуется высокой степенью бескомпро-
миссности, не признает государственных границ и ведется «не 
по правилам». Поэтому охрана государственной границы в 
этих условиях приобретает особое значение [4]. 

В основе возникновения многих очагов сепаратизма ле-
жит не просто этнический, а этнорелигиозный (этноконфес-
сиональный) фактор. Это могут быть разногласия между ка-
толиками и протестантами (Северная Ирландия, Квебек), ка-
толиками и православными, между другими религиями, но в 
большинстве случаев с наиболее непримиримых позиций вы-
ступают исламские фундаменталисты, конфликтующие  с 
православием (Косово, Северный Кавказ, Северный Кипр), с 
католицизмом (Босния и Герцеговина, Южные Филиппины),  
с индуизмом (Кашмир), и с буддизмом (Мьянма). Согласно 
некоторых детализированных оценок, в мире насчитывается 
50 основных очагов сепаратизма, вместе занимающих терри-
торию в 12,7 млн. км2 с населением в 220 млн .человек.  

Сепаратизм ведет к нарушению суверенитета, единства и 
территориальной целостности государства, принципа неру-
шимости границ и, как показывает опыт, может явиться ис-
точником острейших межгосударственных и межнациональ-
ных конфликтов. Сепаратизм многолик. В условиях одной 
страны сепаратистское движение предстает как реакция на 
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шовинистическую политику властвующей элиты, в условиях 
другой – как национально-освободительная борьба за освобо-
ждение от политического ига этнического большинства. В 
третьем случае сепаратизм разворачивается в форме движения 
за присоединение к «исторической родине» под влиянием 
агрессивно-ирредентистской политики соседнего государства. 
Существуют и иные мотивы этнического сепаратизма – кон-
фессиональные, лингвистические, социально-экономические и 
т.п. Нет нужды приводить конкретные примеры, они общеиз-
вестны. Каждое подобное движение (Великобритания, Испа-
ния, Канада, Турция, Иран, Ирак, Индонезия и т.д.) уникаль-
но.  

Специфическими историческими, этнополитическими 
особенностями отмечены и «наши» сепаратистские движения: 
в Нагорном Карабахе, Абхазии, Чечне. Они существенно от-
личаются друг от друга определенным набором этнополити-
ческих противоречий, исторических предпосылок, счетами с 
этническим большинством, местной и центральной властью. 
Подобные различия иногда настолько велики, что очень 
сложно конкретные этносепаратистские конфликты сводить к 
некоему общему знаменателю.  

Но есть и нечто существенно общее в природе сепара-
тизма, не только позволяющее сравнивать его разные лики, но 
обязывающее рассматривать их в качестве однородного явле-
ния. Общим свойством является радикализм, радикальная 
реакция на политическую асимметрию во взаимоотношениях 
этнического большинства и этнического меньшинства в том 
или ином многонациональном государстве. Общим свойством 
большинства известных сепаратистских движений является 
бескомпромиссность требований, ориентация на вооруженные 
методы политической борьбы – терроризм в самых широких 
масштабах.  

Проявления сепаратизма в пограничном пространстве как 
угрозы безопасности направленной на подрыв государствен-
ного суверенитета и территориальной целостности России, 
обусловливаются, прежде всего, тем, что ряд приграничных 
субъектов Федерации в условиях глобализации обладает оп-
ределенным потенциалом самостоятельного развития, кото-
рый в сочетании с рядом других благоприятных обстоятельств 
является питательной средой сепаратизма. К этим обстоятель-
ствам возможно отнести: окраинное географическое положе-
ние субъекта Федерации в государственном пространстве 
(отдаленность от Центра и близость к границам сопредельных 
стран); относительно независимую от остальной части страны 
хозяйственно-экономическую структуру; преобладание на 
территории субъекта населения коренной национальности и 
опережающие темпы его естественного прироста по сравне-
нию с некоренным населением; низкую степень ассимилиро-
ванности коренной нации (этноса) русскими; наличие (в от-
дельных случаях) традиций собственной государственности и 
насильственное присоединение субъекта к России в прошлом; 
активные проявления этнокультурных и конфессиональных 
особенностей; политизацию организованной преступности, 
рост клановости, кумовства и коррумпированности в органах 
власти. Все это стало благоприятным фоном для влияния про-
цессов глобализации. 

Под воздействием глобализации сепаратизм на пригра-
ничных территориях России получил новый импульс, он про-
является в региональной и этноконфессиональной формах. 
Основными субъектами сепаратизма в первом случае высту-
пают региональные политические структуры, выступающие за 
расширение своих полномочий и соответственно ограничение 
полномочий центральной власти, во втором случае – этносы и 
этнические группы, пытающиеся любыми способами обрести 
собственную государственность, а также конфессии, стремя-
щиеся к изменению своего статуса на территории страны или 
ее отдельной части [1]. 

Таким образом, сепаратизм является особой формой по-
литико-правовой девиации и представляет собой отклоняю-
щееся от общепринятых, принципов и норм взаимного сосу-

ществования и совместного проживания различных социумов 
на единой территории. Противоправная природа сепаратизма 
позволяет охарактеризовать деятельностные формы его реали-
зации как экстремистские, так как сам фактор противоправно-
сти подразумевает «крайне радикальный» характер методов и 
способов достижения целевых установок.  

Одной из основных задач государства является учет ин-
тересов, и соблюдение субъективных прав всех без исключе-
ния этнических и религиозных общностей, проживающих на 
единой государственной территории. Необходимо стремиться 
к достижению баланса интересов территориальных, нацио-
нальных и конфессиональных автономий, входящих в состав 
государства, и его самого в целом. Именно оно выступает в 
качестве важнейшего структурно-функционального элемента 
политической системы – гаранта социальной целостности и 
стабильности многонационального и многоконфессионально-
го социума. 

Сепаратизм тесно связан с экстремизмом и терроризмом, 
которые представляют незаконную деятельность, направлен-
ную на захват власти, насильственное изменение существую-
щего государственного строя, достижение неконституцион-
ным путем иных политических целей, в том числе сепаратист-
ской направленности. В системе общественных отношений 
причинами возникновения экстремизма являются: ухудшение 
материального положения большей части населения; крайне 
низкий уровень социальной обеспеченности и социальной 
защищенности граждан; идейно-политический раскол обще-
ства; наличие в обществе острых межнациональных и меж-
конфессиональных проблем; снижение духовно-
нравственного и общекультурного уровня развития населения; 
влияние иностранных спецслужб и экстремистских организа-
ций и др. В религиозной сфере экстремизм проявляется в 
культивировании нетерпимого отношения к верующим других 
религиозных конфессий и атеистам, насильственном захвате 
культовых сооружений, разжигании националистических и 
сепаратистских настроений среди верующих других конфес-
сий. 

Экстремизм, и прежде всего, его наиболее радикальное 
проявление – терроризм, за последнее время приобрел между-
народный, глобальный характер. Субъектами международного 
терроризма являются политические партии радикального тол-
ка, политические группировки или организации экстремист-
ского направления, отрицающие или считающие недостаточ-
ной легальную политическую борьбу и делающие ставку на 
вооруженное насилие. Деятельность этих субъектов осущест-
вляется в различных формах. 

Формами международного терроризма, проявляющимися в 
пограничной сфере, являются необъявленные войны, воору-
женные нападения с использованием огнестрельного оружия, 
экспорт контрреволюции, политические убийства, захват за-
ложников, угоны воздушных и морских судов и иные формы 
преступного вмешательства в деятельность международных 
воздушных и иных сообщений. 

Международный терроризм является трансграничной уг-
розой пограничной безопасности Российской Федерации, про-
являющейся в активизации деятельности международных 
террористических организаций в ее пограничной сфере. Борь-
ба с международным терроризмом в пограничной сфере 
должна осуществляться на основе общегосударственного 
комплекса контрмер по пресечению этого вида преступной 
деятельности. 

Наиболее остро эти проблемы в России проявляются на 
Северном Кавказе, где под знаменами радикального ислама 
действуют незаконные вооруженные формирования, ставящие 
своей целью дестабилизацию внутренней обстановки в при-
граничном регионе, нарушение территориальной целостности 
страны с помощью вооруженного насилия. Сохраняется угро-
за эскалации религиозного экстремизма, в первую очередь 
отдельных радикальных течений ислама, значительное коли-
чество приверженцев которого проживает в приграничных 
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районах СКФО (Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, 
Кабардино-Балкарии). 

Сегодня, как считает К.С. Гаджиев, Кавказ, долгое время 
считавшийся далекой периферией геополитических интересов 
ведущих государств мира, чуть ли не в одночасье оказался в 
центре соперничества различных стран и политических сил, 
поскольку стал рассматриваться в качестве источника топлив-
но-энергетических природных ресурсов, прежде всего углево-
дородного сырья. К тому же Кавказ имеет большие перспек-
тивы стать важным узлом комплексных трансконтиненталь-
ных транспортных систем по линии Север-Юг и Запад-Восток 
[2]. 

Определенный дестабилизирующий вклад на динамику и 
тенденции развития обстановки в приграничье оказывает по-
литика «двойных стандартов», которую проводят руководите-
ли ряда сопредельных с Российской Федерацией иностранных 
государств и их национальных спецслужб. 

Следует отметить, что в результате расширения геогра-
фии военных конфликтов возросла активность международ-
ных террористических и экстремистских организаций, в пер-
вую очередь радикальных исламистских группировок. На 
фоне сложной социально-экономической обстановки в от-
дельных приграничных районах Северного Кавказа деятель-
ность исламских экстремистов способствует росту нестабиль-
ности в обществе, создает реальную угрозу нормальному раз-
витию межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний. 

Какие бы субъективные взгляды на терроризм ни сущест-
вовали, он всегда был и будет методом политического проти-
воборства, воздействия и противодействия в общественных 
системах в специальной борьбе государственных структур, а в 
последнее время выступает основной формой агрессии и обо-
роны в системе глобализационных процессов в борьбе за ми-
ровое господство и передел сфер влияния на рынке сырья и 
сбыта. Терроризм всегда обслуживает чьи-то политико-
государственные и субъективные интересы. В конечном ито-
ге, основной целью международного терроризма является 
политическая власть, которая и становится его основным объ-
ектом воздействия.  

Разведывательная и иная подрывная деятельность спец-
служб и организаций иностранных государств является одним 
из элементов осуществления внешней политики иностранного 
государства. Поэтому она рассматривается как специфическая 
форма политической борьбы между государствами (союзами 
государств), применяемая в целях достижения геополитиче-
ского превосходства. Эта деятельность направлена, прежде 
всего, на обеспечение реализации стратегических планов го-
сударства в мире.   

Россия остается в сфере стратегических интересов мно-
гих государств, в реализации которых все возрастающая роль 
отводится специальным службам и организациям, которые 
самым активным образом участвуют в ведении бескомпро-
миссной борьбы за наиболее выгодную расстановку сил в 
мире. 

Спецслужбы иностранных государств, используя воз-
можности глобализирующегося мира, стремятся получить 
достоверную информацию об общественно-политическом и 
социально-экономическом состоянии приграничных субъек-
тов Российской Федерации, создать необходимые информа-
ционные, финансовые, людские ресурсы для возможной дес-

табилизации там обстановки, нанесения ущерба безопасности 
страны. Оказываемое ими «внимание» к приграничным ре-
гионам имеет свое объяснение. Периферийные территории 
легче отторгнуть, чем территории внутри страны, поскольку, 
как точно отметил Бенджамин Франклин, что большая импе-
рия, как и большой пирог легче объедается с краев [5]. Данное 
утверждение справедливо не только по отношению к импери-
ям, но и иным государственным образованиям, обладающим 
значительными размерами освоенного территориального мас-
сива, который не однороден по своему составу (география 
территорий, этнический и конфессиональный состав населе-
ния и др.) [5]. 

Реализация антироссийских целей предусматривает ис-
пользование сопредельных государств как плацдарма для 
осуществления информационно-пропагандистских, разведы-
вательных, диверсионно-террористических и иных акций про-
тив Российской Федерации. В частности, после распада СССР 
наблюдается резкое усиление политической и разведыватель-
ной деятельности против нашей страны со стороны Велико-
британии, ФРГ, Франции, Израиля, Саудовской Аравии, Тур-
ции, Ирана и КНР. Данные государства при ведущей роли 
США стремятся к закреплению своих позиций в постсовет-
ских республиках посредством различных форм присутствия 
[6]. 

Одним из направлений деятельности специальных служб 
и организаций иностранных государств, в первую очередь 
Соединенных Штатов Америки и Турецкой Республики явля-
ется деятельность, устремленная на вытеснение Российской 
Федерации из зоны геополитического влияния в Закавказском, 
Северо-Кавказском и Центрально-Азиатском регионах. При 
этом основной вектор усилий спецслужб направлен на при-
граничные территории этих регионов. 

Реакция США и их союзников на кризис в Закавказье 
продемонстрировала неприятие новых геополитических реа-
лий и заинтересованность в ослаблении России. В контексте 
внешнеполитических установок реализовываются планы по 
дестабилизации социально-политической обстановки и ин-
спирированию сепаратистских настроений в приграничных 
российских регионах. Специальными службами и организация-
ми Запада в качестве основного объекта на этом направлении 
выделен Кавказский регион, где сохраняются очаги напря-
женности и сепаратизма. И это не случайно. 

С точки зрения геополитики Северо-Кавказский регион 
всегда представлял собой крайне важный стратегический 
узел. Северный Кавказ является связующим звеном между 
Европой и Центральной Азией, обеспечивает выход к системе 
трех морей: Каспийскому, Черному и Азовскому, а через Азо-
во-Черноморский бассейн – в Средиземноморье, к Гибралтар-
скому проливу и Суэцкому каналу. Через северо-кавказские 
республики проходят основные экономические, транспортные 
и транзитные пути из России в государства Закавказья и далее 
в страны Азии, дублировать которые практически не пред-
ставляется возможным. 

В условиях глобализации активно используются ино-
странными спецслужбами иностранные граждане и лица без 
гражданства, прибывающие на территорию приграничных 
муниципальных образований, для осуществления трудовой 
деятельности. Помимо этого спецслужбы все чаще прибегают 
к услугам национальных диаспор и землячеств, сосредоточен-
ных как на приграничных территориях России, так и сопре-
дельных с нею государств.  
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В статье исследуются символические системы цвета, числа и устойчивых образных сочетаний, распространенных в традици-

онной культуре монголов. Автор делает акцент на соответствии этих систем философскому учению арга билиг. 
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Символика в традиционной культуре монголов играет 

определяющую роль. Различные символические пласты рас-
крывают изображение в двух направлениях: в художественно-
эстетическом и содержательном. Однако нередки случаи, ко-
гда символ является выражением сложной философской док-
трины. Рассмотрим этот тезис на примере цветовой, числовой 
и образной символики в монгольской традиционной культуре. 

Цвет является одним из ключевых средств художествен-
ной выразительности. Он активно применяется как в мону-
ментальных и станковых видах живописи, так и в изделиях 
народных мастеров. Цвет в произведении искусства нераз-
рывно связан с понятием композиция, и применение и исполь-
зование цвета в произведениях искусства дает основание к 
исследованию специфических особенностей мышления ху-
дожника. Философия цвета – одно из актуальных направлений 
современной науки 

Цветовое решение произведений декоративно прикладно-
го искусства основано на реально существующих, природных 
цветовых гармониях. Цветовая символика стала одним из 
способов выражения традиционного мировоззрения. Небо, 
луна, звезды, земля, растения были выражены цветовыми ка-
тегориями, и это стало основой духовного императива. 

Традиционно в цветоведении  цвета делят на теплый и 
холодный спектры, а также на основные и вспомогательные. 
Монгольской теории живописи, в орнаменте, оформлении 
одежды, ювелирных украшений цвета классифицировали ина-
че. В монгольском искусстве, эстетике и астрологии в эпоху 
средневековья возникла система мировоззрения, основанная 
на взаимном соотношении двух противоположных начал арга 
(действие, способ) и билиг (мысль, мудрость). Это учение до 

сих пор актуально для монгольской духовной культуры. Цвета 
предметов переосмысливаются на основе философского уче-
ния арга билиг. 

Самым первым трудом по теории цвета в Монголии была 
работа Сумбэ Хамбы Ишбалжира «Цэцэн эрх». Автор подраз-
делял на «отцовские» (эцэг унгу) и «материнские» (эх унгу). К 
«отцовским» относились зеленый, голубой, коричневый, жел-
тый и др., а «материнским» считался белый цвет,  каждый из 
которых в свою очередь был глубоко символичен. Монголы 
выделяли особым образом пять цветов – синем, черным (ино-
гда его заменял зеленый), красном, белом, желтом, которые 
были объединены в систему арга билиг и раскрывали гармо-
нию и красоту мира. Эти пять цветов в монгольской астроло-
гии ассоциируются с пятью материями, пятью сторонами све-
та и т.д. 

Согласно теории о пяти материях с голубым цветом ассо-
циировалось дерево, с красным – огонь, с желтым – земля, с 
белым – железо, с черным – вода. Пять цветов также соотно-
сятся и с пятью металлами: в частности, золото с желтым цве-
том, серебро – с белым, железо – с голубым, медь – с крас-
ным, свинец – с черным, причем каждый цвет делится на пять 
оттенков. Например, желтый цвет подразделяется на «желтое 
золото», «белое золото», «черное золото» и т.д. Иными слова-
ми каждый металл обозначался в соответствии с цветовой 
пятеричной системой. 

В астрономии солнце рассматривалось как абсолютный 
арга, а луна как абсолютный билиг. Соответственно, солнце 
ассоциировалось с отцом, а луна – с матерью. Почитание ро-
дителей, таким образом, было выражено с почитанием небес-
ных светил. С другой стороны, система могла выглядеть ина-
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че: лучи и свет солнца – арга, Земля – билиг. Согласно взгля-
дам монголов, цвет – это световые волны, распространенные 
от солнца по прямой линии к земле и их обратное отражение. 
В связи с этим солнечный свет становится арга, а различные 
цвета земли – билиг. 

Основной принцип арга билиг говорит о том, что арга со-
держит билиг, а билиг – арга. Согласно этому принципу один 
цвет должен внутренне делиться, но данный вопрос практиче-
ски не исследовался. Безусловно прогрессивной стороной 
концепции арга билиг, а точнее содержащейся в нем цветовой 
символики был точный выбор основных цветов и принцип, 
согласно которому от них образуются новые цвета. 

В Монгольской культуре было множество областей отку-
да накапливался опыт по цветоведению, например скотовод-
ство, особенно коневодство. Тонкое различение масти лоша-
дей можно назвать большой цветовой лабораторией, беспре-
рывно работавшей в течение многих веков. Монголы разли-
чают приблизительно 80 мастей лошадей, а в исследовании Л. 
Мунхтура зафиксировано более четырехсот различных мастей 
лошади. Такой широкой гаммы определения мастей, как у 
монголов, уникальна и не имеет аналогов. 

Кроме цветовой символики монголы широко использова-
ли и символику образа. Например, в орнаментальных мотивах 
треугольник символизировал прогресс и процветание, прямо-
угольник – честность и справедливость, круг или кольцо – 
солнце, вертикальный прямоугольник – опору, ромб – мощное 
орудие, неполный полумесяц – луну, пламя (имеющее сходст-
во с треугольником) – процветание и развитие, пара рыб – 
бдительность. Образная символика и ее соответствие учению 
арга билиг широко использовались в государственной симво-
лике, ставшей и духовым императивом и культурным насле-
дием. Нынешняя государственная символика Монголии – 

соёмбо – берет  свое начало от знамен племени Боржгон 
вплоть до герба и флага Богдоханской Монголии. 

Композиция соёмбо происходит от знака «Намжуван-
дан». В сокращенной форме он означает «подчинивший де-
сять сил животных, ставших истоками». Сверху вниз символ 
состоит из полюса внешнего космоса – мир раха (обозначен 
пламенем голубого цвета), солнца (красный цвет), луны (бе-
лый цвет) и нижестоящих семи образов.  

Â Богдоханской Монголии был создан флаг на основе 
цветовой и образной символики. На желтом фоне были 
изображены красное солнце, белая луна, прямоугольники 
темно – голубого и темно – зеленого цвета, край флага красно-
желтого и белого цвета, опора черного цвета. Таким образом, 
флаг Богдоханской Монголии  создавался на принципах арга 
билиг на основе 5 материй. Кроме цветовой и образной 
символики монголы использовали символику чисел, 
основанную на двухчисленной системе. С этой точки зрения 
были применены с позиции арга: парность, четыре основных 
направления (юг, запад, восток, север), восемь вспомогатель-
ных (северо-восток, юго-восток и т.д), тридцать два луча, 
дворец с шестьюдесятью четырьмя опорами или столбами, сто 
восемь реликвий (святынь), и билиг: пять материй, пять наук, 
пять органов чувств, семь отверстий, 13 обо (груда камней, 
стоящая обычно на перевалах и у истоков и родников), 13 
белых снежных Алтаев, 13 приемов и т.д. 

В качестве заключения можем сказать, что символика 
цвета, образа и числа это основа мировоззрения, соотношение 
арга и билиг, единство противоположностей и развитию. Арга 
и билиг как принцип символизации следует рассматривать во 
взаимообусловленности и движении, что является основой 
всестороннего изучения любого явления. 
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