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I. RELIGIOUS AND MYTHOLOGICAL  

AND PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS  

OF CULTURAL PARADIGMS 
 

 
 

FEATURES OF TREATMENT OF PLOT "PENTECOST"  

IN BULGARIAN CHURCH ART 

 
O. Brodchenko Postgraduate student 

National Academy of Managerial Staff  

of Culture and Art  

Kyiv, Ukraine 

 
 

Summary. This article is about the plot “Pentecost” in the Bulgarian art. It describes the fea-

tures of the interpretation of the plot and its variants in the Bulgarian art. Main research is 

based on recently discovered icon from holiday series iconostasis of St. Stephen’s church col-

lection in Athens.  

Keywords: Pentecost; icons; Bulgarian art. 

 
 

The Christian holiday Pentecost – the Holy Spirit upon the Apostles – is 

celebrated fifty days after Easter Day, the eighth Sunday after Easter Day. 

In the Russian liturgical practice, from the XVI century, the feast of Pen-

tecost is called the "Day of the Holy Trinity", but it does not apply to Bulgarian 

and Greek traditions [6; 7]. 

Pentecost (in Hebrew – Shavuot) has Old Testament origins in its histori-

cal development. It was erected in memory of giving Israel the Ten Command-

ments on Mount Sinai. From that moment the descendants of the twelve sons of 

Jacob begin their historical path and become a single nation. Pentecost – is the 

birthday of the Jewish ethnos, its culture, traditions, mentality and deep religious 

aspirations [5, p. 116]. 

At the heart of the New Testament lies tale image Books of Acts of the 

Apostles (Acts. 2, 1-13), which we know that the Day of Pentecost the apostles 

were gathered together in the Zion's room, and three o'clock (according to our 

time in nine a.m.) there was a noise from heaven as soared storm with strong 

winds. He filled the entire house where the apostles were. There were fiery 

tongues and fallen asleep one for each of the apostles. And they were all filled 

with the Holy Spirit and began to speak and preach in other languages. This 

caught the attention of the residents of Jerusalem, people gathered and wondered 

terrible phenomenon. 

This event marked since antiquity as a solemn celebration of an event of 

paramount importance that the Church completed education. Thus, as the Old 
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Testament feast was the beginning of the Old Testament church and New Testa-

ment Pentecost marked the beginning of a new Christian church [5, p. 117]. 

By the V century celebration of the Ascension and Pentecost was not 

divied, the two events mentioned in one day – seven weeks after the Resurrec-

tion. This led to the unification of both iconographic scenes. Archpriest Nikolay 

Ozolin indicates the earliest examples of such iconography of the Ascension-

Pentecost – the image in the apse of the Egyptian monastery Bauit in portrait 

miniatures, including the Syrian Gospel Ravuly and two silver ampoules Monza 

and Bobbio [6, p. 47–49]. 

But in the VI century faced the need for a separate image of Pentecost, as 

the celebration was already alone. Therefore another miniature of the same 

Code, the artist depicts the Descent of the Holy Spirit as a separate event, based 

on the lower case circuit "Ascension-Pentecost". Thus miniature depicting the 

Virgin in the center of the composition, on both sides of H placed in two rows 

apostles with tongues of flame on each of the figures. From dark blue celestial 

segment Holy Spirit descends like a dove, with a beak and is out fiery rays. 

It is this use of fragments of early compositions Ascension-Pentecost ex-

plains the presence of the image of the Virgin at the first stage of the iconogra-

phy of the Descent of the Holy Spirit. But in terms of the Eastern Christian the-

ology image of the Virgin on the icon of Pentecost was not completely logical. 

The Virgin on the icon of the Ascension emphasizes the idea of completing the 

creation of God the Son, which started Christmas in Bethlehem. Descent of the 

Holy Spirit – an event which opens a new period in the history of Christianity, 

this is the beginning of creation God's Spirit. And artists soon realized this dis-

sonance. 

After the VII century Eastern Christian art was not pictured the Virgin at 

the icons of Pentecost, but Her image in the West continues to be present. But 

since the XVII century, resulting in significant influence secular art, are spread-

ing Orthodox icon depicting the top of the composition of the Virgin of the 

apostles. The reason for such iconography is mention of the presence of the Vir-

gin in Zion room (Acts. 1, 14) and the work of St. Simeon Metaphrastes (X c.) 

"The Life of the Virgin," which was very popular during this period [8, p. 135]. 

At the end of the VI century image of the Virgin is giving way to a com-

plex allegorical composition called Etimasii. This throne (symbol of the God the 

Father) is disclosed Gospel (symbol of the God the Son), and above them rises 

the Holy Spirit as a dove. Overall this is an allegory of the Holy Trinity, which 

is itself in all its fullness after Pentecost. 

Around the same time as the Etimasiya, there is another new element in 

the icons of Pentecost. It illustrates the lines of the book of Acts (Acts. 1, 5-11), 

telling the nations that come against Jerusalem on the day of the descent of the 

Holy Spirit. Total Scripture tells about sixteen nationalities. Representatives of 

ethnic groups were pictured on holiday icons directly below the figures of the 

apostles. As such, the composition was of about the turn of the millennium, and 
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then there was another change in its structure. Modern canonical Pentecost icon 

appears around the XII century. 

For Mykola Pokrovskiy, despite the unity of interpretation of the story of 

the Descent of the Holy Spirit, there are some varieties for its iconography [7, p. 

543]. The first follows the Byzantine and Greek recensions and aims to reveal 

the overall sense of the events that took place. The icon is displayed triclinium 

(refectory) where the apostles sat in a semicircle, there are books and scrolls in 

their hands and they are lively talk. The first places are the apostles Peter and 

Paul. The rays of light, sometimes with fiery tongues, down at the apostles from 

heaven, Notable is the fact that historically the Apostle Paul was not present in 

the Zion's room, but he is one of the Apostles and plays a crucial role in the 

Church. Although the first chapter of the book of Acts ends with the election of 

Matthew instead of Judas Iscariot, nevertheless, the Twelve Apostles Church 

considers St. Paul. In the center of trykliniy arch space, which is always dark, 

reflecting the state of the world before the apostles went educate it Light of 

Christ, is the figure of the king in the crown with ubrus in his hands and the 

word "space" above his head [7, p. 543]. Examples of this iconography can be 

noted Bulgarian icon "Petdesetnytsa" from the collection of the National Art 

Gallery in Sofia [1, p. 141] and painting "Slyzane at St. Spirit" Naos south wall 

of the church "St. George " Rila Monastery (v. Arbanasi) [4, p. 119]. 

To the second group of icons, where the site of the ancient trykliniy repre-

sented luxurious chamber in which the most conspicuous place in the middle of 

a high-placed Virgin at the throne. The apostles are separate groups and follow-

ing the historical tradition the Apostle Paul ruled out the image. Holy Spirit de-

picted as a dove, in later icons - dove in flames. However, this image is not ca-

nonical, as the Book of the Acts of the Holy Spirit descended on the apostles 

precisely in the form of tongues of fire, and the image of a dove in the Orthodox 

iconography came from the western tradition. The figure of the king sometimes 

falls, but may appear in the sky picture of Old Testament Trinity [7, p. 543]. The 

samples of iconography are murals of the churches "Introduction to Virgin" and 

"St. Luke the Evangelist" Rila Monastery (v. Arbanasi) [4, р. 221, 242]. 

However, since the XIX century iconographic schemes undergo signifi-

cant changes and transformations arbitrarily combining plot elements. 

Icon "NԐDѣLѦ PѦTDԐSѦTΝTSA" (Ascent of the Holy Spirit upon the 

Apostles) from collection of Church of St. Stephen belongs to such mixed icon-

ographic scheme. Overall, its composition is quite simple and uncluttered con-

struction, which can be divided into two parts – heaven and earth. Thus, the up-

per part of the icon takes images of Heaven open in a semicircle bordered by 

stylized clouds, in the center there is a symbol of the Holy Spirit – a dove with a 

halo, which for the Bulgarian iconographic tradition is inscribed in a circle 

Greek word "OΩN", which means "I AM". On both sides of Heaven image 

hosted an abbreviated inscription – "NԐDѣLѦ" (right) and "PѦTDԐSѦ / 

TΝTSA" (left in two rows). 
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In the center of the icon frontal image of the Virgin on the throne – icono-

graphic type Assunta. Virgin Hands at chest bent at the elbows and palms facing 

the viewer. The apostles are around Her semicircle, six on each side, and depict-

ed in three quarters. Traditionally, all the apostles are depicted with a halo – 

awarded as the highest inspiration of the Holy Spirit; but they have no estab-

lished elements such attributes as scrolls or books – symbols of their church 

teaching. On top of each halo placed a small tongue of flame. At the end of 

XVIII – early XIX century began to portray the Virgin between two Apostles – 

Peter and Paul. Since the established canons of iconography apostle Peter is al-

ways depicted with short gray hair and beard, while Paul – with a high forehead 

and a long dark beard, it can be assumed that the right hand of the Virgin por-

trayed Peter, and on the left – Paul that meets established traditions. All the oth-

er apostles quite difficult to identify, but canonically on the icon "Descent of the 

Holy Spirit" depicting the Evangelists Luke and Mark, who were Synaxis of the 

Seventy Apostles of Christ, so the other two apostles are described in the Book 

of Acts (Acts. 1, 13) are excluded. Perhaps they – Luke (third from top left) and 

Evangelist Mark (third from top right) – distinguished by the color of their 

clothes. 

In its composition, this icon closest wall paintings from the XVIII century 

Rila Monastery. Namely, two paintings "Petdesetnytsya" from the naos southern 

wall of the church "Entrance of the Theotokos" [4, p. 221] and the church "St. 

Luke the Evangelist" [4, p. 242]. In all three cases we have the same composi-

tional scheme: a stylized ancient triclinium, the Virgin on a throne in the center 

of the composition, two groups of apostles and images "King the Space" with 

ubrus and twelve scrolls in his hands. Although, it should be noted iconographer 

significant difference in one aspect – both murals did not depicting the Apostle 

Paul, so on the one hand of the Virgin – six apostles, and the other – only five. 

This iconographic scheme more Canonical, due to an earlier time create these 

murals. 
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ОЦЕНКИ  

«ПОСЕЛЕНИЙ-ПРИЗРАКОВ»  

НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
С. Н. Волков Доктор философских наук, профессор 

Пензенский государственный  

технологический университет 

г. Пенза, Россия 

 
 

Summary. The author considers the problem of social exclusion in areas of abandoned set-

tlements. From an existential point of view, the attitude is seen accented personalities. 

Keywords: Ghost Town; existence; alienation; being. 

 
 

Социокультурная и экономическая проблема рождается в настоящее 

время из-за переселения жителей городов и поселков, оставления прежних 

мест и превращения некогда жизнеспособных населенных пунктов в посе-

ления-призраки. Для современной молодежи, тяготеющей к мистическим 

переживаниям, декадентству, готическому настрою – это скорее матери-

альная платформа для трип-фотосессий, путешествий, обозначаемых как 

сталкерство. Внутренняя эмоциональная сфера сталкер-готов есть некое 

пространство духа, пытающегося найти единение с отчужденным духом 

места, где когда-то была жизнь. В экзистенциальном смысле дух поселе-

ний-призраков – это некий анклав, рождающий на фоне переживаний от-

чуждения от социума предпосылки собственной социальной изоляции. 

Именно к этому тяготеют молодые сталкер-готы. К числу факторов, пред-

располагающих к подобным настроениям могут быть отнесены перенасе-

ленность современных мегаполисов и чрезвычайная плотность социальных 

взаимодействий в технотронном урбанистическом обществе, обусловлен-

ная, в особенности, разрастающейся сетью электронных коммуникаций, 

обеспечивающей всеобщую информационную связанность [1, с. 15].  

Интересно отметить, что наличие поселений-призраков ни что иное, 

как основание для экзистенциального познания. В этой связи обратимся к 

Л. Бинсвангеру. У него находим: «… Познание – это модус Dasein, осно-

ванный на его бытии-в-мире. Это бытие-в-мире как фундаментальная 

структура требует предшествующей интерпретации» [3, c. 24].  

Что есть в данном смысле интерпретация? Скорее это обоснование и 

объяснение ситуации с возникновением поселения-призрака и путем «от-

метания» социальных и культурно-экономических механизмов естествен-
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ной урбанизации в целом по стране, подведение логики объяснения к апо-

калиптическим мотивам бытийности. Интерпретация того, кому нужна та-

ковая. Тревожность, беспокойство, психастения – далеко не полный пере-

чень качеств человека, характеризующий последнего, как отчасти душевно 

слабого и бессильного. Территории поселений-призраков выступают свое-

образным катализатором фобий, отчужденности, душевного упадничества. 

Их можно рассматривать как символически-наглядное воплощение пора-

зившей современное общество нравственно-духовной деградации [2, с. 11–

13]. Также можно говорить о формировании нового мышления, так назы-

ваемого – фантомного. Опираясь на мнение С. Е. Ковалевой «Фантомное 

мышление представляет собой специфический уровень, который можно 

характеризовать как некую иллюзию … … фантомное мышление сопряже-

но с недооформленностью мысли, недодуманностью, стереотипичностью и 

психологичностью (в плане самозащиты)» [8, с. 65]. 

В журналистской среде сегодня идут споры по вопросам поселений-

призраков. Перечень их примерно таков. Есть ли у населенных пунктов 

душа, и где она скрыта? Почему в заброшенных городах, селах и даже до-

мах начинают происходить аномальные явления? Оставляет ли город-

призрак за собой след в виде хрономиража? Существуют ли в природе с 

точки зрения науки – гиблые, «проклятые» места и имеют ли они связь с 

поселениями, ставшими «призраками»? Также в художественной литера-

туре широко обсуждаются моменты психологической адаптации человека 

после Чернобыльской катастрофы и ей подобных. Например, в книге 

Л. Гурьяновой и Д. Васильева «Мертвая зона. Города-призраки» находим 

лаконичные характеристики специалистов, работавших на станции до тра-

гедии. «… Улыбчив, белозуб, темные глаза постоянно восторженно бле-

стят. Очень работоспособен, исполнителен и требователен …», или «… 

Трудолюбив, бывало, сутками не уходил с работы» [5]. Через годы их ха-

рактеристики меняются. В экзистенциальном смысле хайдеггеровское по-

нятия Dasein, проявляет себя не просто как бытие, но как сиюбытность, 

меняющая человека в зависимости от ситуации.  

Поселения-призраки есть ключ к пониманию внутреннего Я челове-

ка. Как дух живой «гримерки» артиста навевает на случайного посетителя 

потоки эйфорийного состояния от сценического бытия, так и дух мертвого 

поселения способствует формированию чувства экзистенциального одино-

чества у того, кто оказывается там. Возможно, подобные «… экзистенци-

альные переживания и являются побуждением к достижению подлинной 

экзистенции» [7, с. 82–84]. Помимо этого поселение-призрак способно 

провоцировать феномен дежа-вю. Как отмечает исследователь из Велико-

британии Хло Пикклс, «…Дежа-вю, в общем-то, является довольно рас-

пространенным феноменом, однако в конкретном случае, когда мы гово-

рим о людях, испытывающих его чаще обычного, и при этом всерьез ве-
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рящих в призраков, то находимся, вероятно, на пороге обнаружения особо-

го типа психики, которым и обусловлена такая связь» [4].  

Таким образом, век высоких технологий одновременно рождает чув-

ство экзистенциальной отчужденности. Чем выше потребности человече-

ства в комфорте и цивилизованности, тем больше появляется брошенных 

старых мест обитания, ориентированных на аграрный уклад жизни. Посе-

ления-призраки – это вымершие деревни, оставленные города, подчас вы-

зывающие эсхатологические ассоциации с образами Апокалипсиса как 

мифологемы, имплицирующей алармистские переживания в связи с обу-

словленным глобальными проблемами техногенной цивилизации ката-

строфизмом [6, с. 79], что находит свое отражение в художественном жан-

ре постапокалиптики. Для акцентуированных личностей, эмоционально 

переживающих собственный век и склонных к декадентству, поселения-

призраки тот ареал бытия, где последние реализуют формы своей мрачной 

субкультуры. При этом для сталкер-готов поселения-призраки не есть ме-

ста проявления депрессивных состояний, но места печальной, философ-

ской романтики. Места, подчеркивающие диалектический принцип: «У 

всего есть начало и всему есть конец». 
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Iraq is expected to turn into attractive place for tourists from allover the 

world, in case security stabilization in near future. In the Republic of Iraq there 

are a huge amount of tourist attractions. Economists suppose that profit from re-

covery of tourism in Iraq could shape resources alike from petroleum trade. 

Organization of tourist activity here should be segmented, because visit 

purposes are various. Fortunately Iraqi sources allow to satisfy various interests 

of tourists. By this way several types of tourism are forming. Different tourism 

types should be developed in the county for presentation to the world the desti-

nation in its best. Among the key forms of tourism in Iraq, cultural, religious, 

ecology and business travels.  

In the last two decades the highest number of tourists came in 2010 with 

1.518 million tourists. The number of tourist arrivals in Iraq in 2012 was 892 

thousand while the income from international tourism was $1.64 billion. 

Iraqi Kurdistan, an autonomous region of Iraq, became perspective space 

for tourism. It was considered to be a safe stable region and less affected by ter-

rorism. In 2012, Kurdistan recorded a 70 % rise in tourist arrivals. By the way, 

in 2007 Kurdistan had 106 hotels which increased to 405 in 2012 [3, p. 12]. 

Unfortunately, as for the two previous years, activities of the ISIS have af-

fected tourism in the northern part of county particularly in provinces Ninevah, 

Anbar and Salahuddin, especially in such cities as Mosul and ar-Ramadi and its 

environs (Nineveh archeological sites; Khorsabad, Nimrud). Nowadays, ongoing 

violence in Iraq is discouraging tourists from visiting the country. 

However, taking into account the growth of such cities as Erbil in north-

ern Iraq (Iraqi Kurdistan), Basra in south and of course Baghdad – the largest 
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center of the Arab world along with Cairo, we can expect the serge of tourism 

sphere in Iraq.  

Iraq is known as the cradle of of ancient civilization. A lot of the most an-

cient sites located in Iraq. In particular the legacy of Assyria, Sumerian and Ak-

kadian civilizations. Each of these sites is potential tourism attraction. 

While the war in Iraq began in 2003 cultural and historical heritage were 

damaged. Number of archeological sites were used as military bases. However, 

for the last several years such reconstruction teams as the Babel province recon-

struction team have worked diligently to repair, restore and preserve the ruins.  

After american intervention Iraq suffered looting of its heritage. Number 

of monuments and exhibits of the Iraq museum of Baghdad were smuggled. In 

accordance with official statistic more than 15 thousands heritage items disap-

peared or were destroyed. Nevertheless some part of them still is returning to 

Baghdad from New-York, London and from other parts of the world.  

There is no doubt that Islamic cultural and historical heritage takes part 

and plays a crucial role in the recovering and development of Iraqi economy.  

The success of the development of tourist activity in a country depends 

not only on the availability of modern infrastructure but also on the uniqueness 

of the national cultural heritage.  

Cultural and historical tourism in Iraq aimed at making the acquaintance 

with memorials of architecture, archeology and history, as well as with customs 

and traditions of people.  

There is a rich excursion program, including sightseeing, monuments, 

museums and unique natural objects. The uniqueness of this destination is that 

the visitor perceives a similar trip as something more than just a tourism. This is 

a special mission for the people studying and interested of the region. 

Iraq has four World Heritage Sites recognized by the UNESCO. Among 

them are Ashur (Qal'at Sherqat), Erbil Citadel, Hatra, and Samarra Archeologi-

cal City. In addition to the sites on the tentative list of UNESCO which includes 

Ur, Nimrud, The Ancient City of Nineveh, Babylon, The Marshlands of Mesopo-

tamia, Wadi as-Salam Cemetery in Najaf and others.  

The main attractions: 

 Baghdad city. One of the largest centers of Islamic art, theologian, 

science and literature. It has played a key role for all Arab-Islamic world since 

the 8th century AD. 

 Samarra archeological city. 

 Environs of Babel, including the ruins of one of the seven wonders 

Hanging Gardens of Babylon, famous lions of Babylon and the walls of ancient 

city. 

 National Iraq Museum in Baghdad. One of the greatest museum of 

the world.  

 Arch of Ctesiphon. Built in the 3rd-4th century AD, it's the largest 

single-span brick arch in the world and one of the most beautiful iconic ruins in 
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the east. Ctesiphon located on 30 km to east from Baghdad. It was the capital of 

the Parthian kingdom, and then of the Sassanids kingdom. 

 Unique archeological sites in central and southern Iraq, such as Ur, 

Larsa, Borsippa, Eridu, Uruk, Borsippa, and other ones.  

 Assyrian legacy – Nimrud, Nineveh and Mosul museum, suffered 

destroying by ISIS terrorists.  

 Erbil citadel 

Religious tourism is considered to be one of the most significant aspects 

in Iraq. Here, tourism has a religious nature in general due to the presence a lot 

of Holy tombs of prophets and imams honored according to Shia tradition of Is-

lam. There are also a number of memorials estimated by Sunni Muslims, Yazidis 

and even Christians and Jew.  

Millions guests from different Islamic countries, mostly from Iran, spend 

their money visiting Holy places. The majority of specialists in the sphere of 

tourism believe that Iraq may become one of the leading countries in a field of 

religious tourism in the near future. Nowadays, tens of thousands visitors from 

over the world arrive in sacred sites in Iraq annually. The experts criticize the 

government for lack of attention to the overall tourism and religious tourism in 

particular, because country needs the necessary infrastructure for development 

of tourism. In other words it's necessary to realize serious investment projects.  

As for Shia pilgrimage, it's realized mostly in two cities: Karbala and 

Najaf , which are the basis. Religious tourism is a crucial factor of recovery 

economy in these cities and its environs. After fall of the last regime in 2003, 

Iraqi society hopes for renaissance of pilgrimage tourism and a serge of visitors 

number 4]. 

Pilgrimage tourism in Iraq is regarded as the biggest source for economy 

growth. Iranian pilgrims have noticed the organizations improvements in 2015.  

«Despite the current security situation we can attract a few tourists invest-

ing in religious tourism, different from seasonal tourism in Saudi Arabia which 

depends on the Hajj. We seek year-round tourism that operates internally and 

externally», Bahaa Mayah, a minister adviser at the State Ministry of Tourism 

and Antiquities, said.  

Some examples of shrine sites: 

 Imam Ali mosque in Najaf. It contains the shrine of the first Shia 

Imam Ali Ibn Abi Talib. 

 Imam Husain Ibn Ali mosque in Karbala. This is sacred city for 

Shia Muslims. Here is a grave of the prophet Mohammad grandson, the third 

Shia Imam Husain Ibn Ali who was died in the Battle of Karbala. Shias believe 

that it's gate to Paradise.  

 Al-Kadhimiya mosque. Here there are tombs of seventh and nineth 

Shia Imams: Musa al-Kadhim and Mohammad aj-Jawad. It's the largest Shia 

mosque in Baghdad. One the most famous architectural monuments of Baghdad. 

Opposite the mosque is a big market selling all sorts of religious souvenirs. 
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 Al-Askari mosque in Samarra. It contains the tombs of the 10th 

imam al-Hadi an-Naqi and his son the 11th imam Hassan al-Askari.  

 Abu Hanifa mosque. Imam Abu Hanifa an-Numan, a founder of 

Hanafi madhhab, one of the four Sunni doctrines, is buried here. 

 Sheikh Abd ul-Kader al-Gailiani mosque. Here are the tomb of 

Sheikh Abd ul-Kader al-Gailiani a preacher and theologian of Hanboli doctrine. 

Moreover, he is considered to be a founder of Sufi order Khadiriya and one of 

the most honored Sufi saints. 

 Lalish. The temple complex in Iraqi Kurdistan, isn't far from Mosul. 

There is Yazidi shrine and key pilgrimage site for followers of Yazidi faith. The 

significance of the place may be compared with a role of Kaaba in the mind of 

Muslims.  

Iraq is considered to be a potential location for ecotourism thanks to fa-

mous Marches of southern Iraq. The marshlands are located between the Eu-

phrates and Tigris rivers. It can to become a major stop for eco-tourists, with 

floating hotels and the Marsh Arabs can act as guides. The Marshes are also a 

home to unique species of birds, which can't be found elsewhere.  

The marshes are beautiful and so ancient – they go back 5,000 years. They 

are not yet fully restored but the water and the high reeds are wonderful. If 

someone interested in birds species this is a special place. 

The marsh dwellers live in a natural or manufactured small islands in the 

marsh, and use a type of boat in movement and travels. 

This is the swampy place where there are a lot of sugar cane, towering 

reeds and unique wildlife. This is also the resting place of tourists from around 

the world. According to a few interviews with tourists from Europe, they were 

really happy to be in the Marshes. Here is a lifestyle undisturbed by anything but 

the twitting of the different birds species. The Marshland is worthy of develop-

ment, investment and finally increasing of visitors number.  

Such cities as Baghdad, Basra and Erbil are visited ever in spite of any-

thing, because they are large cities, in which there are a lot of various events and 

business conferences and meetings.  

Erbil was chosen as Arab Tourism Capital 2014 by the Arab Tourism 

Committee. The city is offering more than 40 major events and initiatives 

throughout the year, which made this nomination possible. A 2030 development 

plan calls for a large number of infrastructure improvements, including airport, 

road and travel accommodation investments in the Kurdistan area, especially in 

Erbil. 

In recent years business has shifted from the cities such as Baghdad and 

Basra, mostly to Erbil and Sulaymaniyah.  

Travel accommodation infrastructure development targeting Kurdistan 

cities such as Erbil to meet the rapid growth in the number of domestic and in-

ternational tourists. The majority of new hotels are 4-star and 5-star hotels 

equipped with business facilities and offering a variety of services. The Rotana 
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brand was the first large 5-star hotel to open its doors in Erbil, and since then a 

large number of international brands have targeted Kurdistan, including the 

Sheraton, Hilton, Mövenpick and others.  

If we refer to the south, we can see some news also. Specialists of archi-

tecture firm AMBS presented the grandiose project of skyscrapers construction 

in Basra. Basra is considered to be one of the business center which is develop-

ing rapidly  

The new tower named «the Bride» will be boon for oil capital of Iraq. The 

Bride is announce to be the highest building in the world with 1.1 km height 

over-toping famous Burj Khalifa in Dubai and Saudi project of Naheel Tower.  

It is important, that it is not just a skyscraper, but an accompanying infra-

structure. Construction of the Bride is expected to finish in 2025. 

In conclusion, we have to notice that the majority of tourisms types in Iraq 

have an adventure character, taking into account all features of landscape, local 

population and some dangers and surprises which accompany the trip. 

Now, if one mentions Iraq in any part of the world, people will think 

about killings, terrorism and unstable security situation. The main goal, on the 

way of recovery of tourism and promotion of Iraq as a popular touristic destina-

tion, is to change this image of the country. 

Anyway, today namely Religious tourism is a priority for Iraq. In spite of 

Iraq owns enormous potential and unique sources for different types of tourism 

growth, other mentioned forms of tourism need large investments and promo-

tion, if we are talking about a product that will be designed for the mass market. 

Firstly, it depends on the proper organization of the authorities, security stabili-

zation and availability of qualified personnel in the sphere of organization of 

tourist activity as well as specialists, who know local culture and modern 

tendencies in Iraqi society.  

«"The cradle of ancient civilization"» owns sites that don't belong to Iraq 

alone but to the whole world». – Bahaa Mayah, a minister adviser at the State 

Ministry of Tourism and Antiquities.  
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Либослар дизайни соҳасида актуал ҳисобланган анъанавий ва 

замонавий мода тенденциялари ҳозирги кун жаҳон, ҳамда юртимиз 

модасида ўзининг яққол тасдиғини топиб келаётгани, бу йўналишнинг 

мазмун моҳияти, шаклланиш ва ривожланиш методлари анализи ёритилган 

илмий тадқиқотларни олиб бориш ва уларни ўзбек миллий мода саноати 

доирасидаги амалий жараёнларда қўллаш вазифаларини мақсад этади.  

Ўзбек либосларининг эволюцион жараёнлари “лойиҳалаш 

маданияти” нуқтаи назаридан таҳлил этилганда, юртимизнинг шаҳар ва 

қадимги деҳқончилик оазислари аҳолиси либос лойиҳалаш доирасидаги 

бичимлар оддийлик касб этганда ҳам, нақшинкор безакларининг мантиқий 

уйғунлиги ва ёрдамчи безак элементлари билан бойитиш воситасида 

эришилинган либос яратишдаги ютуқлари боис, ўзининг “миллийлик” 

хусусиятларини эгаллаганини кўрсатади. Шундай экан, этнография ва 

юртимиз либос лойихалаш тарихига оид адабиётларда ёритилаётганидек 

“Ўзбек миллий этнографик либослари” ёки янада кенгроқ “Ўрта Осиё 

халқлари миллий этнографик либослари” атамаларининг қўлланилиши, 

ҳамда уларга доим ҳам этнографик либос маъносида қараш ўринли эмас 

деган мулоҳазани ўртага ташлайди. Мазкур адабиётларда таъкидланишича: 

“Туниксимон бичимга эга бўлган либос шакли қадимда пайдо бўлган 

бўлиб, ҳозирда, эскимослар ва Ўрта Осиё халқлари либосларида сақланиб 

қолган эканлиги айтилади” [1, c. 8]. Оқибатида, ушбу халқлар либослари 

яхлит тарзда – “туниксимон” либослар сифатида баҳоланади.  
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Ваҳоланки, олима Н. Лобачева “Ўрта Осиё халқлари этник таркиби 

ва улардаги этник компонентлар турлилиги жиҳатидан ўзаро 

фарқланадилар. Уларнинг турмуш тарзи турлилиги сабабидан этник 

компонентларда – уй жой, одатлар, куй – мусиқа, фольклор, зеб – зийнат, 

нақшу-нигорлар ҳамда либосларидаги фарқланишлар юзага келган. Ва энг 

муҳими ушбу халқлар антропологик жиҳатдан фарқланишларини ҳам 

инобатга олмоқ лозим: “ ... улардаги фарқланишлар сабабларини 

аҳолисининг этник илдизлари ва улар истиқомат қиладиган худудлар 

тарихий-маданий анъаналари билан боғлаш мумкин” – дейди [1, c. 19].  

Юртимиз тарихидаги либослар қиёфаси, шакли ва бичими бўйича 

махсус тадқиқотлар олиб бориш хозирги кунда мазкур соҳада илмий 

изланишлар олиб бораётган тадқиқотчилардан катта маъсулият талаб 

этади. Чунки, аввалги даврлар либосларига ашёвий маданият компоненти 

сифатида қаралмаганлиги боис, қадим ва ўрта асрлар либослари бизгача 

етиб келмаган: “Либослар ҳақидаги турли ёзма маълумотлар: ёзма – 

тарихий, адабий ва фольклор манбалари жиддий тадқиқот учун етарли 

эмас. Археологик қазилмалар мобайнида очиладиган топилмалар 

орасидаги либос қолдиқлари муаммони ҳал қила олмайди” [1, c. 19]. Шу 

боис ушбу худуд тарихида либос лойиҳалаш анъаналари шаклланмаган 

ҳисобланади ва туниксимон сифат берилади. Ваҳоланки, юртимиздаги 

археологик тадқиқотларда аниқланган либос топилмаларига доир 

маълумотлар хусусида: “Илк ўрта асрларга мансуб Мунчоқтепа 

қабристони (V–VII асрлар) шов – шувга сабаб бўлди. ... шойи ва пахта 

матоларидан тикилган либослари билан дафн қилинган одамлар жасади 

топилди. Сақланиб қолган парчалар либосларнинг нафақат ташқи 

кўриниши, балки бичими ҳақида ҳам тасаввур қилиш имконини беради. ... 

илк ўрта асрларда либослар енгсиз ва енг учун ўйилган ўмизли сингари 

икки хил усулда бичилган. Бундай бичим аёл либосини танага ёпишиброқ 

туришини таъминлаган” [2, c. 66] – яъни, бичими боис баданга мослашув 

мавжудлиги, юртимиздаги либос лойиҳалашга хос тенденциялар илк ўрта 

асрларда ҳам истеъмолда бўлганлиги олима З. Раҳимова томонидан 

билдирилган.  

Эътиборлиси шуки, юртимизда “туникавий” силуэтга хос 

либосларнинг мавжудлиги биздаги лойиҳалаш маданияти сустлигининг 

кўрсаткичи эмас, балки VIII асрда юртимизга кириб келган эътиқод 

талабларига мос, “ёпинчиқ” шаклидаги либослар туркумига хослиги билан 

аҳамиятлидир. “Ёпинчиқ” маъносидаги либослар устки кийим шаклига 

тааллуқли бўлиб, кўйлаклар маъносида, наҳотки кейинги даврларда ҳам 

илк ўрта асрлар либос лойиҳалаш анъаналари давом этмаган бўлса. 

Маълумки, аёллар ўз гўзалликлари, айниқса қоматлари келишганлигини 

намойиш қилишни айнан либос бичимларига доир конструктив 

ҳусусиятлар орқали шакллантирадилар. Бу ҳақида олима З. Рахимова: 

“ХVII аср бошланиши ва биринчи чорагида либослар болдиргача (ташқи 
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либос) узайтирилади. Бу даврда калтача узунлиги сон ўртасига келади, 

ўмизи чуқур ўйилиш пайдо қилиб, вертикал чок ҳам сон ўртасига чўзилади 

ва юбкада кесим пайдо бўлади. ... Бу даврдаги либосларда – чоклар 

ҳисобига баданга мослаштирилган бичимни пайдо қилади. ХVII асрнинг 

40 йилларида ҳинд либосларининг Бухорода мода сифатидаги таъсири 

кўзга ташланади” [3, c. 66] (Бобурийларнинг Ҳиндистонни эгаллагандан 

сўнг ўзаро мулоқотлар жадаллашуви оқибатида ҳинд либосларига тақлид 

нафақат Бухоро, балки яхлит ҳудуд бўйлаб урфга айланади, шуниси 

эътиборга лойиқки ҳинд либосларидаги баданга мослаштирилган силуэт, 

ички либосларда Кушон давридаги сингари бизда қайтадан либос 

лойиҳалаш анъаналарини шакллантирди).  

Аввал айтганимиздек, миллатнинг этник тарихи нуқтаи назаридан 

ўзбек либослари, асрлар мобайнидаги ютуқлари боис, аллақачон ўзининг 

этник хусусиятларини йўқотиб миллий либос қиёфасини 

шакллантирганини англаш мумкин, яъни: биринчидан – антик ва илк ўрта 

асрлар либосларида ҳам либосларни деталлаштириш мавжудлиги, илк ўрта 

асрлар либосларининг машҳур деворий рангтасвирлари бўлган Панжикент, 

Варахша ва Афросиёб персонажлари либослари мисолида, уларнинг 

кийим – кечакларидаги икки ёки уч детал воситасидаги деталлаштириш ва 

белга мослашув амалда бўлганлиги. Ҳамда айтилганларнинг исботи 

сифатида Мунчоқтепа қабристони аёллар либослари мисолида, ҳамда 

юртимиздаги – Бобурийлар даврида Ҳиндистон билан алоқалар боис ҳинд 

либосларидаги сингари белга мослашув (Бухоро миниатюра мактаби 

рангтасвири асосида) удумга айланиши; учинчидан – юртимизда XIX аср 

охири ва ХХ аср мобайнидаги урфда бўлган либослар бичимлари Европа 

ва рус либослари таъсиридаги конструктив қисмлар воситасида баданга 

мослаштирилган либос шаклларини қайта шаклланишига олиб келганлиги 

уларнинг “миллийлик” доирасидаги ўша давр модасига кириб келган 

интеграцион жараёнларда эришилган натижалар самарасини намоён этади.  

Юқорида таҳлил этилган маълумотлар бўйича умумий хулосалар 

сифатида таъкидлаш лозимки, миллий либослар барча ёш дизайнерларга 

ижодий ғояларга манбалар маъносида кўплаб ютуқларга илҳом бахш 

этади. Шу маънода тарихимиздаги либос лойиҳалашга хос тенденциялар 

ва айниқса “туниксимон” силуэтга хос бичимларнинг ҳусусиятларини 

тўғри англаш, дизайнерларнинг миллий либосга манба сифатида ёндошув 

услубиятининг янгича қатлами ҳам мавжудлигини кўрсатади. (Ҳозирги 

кунда истеъмолга кириб келган “ҳижобсимон”лар туркуми)  

Миллий ва этнографик либос шаклларидан замонавий либос 

ғояларига манба сифатида ёндошилганда ёш дизайнерлар қатор мантиқий 

муаммоларни ҳал этилмоғи талаб этиладики, бу борадаги ижодий 

изланишларда кўпчилик дизайнерлар ҳатога йўл қўядилар. Ваҳоланки, 

уларни ҳал этмай туриб, либос лойиҳалашда ижодий ютуқларга эришиш 

мумкин эмас: биринчидан – тарихдаги либос бичимларини ғоя сифатида 
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уларни айнан ўзлаштириш; иккинчидан – миллий либослардаги детал ва 

безакларни айнан кўчириб ўтказиш (чунки кўпчилик дизайнерлар ушбу 

тарзда ўз лойиҳаларини яратадилар); учинчидан – миллий либослар 

бадиий ғоясининг асосий ўзагини тўғри англай олмаслик. Бу жараёнларда 

тарихий либос ва ундаги элементлар ҳақидаги тўпланган маълумотлар 

асосида танланган либос намунасининг бадиий ғоясини англаган ҳолда 

уни замонавий мода тенденциялари асосидаги янгича силуэт ва 

конструкциясини яратиш асосий вазифалардан саналади. 
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Summary. The article gives a description of interjections in Nizhnekolymskiy dialect Even 

language. Earlier interjections in this dialect has not been the subject of a special study. The 

paper used linguistic material collected by the author in 2013-2015 in the Lower Kolyma ulus 

of Yakutia. 
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Междометия в эвенском языке представляют собой особый класс 

слов, служащих для выражения эмоций, различных чувств, ощущений, по-

буждений, душевных состояний.  

Морфологически междометия относятся к нечленимым словам. Они 

неизменяемы, не имеют форм словообразования и словоизменения, при-

сущих знаменательным словам, не вступают в грамматическую связь со 

словами. Несмотря на все это, междометия находятся на уровне предложе-

ния, смыкаются с предложением, сами могут образовывать самостоятель-

ное предложение. Междометие в условиях того или иного контекста может 

стать номинативным словом [5, с. 123]. 

В говорах эвенского языка исследователи выделяют две основные 

группы междометий: эмоциональные и императивные [2–6; 8–9].  
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Междометия в нижнеколымском говоре сопровождаются особой 

интонацией, нетипичной для других эвенских говоров. В говоре для при-

дания междометиям разного рода интонационных нюансов применяется 

долгое произношение конечных гласных, эмфатическая долгота, ударение 

и также частотным является использование суффикса -кее и частицы -йо. 

По своей структуре междометия можно подразделить на две основ-

ные группы: первичные и вторичные [1, с. 901]. К первичным относятся 

междометия, которые не имеют определенное грамматическое и словооб-

разовательное оформление, состоящие из одного звука и более, например: 

Оо! – возглас, использующийся при очень большом удивлении; ма, ма! – 

междометие, использующееся когда подзывают оленей; Эу! «Да!»; Э! – 

возглас при согласии и др. Довольно часто используется в языке нижнеко-

лымских эвенов междометия, заимствованные из юкагирского языка эруу! 

«ой, больно!», эттуо! «ну и ну!».  

В языке нижнеколымских эвенов в роли производных междометий 

используются десемантизированные прилагательные, существительные, 

наречия и глагольные формы, т. е. слова, утратившие номинативную 

функцию и выражающие чувства, эмоции, побуждения. Данная группа 

междометий завершается долгими гласными – а, э, у, суффиксом –ке (-киэ) 

и частицей –йо, например: байа-а «ох, как лень!», бан «ленивый; лентяй»; 

hондин’а-а «о-о, как надоело!», hондин «тоска, грусть, печаль, скука, уны-

ние»; hэбд’эн’э-ке-йо «ах, как весело!», hэбд’эндэй «веселиться, развле-

каться», hэбд’эн «веселье, развлечение»; муламы-киэ «ах, как жаль», му-

ландай «жалеть», мулан «жалость»; иӈэн’э-киэ «как холодно!», иӈэнь «хо-

лод, мороз; холодный, морозный, холодно, морозно»; гуд’эйэ-ке «о, как 

жалко!», гудей «милый (о ребенке); жалкий, бедный»; н’умури-ке~н’умури-

киэ-йо «ой, как стыдно!», н’умарин «стыд, смущение»; далда-киэ «Как 

вкусно! Как сладко! Как приятно! Как радостно! Как дорого!», далда 

«вкусный, сладкий; вкусно»; ибгэ-киэ~ ибгэ-киэ-йо «Ой, как хорошо! О, 

как красиво!», ибга «хороший; хорошо; доброта, добро»; ӈэлэмэ-киэ «ой, 

как страшно!», ӈэлдэй «испытывать страх, бояться, трусить, страшиться, 

дрожать от страха», ӈэлэм «страх, опасность; страшный, опасный; страш-

но, опасно» и др. [7]. 

Междометия в говоре по лексическому значению делятся на две 

группы: эмоциональные и императивные. 

К первой группе относятся эмоциональные междометия, выражаю-

щие различные эмоции, чувства. Характерной особенностью данной груп-

пы междометий является активное использование усилительного суффикса 

-ке, например:  

кири-киэ-йо – выражает возмущение, недовольство, пренебрежение 

кем-либо, чем-либо; 

эруу! – возглас при ощущении боли;  

эттуо! – возглас при выражении удивления, испуга;  
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эрыкиэ-йо! – выражает удивление; 

эд’эгэй! – междометие, выражающее восхищение;  

утан’икиэ-йо – возглас при ощущении зуда от укуса комаров; 

hэбд’эн’э-ке-йо – междометие, выражающее радость, веселье;  

муламы-киэ – междометие, выражающее жалость;  

иӈэн’э-киэ – возглас при ощущении холода, мороза;  

гуд’эйэ-киэ – выражает жалость;  

н’умури-ке~н’умури-киэ-йо «ой, как стыдно!»;  

ибгэ-киэ – возглас, произносимый при радости, восхищении;  

ӈэлэмэ-киэ – возглас при ощущении страха; 

ҥока-киэ-йо! – возглас при плохом запахе  

эд’эгэд’эк – междометие, выражающее крайнее восхищение и уми-

ление и др. [Там же].  

Примеры: Эттуо! Эрэк идук? «Ну и ну! Это откуда?»; «Ибго-ке, 

эрэгэр элэ йакут тэгэчэтдьин!», – гөникэн көеткэрэрэм. ««О, как хорошо 

было бы здесь жить!» – так говоря, смотрю»; Ӊэлэмэ-э, тавор эһни учутал 

биһө. «О, как ужасно, она не является учителем»; Иӈэн’э-ки! Һунӈэ долан 

йак-та эhни ичур. «О, как холодно! Из-за пурги ничего не видно»; «Эт-

туо! Эрэк идук?» -гɵнчэ. ««О, удивительно! Этот откуда?» – говорит»; Эр-

кэ нян, эмиэ-дэ дьɵр, дьɵр куӈал. Эттуо!» -гɵнчэ амму. ««А этот, опять же 

два, двое детей! Удивительно!» – сказал отец»; Эруу –эрэ! Ӈали аhукут чи-

кирам. «О, как больно! Чуть не порезала палец»; Эрыкиэ, дилу энэлдэн. «О, 

как голова разболелась»; Н’умури-ки!, Һиӈэркэм иттэм. «Какой ужас! 

Мышонка увидела»; «Эд’эгэд’эк, hинӈи таро»,-гунни. «О, какой же ты ми-

ленький, вон твое (лежит)»; !»; «Эррэ! Һи биhɵнди?», – гɵйэтчэ, атикан 

гɵнчэ. «Эррэ! Это ты?» др. [Там же]. 

Вторую группу представляют императивные междометия, выража-

ющие призыв, предупреждение, повеление, побуждение, угрозу, предосте-

режение, обращение, запрет и т. д. В говоре чаще всего используются сле-

дующие междометия:  

гэ, гэлэ – междометие, выражающее побуждение к действию («Ну! 

Ну-ка, эй! Вот! давай»);  

дьэ – заимствованное из якутского языка слово используется в зна-

чении «Ну! Ну-ка! Ну, давай!»; 

hэк! hэк! – междометие, которое используется когда гонят оленей;  

hай! hай! – междометие, употребляемое при пастьбе и сгоне оленей; 

поткуо! хых! – возглас при управлении собаками; 

эд’и! – междометие, использующееся при запрете («Нельзя! Не 

надо!»); 

иӈэ – междометие, употребляемое при согласии и др. [Там же]. 

Примеры: Аманти гөнин: “Гэлэ, һөргэлдэ. Би элэ һовнами оддом. 

«Отец (наш) сказал: «Ну-ка, поехали. Я кончил здесь работать»»; Тала 

гөнни ама: «Гө, элэ-дэ өриҥэлдэ». «Тогда отец сказал: «Ну-ка, давайте 
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здесь остановимся»»; Ноӈон эн’энни боллар гɵнчэ: «Долчилиру!». «А ее 

мать говорит: «Слушай!»»; «Гэлэ, эрэв аhив гали», -гɵнчэ. ««Ну-ка, давай, 

возьми эту женщину», – говорит»; «Эд’илдэ столла тэгэттэ»,-гɵӈнэн. 

««Нельзя сидеть за столом», – говорила»; Һондин’а! Эд’и минтики тур-

экир! «Надоело! Не говори мне!»; Эруу, эд’и ӈалу тиниткир! «Как больно, 

не дави на руку!»; Тигɵми эн’э гɵӈнэн: «Һагара!». «Поэтому мама говори-

ла: «Тише!»»; Тик мут hɵргэрэрэп, намтики hɵргэрэрэп тик-тэ би hурэл-

тикий гɵӈнэрэм: «Һагара! Эдьилдэ кунир!». «И сейчас мы, когда в сторону 

моря ездим, я запрещаю детям: «Тихо! Нельзя кричать!»»; «Аргыйыӈ! Уон 

икки час болла!»-гɵӈнэрэп. «Тихо! Уже двенадцать часов!» и др. [Там же]. 

К междометиям в говоре следует отнести и звукоподражательные 

слова, представляющие собой условное повторение звуков, воспроизводи-

мых человеком, животными и предметами. В нижнеколымском говоре ис-

пользуются следующие звукоподражательные слова: киэ-э (подражание 

плачу ребенка); ку-кук-ку-кук (пение кукушки); кақ-кақ-кақ (крик вороны); 

кабэ-кабэ (крик куропатки); пэт-пэт (звук капели); каҥ-каҥ-каҥ (звук ко-

локольчика) и др.  

Примеры: Тадук нян-да «Киэ». «Эрэк йак нэкрэн?» – амму гɵнчэ. «За-

тем опять «Киэ!». «Это кто так делает?», – удивился отец и др. [Там же]. 

Таким образом, следует отметить, что в нижнеколымском говоре 

эвенского языка междометия представлены более обширно за счет заим-

ствований из юкагирского языка. Междометия в говоре сопровождаются 

особой интонацией, не встречающейся в других эвенских говорах.  
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Summary. In the article the problems of transformation of Siberian dance folklore in the 

modern world. The possibilities of stage interpretation of traditional dance samples in various 

types of creative groups. It is emphasized that the transformation and interpretation of sam-

ples of folklore dance is one of the ways of preservation and development of traditional dance 

culture in the Siberian region.  

Keywords: traditional folklore; dance folklore; Russian national-scenic dance. 

  

Обращение к проблеме дальнейшего осмысления и творческой 

трансформации произведений танцевального фольклора в народно-

сценической хореографии становится всё более актуальным. Одной из 

причин, приведшей к такому положению, стала современная ситуация в 

хореографическом искусстве, которая по мнению многих исследователей и 

практиков, является кризисной. Русское танцевальное искусство издавна 

развивалось, опираясь на богатый опыт традиционного фольклора, исполь-

зуя его морально-нравственные ценности как источник художественного 

творчества и вдохновения хореографов-постановщиков народно-

сценического танца. Подтверждением сказанному является творчество вы-

дающихся мастеров русского танцевального искусства – Т. А. Устиновой, 

И. А. Моисеева, О. Н. Князевой, М. Я. Кругликова, И. З. Меркулова, 

М. С. Годенко и других балетмейстеров, создавших настоящие хореогра-

фические шедевры на основе танцевального фольклора.  

Между тем, современные кризисные явления в сценическом танце-

вальном искусстве просматриваются в исчезновении из репертуара про-

фессиональных и любительских коллективов таких традиционных форм 

русского танца, как перепляс, кадриль, лансье [1, с. 48–51], в семантиче-

ском и лексическом однообразии и обеднении русского танца. Как верно 

отмечает А. С. Запесоцкий, в настоящее время «танцевальное искусство, 

как никогда, испытывает потребность в животворном источнике народного 

танца, стремясь к обогащению смысловых, жанровых и лексических ре-

сурсов профессиональной хореографии» [2, с. 8]. 

Следует сказать, что в современной научной литературе разработаны 

различные пути интерпретации танцевального фольклора в сценических 

условиях от воссоздания его аутентичных образцов до создания авторских 

произведений. Весомый вклад в развитие теоретических аспектов сцениче-

ского воплощения фольклора средствами хореографического искусства 
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внесли Г. Ф. Богданов, С. В. Гутковская, Н. И. Заикин, Ю. М. Чурко, 

М. Д. Яницкая и др. Несмотря на значительные научные достижения в 

этом вопросе, поиск новых подходов в работе с танцевальным фольклором 

продолжается и сегодня. 

Использование традиционного фольклора в народно-сценической 

хореографии в данной статье будет представлено на материале танцеваль-

ного искусства Омского Прииртышья, одного из регионов Западной Сиби-

ри, в основе которого лежат многовековые народные традиции, неразрыв-

но связанные с жизнью и бытом сибиряков. По свидетельствам исследова-

телей, в 1950–1960-х гг. на традиционных праздничных гуляньях и вечер-

ках исполнялись самобытные сибирские танцы («лентея», «чижик», «под-

горная» и др.), но «к концу XX в. остались единичные исполнители этих 

танцев, традиционная танцевальная культура почти полностью исчезла» [3, 

с. 107]. Сегодня образцы сибирского традиционного фольклора нашли свое 

отражение в сценических танцах целого ряда профессиональных и люби-

тельских коллективов региона. 

Для современных творческих коллективов, работающих в области 

народно-сценической хореографии, характерны две противоречивые тен-

денции сценического воплощения сибирского фольклора. С одной сторо-

ны, развитие и совершенствование народно-сценического танца на основе 

повышения интереса к региональному фольклору как к одному из истоков 

творческого вдохновения и объекту художественного переосмысления (де-

ятельность Государственного Омского русского народного хора, люби-

тельских ансамблей «Метелица», «Сибирские узоры» и др.). С другой – 

синтез народного танца с другими видами хореографии (современный та-

нец и т. д.), в результате которого происходит соединение традиционных 

элементов с элементами иных танцевальных систем. Подобные коллекти-

вы проявляют меньший интерес к региональной фольклорной традиции, 

выбирают из нее нечто усредненное, что вызывает интерес у большинства 

зрительской аудитории. Такой подход характерен как для любительских 

(«Шанс», «Родничок» «Феникс», «Вдохновение» и др.), так и для профес-

сиональных коллективов региона (Сибирский хореографический ансамбль 

«Русь»). Между тем, оба направления сценического воплощения фолькло-

ра равноправны, каждое занимает свою нишу в пространстве танцевальной 

культуры Сибири.  
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Summary. The author examines some possibilities of interdisciplinary interaction of archeol-

ogy and contemporary art practices. The article asks the question: why do we need the joint 

efforts of scientists, experts in ancient times and contemporary artists, who are essentially not 

involved in archeology? The simplest answer lies on the surface, as the history belongs to 

contemporaries and it is our common cultural heritage, which everyone can understand and 

interpret in his own way. On the other hand, there is the position of more proactive under-

standing, translation and interpretation of the discoveries of archaeologists and historians. 

This is a method of artistic actualization that attracts people with its bustling and imagery. 

The article gives some examples of how do artists of contemporary art work with historical 

and cultural heritage of Kazakhstan. 

Key words: contemporary art; artifact; discourse; Issyk; balbals; Umai. 

 
 

После обретения суверенитета, перед современными художниками 

Казахстана встала неотложная задача формирования и развития новых мо-

делей художественной практики, сочетающих в себе фундаментальные 

принципы культурной парадигмы новейшего времени и мировоззренче-

ские особенности казахстанской идентичности. Одной из интересных от-

личительных тенденций актуализации культурной идентичности стало ис-

пользование в художественной практике наработок отечественной архео-

логии и антропологии, исторических фактов, архетипов и традиционных 

мифологем. Интересно, что художники используют историко-культурное 

наследие Казахстана типологически в разных рабочих схемах. Это может 

быть прямое цитирование артефакта, с целью использования его хорошо 

известного смыслового багажа или использование гипотез, связанных с 

изысканиями историков и археологов. Это может быть использование са-

кральных мест для проведения арт-исследования или даже экспонирования 

произведений искусства. Главное, что все они используют важнейшую со-

ставляющую интеллектуальной парадигмы современности, область «дис-

курсивных практик», которые обозначались по-разному. Мишель Фуко 

называл эту область как: «дискурс» или «дискурс-мысль» [1, с. 24]. 

Начало образного осмысления археологических артефактов было по-

ложено в 1990-е – так называемой «Казахской новой живописной волной» 

в лице живописцев А. Садыханова, Б. Бапишева, Г. Маданова, А. Есдауле-

това, которые активно применяли находки и открытия историков и архео-

логов, изображая солярные символы, балбалов, курганы и т. п. Тогда же 

были активно использованы Золотой человек, как символ независимости 
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(Монумент Независимости на площади Республики, Алматы), элементы 

головного убора Золотого человека в геральдике РК, и, наконец, изобра-

жение Солярного божества из урочища Тамгалы, превращённое в эмблему 

знаменитого некогда музыкального конкурса Азия Даусы. Но все эти при-

меры транслируют самый простой тип использования археологических от-

крытий – прямое цитирование и присвоение наследия.  

Несколько иной подход стали использовать художники современно-

го или актуального искусства (contemporary art), с самого начала сделав-

шие упор на контекстуальное, смысловое использование архаической сим-

волики в дискурсе искусства и культуры современности. Патриарх казах-

станского современного искусства Рустам Хальфин детально изучал пет-

роглифы Тамгалы и изыскания А. Медоева, штудировал его знаменитую 

монографию «Гравюры на скалах» [2], и всё это, в процессе работы над 

концепцией своего мега-проекта «Евразийская утопия» (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Рустам Хальфин на съёмках в урочище петроглифов Тамгалы,  

1997. Фото из архива Е. Воробьёвой 

 

Новизна подхода Р. Хальфина к разработке базовых особенностей и 

стратегии развития нового искусства нового государства на территории 

Великой степи (Евразийской степи) связана со сложным, синкретическим 

типом его художественной практики. Ему удалось предвосхитить время и 

предложить современникам такую модель коллективной идентичности ка-

захстанского искусства, которая, во-первых, объединяла бы всех художни-

ков многонациональной страны не на этнической, а на сущностной куль-

турологической базе; во-вторых, эта модель вбирала в себя и перерабаты-

вала все основные универсалии наследия модернизма с точки зрения ло-

кального топоса, то есть, по сути, являлась моделью локальной новации 

(local modernity). И хотя Хальфин не изображал ни петроглифов, ни соляр-

ных знаков, тем не менее его погружённость в вопросы архаического 

наследия ранних номадов сквозит во всех его проектах: Шкура художника, 

В честь всадника. Идеальное седло, Летающий белый.  



 

30  
 

Ещё один старейший представитель казахстанского актуального ис-

кусства Молдакул Нарымбетов – лидер группы Кызыл Трактор делал по-

пытки актуализировать архаические артефакты, используя урбанизирован-

ные пространства и продукт урбанизации как медиум. В этом смысле ин-

тересна его работа Балбалы (2011). Художник взял форму знаменитых ар-

хеологических артефактов, выполнил большое количество своих скульп-

тур из использованных автомобильных покрышек и обтёсанных камней, и 

составил из них инсталляцию в центре алматинской пешеходной зоны Жи-

бек Жолы, рядом с ЦУМом (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Молдакул Нарымбетов. Балбалы. 2011. Инсталляция,  

смеш. техника. Предоставлено ARTBAT FEST 

 

Художник не просто процитировал древний обряд установки камен-

ного изваяния над погребением, он трансформировал древний смысл арха-

ичного обряда в контексте новых проблем цивилизации номадов – урбани-

зации, загрязнения окружающей среды, потери национальной идентично-

сти. Для Нарымбетова балбалы были не просто некими культурными объ-

ектами, но плотью и кровью его личной мифологии – ведь он сам был 

настоящим современным шаманом-художником, органично продолжаю-

щим здесь и сейчас давние примордиальные традиции и ритуалы.  

Ещё один необычный пример художественной практики, основан-

ный на архаичных традициях, – работа известной видео-художницы Алма-

гуль Менлибаевой. Алмагуль Менлибаева создаёт некий видео-палимпсест 

из разнообразных образов-наложений, где она может свободно совмещать 

универсальные архетипы и собственные мифо-конструкты с локальными 

реалиями. Желание мифологизировать историю невольно вводит худож-

ницу в круг примордиальных традиционных практик. Менлибаева исполь-

зует в своём стейтменте эзотерическое понятие Эгрегор – как разделённый 

культурно-психический опыт общества. Повествование в кино-видео объ-

ектах ведётся от лица Архаического Атавизма. Важную роль в видео-
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работах художницы играет идиллический женский образ тенгрианской бо-

гини Умай. Она предстаёт здесь то девушкой, увенчанной рогами архара, 

то маленькой девочкой, то женщиной-соблазнительницей. Образ благодат-

ной богини хорошо просматривается в её фото-работе Мадонна Великой 

степи (2010) (рис. 3).  
 

 
 

Рис. 3. Алмагуль Менлибаева. Мадонна Великой степи. 2010.  

Предоставлено Galerie Albert Benamou 

 

Художница выступает здесь не просто в роли исследователя, но в 

роли мифотворца, создающего свою визуализированную мифологию. Сей-

час Менлибаева находится в процессе новой работы, непосредственно свя-

занной с археологическими раскопками на севере Казахстана. 

Примером интересного использования места – Государственного ис-

торико-культурного заповедника-музея «Иссык» – для актуализации идей 

учёного сообщества практиками актуального искусства, может служить 

проект Музей открывает Есик и его пленеры. Это программа сотрудниче-

ства художников и традиционного музея (не случайно в названии идёт иг-

ра слов «есик» – дверь по-казахски). Она направлена на реактивацию и да-

же, может быть, ребрендинг музея с помощью привлечения новых техно-

логий осмысления и выставления артефактов. Организаторы приглашают 

авторов ознакомиться с музейными материалами и поработать на специ-

альных воркшопах-пленерах непосредственно на территории музея. Арте-

факты, созданные во время воркшопов, остаются в музее в качестве новых 

экспонатов, популяризирующих и пополняющих музейный фонд. Иллю-

страцией такого сотрудничества может служить работа художницы Гании 

Чеготаевой Золотая пирамида (2011), которая трансформировала знамени-

тый головной убор Золотого человека – сакского воина, находящегося в 

коллекции музея, в знаковый объект, служащий маркером места (рис. 4). 
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Рис. 4. Гания Чеготаева. Золотая пирамида. 2011. Инсталляция, смеш. техника. 

Предоставлено заповедником-музеем «Иссык» 

 

Таким образом преднамеренное или спонтанное междисциплинарное 

взаимодействие археологии и актуального искусства позволяет активиро-

вать процессы, сподвигающие общество креативно воспринимать историю. 

Путём активного осмысления, трансляции и интерпретации открытий ар-

хеологов и историков создаётся междисциплинарный метод. Это метод ак-

туализиции искусством, который привлекает людей своей атрактивностью 

и образностью. Столкнувшись с произведением актуального искусства, 

проникшись яркостью его образов, потенциальный посетитель музея ар-

хеологии обязательно будет задавать себе и окружающим дополнительные 

вопросы и возможно начнёт самостоятельные изыскания в библиотеке, ин-

тернете, а затем и произведёт собственную интерпретацию. Это важный 

момент в вопросе популяризации историко-культурного наследия страны. 

Здесь актуальное искусство переводит концептуальное время в перцепту-

альное, делая историю частью жизни каждого человека. Пожалуй, только 

искусству, как практике образного языка формы под силу выступить свое-

го рода «переводчиком» древности в современность, следуя логике фран-

цузского антрополога, философа и социолога Клода Леви-Стросса: «Если, 

как мы полагаем, бессознательная умственная деятельность состоит в 

наделении содержания формой и если эти формы в основном одинаковы 

для всех типов мышления, древнего и современного, первобытного и ци-

вилизованного... – то необходимо и достаточно прийти к бессознательной 

структуре, лежащей в основе каждого социального установления или обы-

чая, чтобы обрести принцип истолкования, действительный и для других 

установлений и обычаев...» [3, с. 291]. 
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Summary. In a given art article gobelin with the stage of development is seen as a form of 

decorative and applied art. Gobelin is an ancient type of art. Within this gobelin has some new 

components of weaver's art. The works of masters from Ancient Egypt and Babylon are full 

of the technology of weaving, color combines and different ornaments. Gobelin art has sever-

al stages of development. 
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Основы становления истории искусства гобелен как разновидность 

художественного ткацкого искусства простирается вплоть до более ранних 

примитивных социальных формаций доисторических времён. Существуют 

очень много гипотез доказывающих это. Однако утеря примитивных об-

разцов ткацкого искусства конечно же усложнила работу исследователей. 

Не смотря на эти трудности найденные во время археологических раско-

пок незначительные образцы доказывают существование шерстяных тка-

ней, а так же позволяют определить к какому периоду они относятся.  

Наряду с тем, что гобелен является очень древним, он так же отно-

сится к одним из новых разновидностей ткацкого искусства. Дошедшие до 

наших времён образцы тканей мастеров Древнего Египта и Вавилона при-

влекают наше внимание высоким мастерством техники плетения, цветовой 

гаммой и орнаментацией.  

Во время археологических раскопок образцы тканей удаётся обна-

ружить очень редко, так как ткани разрушаются сравнительно быстро. Но 

вместе с этим образцы, найденные в гробницах пирамид древнего Египта и 

Сибири, дают нам возможность предполагать, что они относятся к более 

ранним образцам ткацкого искусства.  

Находки относящиеся к IV в. до нашей эры найденные на Северном 

побережье Черного моря в скифских курганах, так же являются одинаково 

важными. Эти кусочки шерсти являются примером древнегреческого ис-

кусства. Так же во время открытия оледеневших курганов Дагид Алтая, 
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были найдены образцы тканей относящиеся к VI–V вв. до нашей эры, не 

потерявшие свою форму до наших дней. 

Основываясь на найденные первичные образцы можно утверждать, 

что ещё в древние времена были известны несколько методов художе-

ственного оформления тканей. Среди них наиболее распространёнными 

были – узорное ткачество, рисунок, ручной орнамент и набивной рисунок.  

Говоря о древности искусства плетения среди произведений Египет-

ского искусства Копт датируемых тысячелетиями следует обратить внима-

ние на образцы, основное место среди которых занимает художественное 

плетение и ткани. Ассортимент сюжетов здесь очень велик. 

Таким образом, наследие Древнего Египта, адаптировалось к обра-

зам и наследию Древней Греции, Рима и Ирана. Идолопоклонничество и 

христианство является лишь общей тематикой для всего эллинистического 

мира характерной для искусства Копт. 

В общем, на протяжении долгих периодов искусство художественного 

ткачества прошло определённые этапы усовершенствования развивая свои 

художественные особенности. Таким образом, своими корнями художе-

ственное ткачество в основном имеет восточное происхождение. Западные 

страны начали развиваться и совершенствоваться на основе этих корней.  

Совершенствование и развитие художественного ткачества взявшее 

основу у восточных стран становится более очевидной в Западной Европе. 

Начиная с XII–XIII вв. появляются ткани и табло выделанные вруч-

ную. В то время они назывались шпалерой. Шпалера стала украшением 

дворцов и состоятельных домов. Для создания шпалеры привлекались из-

вестные для того времени художники, ткачи и красильщики. Шпалерные 

картоны оформлялись в виде цветного табло, соблюдая принципы харак-

терные для ткачества.  

Образцы современного ткацкого искусства, создавая свои художе-

ственные особенности на основе древних художественных методах 

оформления, даже если и адаптировались и улучшились к требованиям 

нашего времени, всё равно сохранили свои характерные черты. Являющее-

ся одним из особенных видов художественного ткачества искусство гобе-

лен так же прошло определённый этап своего развития. И даже не смотря 

то, что искусство гобелен в некоторой степени было зажато, продолжило 

своё развитие и продолжает усовершенствоваться по сей день.  

Начиная с древних времён начинает появляться поколение специали-

стов – ткачей, художников, ювелиров, гончаров, плотников, кожевников, 

каменщиков, шелкопрядов и др. Название искусства гобелен произошло от 

семьи Гобеленов. Жившие и творившие в XV в. Гобелены помимо того, 

что были мастерами красильного дела, а так же были известными худож-

никами по текстилю. Семья Гобеленов привела к большому успеху в этой 

области во Франции. Сотканные ими образцы дивной красоты ещё более 

прославив этот вид ткачества представили его миру. Начиная с этого пери-
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ода количество поклонников этого искусства начинает расти. Растущий 

интерес к этой отрасли начинает привлекать внимание не только мастеров 

декоративно-прикладного искусства, но так же работающих в области 

изобразительного искусства живописцев, графиков и художников мону-

менталистов. Так как гобелен отличается от других специальностей деко-

ративно-прикладного искусства своей техникой исполнения, разнообрази-

ем и в особенности пластикой. Декоративные особенности гобелена опре-

деляются не только ролью материала и техническими методами производ-

ства, но так же принципами искусства языковой структуры. 

Искусство «шпалеры» появившееся в Западной Европе и занявшее 

место в ткацком искусстве существующее в основном в качестве украше-

ния интерьеров роскошных дворцов и особняков ещё раз доказывает его 

принадлежность к художественному ткачеству и является преемником без-

ворсовых и ворсовых ковров. Шпалеры в качестве стенных ковров основ-

ном применялись в интерьерах церквей, ратуш и др. общественных зданий. 

Основной родиной шпалер является Франция и Финляндия. Постепенно 

этот вид искусства начал развиваться в Германии и Скандинавии. 

Искусство гобелен начиная с древних времён полюбившееся и изго-

тавливающееся всеми тюркскими народами в качестве как предмет до-

машнего обихода, а так же будучи символом благородства, занимающее 

широкое место в декоре домов богатых людей, было оценено как завора-

живающее искусство придающее особую красоту дворцам и замкам. К со-

жалению и этот вид тоже, как и другие виды Восточного искусства был так 

же присвоен европейцами. В средние века в Европе искусство гобелен 

усовершенствовавшись тоже стало широко распространяться и так же пре-

вратилось в украшение королевских дворцов.  

Было высказано множество мнений о разнообразии видов безворсо-

вых ковров. Ещё с древних времён Азербайджан был известен своими тек-

стильными изделиями, пережившими свою историю развития в средние 

века. Начиная с этого периода, Европа стала с большим удовольствием 

принимать Азербайджанские ковры. В творчестве известных Европейских 

художников мы можем видеть их уважительное отношение к Азербай-

джанскому ковру, в качестве скатертей используемых в качестве элемента 

украшения на различного вида торжества. 

Созданная в 1263 году по инициативе Пьера Этуэн Буавани «Про-

фессиональная книга» впервые сообщает о французской шпалере. Как мы 

уже отметили Париж был центром плетение шпалеры. Среди исторических 

фактов привлекает внимание серия шпалер «Апокалипсис» созданная в 

1375 году по заказу Герцога Анжуйского Людовика I, ремесленнику Нико-

ло Батаюю. В 1607 году во Франции королём Генри I была положена осно-

ва производства ткани тапестр. В эти годы фламандские ткачи Марко Ро-

манс Франсуа де Планс, разбогатев и объединив своё красильное предпри-

ятие с известным живописцем Жаном Гобеленом в 1662 году, превращает-
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ся в крупную шпалерную мануфактуру. Изначально шпалеры сотканные в 

королевской мануфактуре Франции ткались под именем братьев Гобеленов 

и стали называться «Гобеленом». 

В XVIII–XIX вв. в Западной Европе, а так же в других странах про-

изводство шпалеры переживает период упадка. В основном мастера шпа-

лера известные произведения Давида, Грона и др. изображавшие победу и 

государственную деятельность Наполеона I, а так же делающие копии с 

произведений Рафаэля, Тициана и Гвидо. 

В 1716 году в Петербурге Петром I была положена основа шпалерно-

го производства под названием «Император». Для этого дела с Франции 

были приглашены шпалерные мастера и в этот период были созданы такие 

шпалеры как «Натюрморт» Вакко (1717–1720), «Полтавская битва» Кара-

вакка (1723), «Вирсавия в Фонтане» (1727) и др. 

В Европе ткачество начинает принимать тематическое направление. 

Восточное, в том числе и Азербайджанское ткачество продолжает свои ор-

наментальные традиции. В этот период активно развивается ворсовое тка-

чество орнаментальное и тематическое. 

Однако особый период развития искусства гобелен типично для XX 

века. С точки зрения инноваций на протяжении многих веков между тра-

диционным искусством прикладного искусства, характеризуется в струк-

туре своей формы и инновации. В то же время начавшийся в конце XX в. 

научно-техническое развитие создало большие возможности для творче-

ских людей.  

В итоге как и в других областях, в результате эволюции создался 

жанр гобелен. В результате чего увеличение роста развития, замена тради-

ционной классической формы на рельефно-фактурную поднялась до уров-

ня монументального искусства. В течение этого периода в искусстве гобе-

лен реализуются фундаментальные реформы, начинают готовиться новые 

проекты.  

Начиная с этого периода и по сей день в искусстве гобелена были 

внесены некоторые изменения. Перечисленные изменения характерны 

изображением сущности, языковой структуры а также профессионализмом 

художников по гобелену. В то же время все изменения определив характер 

изменений в эволюции жанра дан в тесной связи между собой. 

Начальный путь развития искусства гобелен бывшего СССР относит-

ся к началу 60-х годов XX века. Создание пластичного современного гобе-

лена требует новых поисков у художников, работающих в этой области. 

В творчестве художников работающих в области создания своеоб-

разных типов гобелена приносящих совершенство в интерьеры мы позна-

комились с презентацией образцов единого декоративно-прикладного ис-

кусства сочетающие в себе традиционность и современность. 

Следующий шаг, начинается с перехода от палитры, то есть пере-

ходная фаза от цвета на ткацкий станок. Наряду с проблемами живопис-
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ных поисков и глубокого изучения цветов, начинает увеличиваться инте-

рес к пластическим и фактурным тканям. Всё это заставляло обращаться 

художника к богатому прошлому искусства гобелен и ковроткачества. 

Художники начали учиться сами ткать свои произведения. Учитывая 

возможности гобелена в процессе работы, они стали делать значительные 

изменения.  

Как мы знаем, красильщики начали использовать естественные цвета 

в домашних условиях. Для того, чтобы получить краситель стали широко 

использовать всевозможные цветы, растения, корни и кору деревьев, семе-

на фруктов и овощей, минералы и др. природные материалы. В отличие от 

искусственных красителей, природные не теряют свой цвет веками, раду-

ют глаз своей естественностью и тонкостью, принося радость и душевное 

спокойствие. Если автор сам выполняет своё произведение на материале, 

значит, его творческие возможности ещё более увеличиваются. Он стано-

вится и живописцем, и архитектором, и скульптором, и ведущим сцены.  

Художники по гобелену начали экспериментировать и практиковать: 

колорит и фактуру – преобразование в пластичные формы, цвет, передача 

сложной объёмной формы в пространстве. 

Таким образом, так как материал в искусстве гобелена вышел на 

первый план для поисков новых фактур и образований всё чаще стали 

применяться синтетические материалы. Для создания гобелена начали ис-

пользовать нитки, кожу, баранью шерсть, лошадиный волос, медные и др. 

материалы.  

В современном гобелене не было определённой стилистики, но это 

не значит, что он потерял свою основу. Это в основном относится к сю-

жетной тематике гобелена.  

Как было уже сказано выше, искусство гобелен в разные периоды 

прошло несколько этапов своего развития. Особенно следует отметить За-

падное влияние художников по гобелену бывших республик советского 

союза, которое до сих пор показывает себя в работах Азербайджанских ху-

дожников по гобелену. Это влияние показывает себя в основном в приме-

нении искусственных нитей, дерева, металла, проволоки и других смешен-

ных материалов, так как их применение дано нашло своё место в искусстве 

гобелена на Западе. 
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huge quality of researches from history and ethnics stays uncover aged till the end, and that is 

why it is the object of the discussion.  
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Центральная Азия – древнейший регион орошаемой земледельческой 

культуры, с богатейшим опытом устройства искусственных ирригацион-

ных сооружений, которые свидетельствует о высоте достижений этого ре-

гиона в области «проектной культуры». В том числе, и роль этого региона 

как одного из очагов культуры и искусства цивилизации, тоже несомненна. 

Здесь, в древности, на перекрёстке Великой шелковой пути жили разные 

по составу, и по языку народности: согдийцы, хорезмийцы, бактрийцы, 

парканы, сако-массагетские племена. Несмотря на огромное количество 

исследований по истории этого региона, история и этногенез этих народов 

остаются не до конца выясненной, и поэтому является объектом дискус-

сий. Одной из проблемных страниц историографии Средней Азии являют-

ся загадочность исчезновения согдийцев и появления на исторической 

арене «сартов».  

Как известно, по истории искусств Согд знаменит всемирно извест-

ными произведениями монументальной живописи, таких, как росписи - 

Пенджикента, Варахши, Афрасиаба и другие выдающиеся памятники, в 

том числе поражающие своей монументальностью руины Варахшинского 

дворца. Всё это своего рода показатель достижений художественных школ 

и зодчества древнего Согда.  

В 1965 году после выхода «История искусств Узбекистана» Г. А. Пу-

гаченковой, Л. И. Ремпель развернулась дискуссия вокруг правомерности 

создания истории искусств отдельно взятой республики этого региона, в 

данном случае по использованию термина история искусств Узбекистана, 

а затем, и «Искусство Туркменистана» Г. А. Пугаченковой.  

Б. Я. Ставиский ставил под сомнение такую трактовку истории искус-

ств, отмечая, что таких государств как, Узбекистан и Туркменистан в древ-
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ности и средневековье не было: «Однако, обе эти работы содержащие нема-

ло ценных сведений и заключений о древнем искусстве Средней Азии, не 

дают, в силу их территориальной ограниченности, четкого представления не 

только об искусстве всей древней Средней Азии в целом, но и отдельных 

древних историко-культурных областей, земли которых в настоящее время 

входят в состав разных среднеазиатских республик» [12, с. 6]. 

В свое время один из авторов данной монографии, Л. И. Ремпель 

обосновал правомерность такого подхода к решению вопроса по проблеме 

истории искусств этого региона, отмечая что: «Иные из них выходят за 

пределы проблем Средней Азии, и всего Среднего Востока. Это и понятно, 

поскольку в прошлом культурно-историческая общность Среднего Восто-

ка складывалась веками» [10, с. 256]. Не смотря на логичность таких воз-

ражений, в 1990-е гг. Б. Я. Стависким вновь был поднят вопрос, о непра-

вомерности рассмотрения истории искусств региона в рамках сложивших-

ся в ХХ веке государственных границ.  

Однако если подойти к этой проблеме с точки зрения Б. Я. Стависко-

го, рассмотрения истории искусств этого региона только в границах быв-

шего Союза является тоже неправомерной, ведь за ее границей остался 

Хорасан. По словам А. Ю. Якубовского: « ... стоит вопрос о Хорасане. Уже 

у передовых представителей русской науки, например у В. В. Бартольда, в 

результате его длительных исследований по истории Средней Азии и Ира-

на, создалось прочное убеждение, что Хорасан в древности и в средние ве-

ка экономически, политически и культурно больше был связан со Средней 

Азией, чем с Персией» [14, с. 14]. 

По этому вопросу, видный узбекский ученый А. А. Хакимов: «В 

конце ХХ века наша страна вошла в мировую орбиту как самостоятельный 

субъект международного права, как суверенное государство. Казалось бы, 

обретения Узбекистаном и другими республиками региона независимости 

поставило точку в этом споре, тем не менее, в середине 1990 годов 

Б. Я. Ставиский вновь повторил свои прежние утверждения о неправомер-

ности рассмотрения искусства Центральной Азии лишь в рамках совре-

менных государственных образований. И вновь с убедительным ответом 

выступила Г. А. Пугаченкова, развивая свои прежние подходы с учетом 

новых исторических реалий. Эта дискуссия актуализировала проблему 

изучения истории государственности в контексте социо-культурных и ху-

дожественных составляющих» [13, с. 9]. В свете сказанного А. Хакимо-

вым, парадоксально то что, такие дискуссии возникают на фоне некоторых 

неясностей и одностороннего подхода на проблему изучения истории ис-

кусств Узбекистана, то есть, без учета процесса этнических популяций 

народностей этого региона.  

Как ранее об этом было упомянуто, одной из проблемных страниц 

историографии Средней Азии, которая служит почвой таких недоразуме-

ний, являются загадочность исчезновения согдийцев и появления на исто-
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рической арене «сартов». Именно здесь произошел разрыв в цепи этноге-

неза узбеков, которая осталось вне поля зрения историков. По многочис-

ленным источникам известно, что согдийцы отличались не только дости-

жениями в области материальной культуры, но и своеобразными способ-

ностями в торговле. В одной из них, китайский историк Сянь Да: «… сог-

дийцы издавна отличались большими успехами в торговле, они проникали 

всюду, где можно было ожидать получения выгоды. Следы их пребывания 

обнаружены в Турфанском оазисе, в районе оз. Баркуль, а также среди се-

верных варваров» [8, с. 246]. Такую же характеристику согдийцам даёт и 

Э. Пуллибленк в своей статье, специально посвященной согдийским коло-

ниям на территории, позднее получившим название Внутренняя Монголия. 

Далее он пишет: «Выдающиеся торговцы, а также носители искусств, 

ремесел и новых религий …» [8, с. 245], подчеркивая их роль в распростра-

нении на Восток - искусств, ремесел и новых религий. По этому поводу и 

Э. Ртвеладзе: «В распространении несторианства и манихейства в Восточ-

ном Туркестане и Китае значительную роль сыграли согдийцы» [11, с.112].  

Можно говорить, в том числе и о роли согдийцев не только в торгов-

ле, или как распространителей искусств, ремесел и новых религий, но и об 

их участии в политической жизни разных стран, в том числе и Китая: 

«Согдийцы занимали важное место не только в государстве Поздний Тан, 

но также и в государстве Позднее Цзинь (936–946) и Позднее Хань (947–

951). Интересно подчеркнуть, что основатель государства Позднее Цзинь 

Ши Цзинтан был зятем третьего императора государства Тан Мин-цзуна и 

согдийцем по происхождению. (Фамилия Ши происходит от сокращенного 

названия города Чач – то есть Ташкента)» [8, с. 246]. 

В этом смысле уместно привести слова Л. И. Ремпеля, имея в виду, 

деятельности согдийцев в распространении художественных школ: “Сред-

нюю Азию иногда называют ретранслятором буддизма на восток. В такой 

же мере можно назвать её и ретранслятором позднеантичнего наследия, 

переданного из Бактрии и Согда еще в эпоху Кушан в оазисы Восточного 

Туркестана. Росписи Мирана (III–IV вв. н. э.) в долине Тарима можно рас-

сматривать как зеркало, в котором нашли отражения художественные идеи 

эллинизма, вынесенные из Средней Азии» [9, с. 154]. 

По этому поводу Б. Г. Гафуров пишет: «Интересны и убедительны 

наблюдения итальянского ученого М. Буссальи, который пошел дальше в 

разработке вопроса о влиянии среднеазиатского искусства на восточнотур-

кестанское (шире – центральноазиатское). Однако, следует признать, что к 

этой интереснейшей и благородной теме исследователи только лишь при-

коснулись; здесь открывается огромное поле деятельности» [5, с. 290]. И 

он прав, М. Буссальи, уже в другой работе посвященной центральноазиат-

ской живописи приводит сообщение историка китайского искусства Чанг 

Ён Ян, по поводу влияния Согда на китайское изобразительное искусство, 

который приводит в пример имя художника Теао Чунг Та. Он основал 
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школу живописи в Северном Китае (550–577 гг.) в период правления Chi. 

(В Китае понятие «Теао» означает «идеограмму» родины художника – 

письменного знака Согда)» [4, с. 40]. 

Существующие исследования, по истории этого региона не до конца 

дают ответов на отдельные вопросы, в том числе по истории этногенеза 

автохтонных согдийцев.  

В связи с этим возникает вопрос, по какой причине согдийцы исчез-

ли с исторической арены, и так, кто же, если не автохтонные сарты стали 

их преемниками. В первой узбекской энциклопедии: «Сарты – этническое 

название узбекского население городов и сел древнего земледелия Узбеки-

стана». По В. В. Радлову – сартхалаха, или сокращенно – сарт, в переводе с 

санскрит означает «водитель караванов», «купец» [15, с. 535]. Которая 

наталкивает на мысль, что сарт: во-первых – это, характеристика отлича-

ющихся в торговле одной из групп автохтонного населения этого региона; 

во-вторых – время возникновения такой характеристики, где то, в период 

правления династии Кушан и распространения на этих землях буддизма.  

Так, кто же это те, кого буддийские монахи-миссионеры из-за спо-

собностей в торговле прозвали их «сартами». Если выдающиеся торговцы, 

по Пуллибленку это – согдийцы, то со всей ответственностью можно 

утверждать «Сарт» или «Сартхалаха» это, прозвище, данное буддийскими 

миссионерами согдийцам, которые затем в течение столетий став тюрко-

язычным, уже как сарты вошли в начале XX века в состав узбекского 

народа как важное этническое слагаемое. Процесс языковой тюркизации 

согдийцев описан Махмудом Кашгари в его труде «Диван лугат ат-тюрк», 

содержания которого приводится нами, цитатой по монографии Б. Б. Га-

фурова «Таджики»: «Так во времена Махмуда Кашгарского (XI в.) жители 

городов Семиречья, в частности Баласагуна, «приняли одежду и нравы тю-

рок», причем говорили они и по-согдийски, и по-тюркски и не было лю-

дей, которые говорили бы, только по-согдийски (тоже самое – жители Та-

раза и Исфиджаба)» [5, с. 290]. (В VII – начале VIII вв. под Согдом пони-

мали прежде всего долины Зарафшана и Кашкадарьи, причем политически 

выделялись самаркандский Согд и бухарский Согд. В историко-

культурном плане к Согду нередко относили и более обширную террито-

рию, на которой бытовал согдийский язык, – от Семиречья на северо-

востоке до Амударьи на юге) [2, с. 5]. 

Из вышесказанного явствует, что во второй половине XI в. согдийцы 

Семиречья были двуязычными, и что они постепенно растворялись в 

тюркской этнической среде. Но уже тогда Махмуду Кошгарскому не уда-

лось встретить: « … местных жителей, которые бы знали лишь один – сог-

дийский язык» [5, с. 290]. (А к ХVI веку, и в Самарканде двуязычие – 

например, упомянутый Алишером Наваи тюркоязычный поэт самаркан-

дец – Мирзо Ходжа Согди) [1, с. 64]. Пример аналогичного процесса мож-

но наблюдать и сейчас. 
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В этом ключе интересно, и другое высказывание Л. И. Ремпеля: Куль-

тура Согда заключала в себе еще и значительный пласт степных культур: 

искусство былого античного Кангюя (пока еще слабо изученного), а также 

современное раннефеодальному Согду искусство оседавших тюрков. Все 

эти элементы составили единый сплав – согдийско-тюркский [9, с. 154].  

 Значит период, зафиксированный в «Диван лугат ат-тюрк» можно 

считать началом процесса языковой тюркизация согдийского населения, 

которое уже приобрело необратимый характер. Таким образом, одинна-

дцатый век можно считать переломным, в смысле самосознания согдий-

цев – как сартов. Из сказанного следует, что: 

1. Сарт – это прозвище согдийского населения, впоследствии в про-

цессе языковой тюркизации, ставшее названием жителей городов и сел 

древнего земледелия этого региона; 

2. Время возникновения этого термина, в период распространения 

буддизма в Центральной Азии;  

3. Билингвизм (зуллисонайн) сохранившийся и по настоящее время, 

в отдельных регионах страны;  

4. Отсутствие в языке сартского слоя узбеков сингармонизма, в от-

личие от говоров остальных тюркских народов, и как положено, в совре-

менном литературном узбекском гласных шесть, а также обилие согдий-

ских слов, выражений, пословиц и поговорок.  

И кстати, еще и об одном факторе этой проблемы – искусствоведче-

ской, последнее время стало популярным говорить о тюрко-согдийском 

симбиозе культуры: «В этих предметах, с более статичными изображения-

ми, обретшими роль знаков-символов, в полной мере проявляются черты 

взаимодействия согдийской и тюркской художественной манеры, возник-

шей в результате сочетания условного согдийского стиля и тюркской те-

матики. Как результат симбиоз тюрко-согдийских черт в искусстве» [6, 

с. 208]. Сказанное нашло наибольшее звучание, выраженных А. А. Хаки-

мовым словах: «Тюрко-согдийский симбиоз, основанный на этнокультур-

ном взаимовлиянии, начинает испытывать воздействие политико-

конфессионального фактора, также нацеленного на интеграционные зада-

чи, но в гораздо большем географическом масштабе» [13, с. 9]. 

Возвращаясь к истории водораздела, в этногенезе теперь уже двух 

родственных народов – автохтонных жителей этого региона, известно что, 

с какого-то момента своего исторического развития этноним «сарт» стал 

означать, разделение между близкими по крови – таджиками. По свиде-

тельству Бабура в «Бабурнаме»: «Кабульской области живут различные 

племена. В городе и в некоторых (окрестных) деревнях, живут сарты, в 

других деревнях и вилаятах обитают Таджики, Пашаи, Параджи, Бирки и 

Афгани» [3, с. 145]. 

В свете сказанного, в «Девоне лугат ат–турк» Махмуда Кошгари, 

что, уже к моменту описанных событий, то есть, начиная где-то с XI века, 



 

43  
 

согдийцам был свойственен двуязычие, которые, и ставь сартами, сохра-

нили свой билингвизм. (В исторической литературе, посвященной исто-

риографии узбекского народа, созданных такими учеными, как – 

А. Ю. Якубовский, С. П. Толстов, Я. Г. Гулямов, и в двухтомной моногра-

фии Б. Г. Гафурова «Таджики», в том числе, и в «Демографическом энцик-

лопедическом словаре» принято начинать перечисление древних предков 

узбеков именно с согдийцев) [7, с. 485]. 

Но все же, слово, сказанное прекрасным ученым Л. И. Ремпелем, 

звучат как завещание молодому поколению искусствоведов: «В Средней 

Азии перед наукой об искусстве стоят огромные, еще не затронутые ею за-

дачи. Иные из них выходят за пределы проблем Средней Азии, и всего 

Среднего Востока. Это и понятно, поскольку в прошлом культурно-

историческая общность Среднего Востока складывалась веками» [10, 

с. 256]. В свете возражений Б. Я. Ставискому, по его взгляду о неправо-

мерности рассмотрения истории искусства Центральной Азии лишь в рам-

ках современных государственных образований, А. А. Хакимов, выдвигая 

свои возражения, пишет, повторяя сказанное: «Эта дискуссия актуализи-

ровала проблему изучения истории государственности в контексте социо-

культурных и художественных составляющих» [13, с. 9]. В том числе, и с 

точки зрения этногенеза и этнических популяций автохтонных жителей 

этого региона.  
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Summary. Wall painting is one of the ancient forms of art. As its known, Muslim art began with 

the mosaics and wall paintings, book miniatures art we know only from the XIII century. The ar-

chitectural décor, which took place an important place in the Tabriz miniature 15th centure, and 

retains its value in the Safavid miniature. Great tradition of architectural decorations turkomanish 

school were picked up from Tabriz side in the 16th century. Works of Sheikhi and Dervish Mo-

hammed in turkomanish style of the late 15th century, provide excellent examples of magnificent 

palaces and their exquisitely elegant paintings. In The miniatures of the «Shahnama» (1520–30) 

and «Khamsa» (1539-43) this is particularly clearly seen.  

Keywords: Muslim painting, murals, miniature Tabriz, Sheikhi, Darwish Mohammad.  

 
 

Настенная живопись является одной из древнейших форм изобрази-

тельного искусства. Как известно, мусульманская живопись началась с мо-

заик и настенных росписей, искусство книжной миниатюры нам известно 

лишь с XIII в.  

Из построенных замков и дворцов в эпоху первых арабских завоева-

ний и династии Омейядов (661–750), воцарившихся в древнем Дамаске по-

чти ничего не осталось и все бесследно исчезли. До наших дней в относи-

тельной сохранности дошли построенные из тесаного камня вдали от го-

родских центров резиденции халифов – так называемые «замки пустыни». 

Интерьеры этих замков были украшены мозаиками, сюжетными и орна-

ментальными росписями, рельефами из камня и стука (искусственного 

мрамора). 

На примере мозаики, стенных росписей и сооружений эпохи 

Омейядов можно определить развития художественных традиций мусуль-

манского Средневековья. Изображения, связанные с реальными сюжетами 

постепенно утрачивались и все больше становились декоративными. В ре-

зультате объемная трактовка фигур приобретает силуэтную или контур-

ную прорисовку, а трёхмерное восприятие пространства сменилось двух-

мерным. 

Монументальное искусство во время правления династии Аббасидов 

(750–1258) достигло высокого уровня в архитектурном декоре сооружений 

IX века в городе Самарры. Каждый дворец, строенный в Самарре, напоми-

нал большой город. 

Самаррская дворцовая живопись с плоскостными контурными фигу-

рами, которые скорее обозначали, чем изображали охоту, пир, танец, тоже 
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отчасти возрождала традиции искусства древневосточных империй. Ком-

позиция с двумя танцовщицами из гарема дворца Джаусак пример этому. 

Сохранились также сведения, что росписи украшали и личные двор-

цы. Так, посол Константина VII Порфирогенета (912–959) пребывал в Баг-

даде в правление Мухтадыра (295/912–320/932). “На одной из стен дворца, 

выходящей к озеру, было изображение 15 всадников в богатых одеждах, с 

копьями, каждый из которых следовал один за другим, и то же изображе-

ние было на противоположной стене”. Когда столицу вновь перевели из 

Самарры в Багдад, эти росписи были повторены и там. Подобное шествие 

знакомо нам по рельефам Персеполиса, но еще раньше они были в Сузах, в 

Акаркуфе, в конце II тысячелетия до н. э. 

Подобные фризы с процессиями воинов украшали и дворец Газневи-

дов в Лашкари-Базаре. 

Раскопки в огромном дворце Хирбат-аль-Мафджар, проводимые 

в1935–48 гг., позволили обнаружить около двух с половиной сотен фраг-

ментов живописи, а также большое количество мозаик, причем, последние 

чаще всего в виде геометрического орнамента, и лишь одна в большом 

приемном зале дворцовой бани изображала природу: пейзаж и животных. 

Она украшала пол зала.  

Наряду с мозаиками исламское искусство дает образцы фресок во 

дворце Кусайр Амра, ныне в Иордании, в 50 км от Мертвого моря (724–

43 гг.). Здесь много сцен охоты, в бане, атлетических упражнений, борьбы, 

бытовые сцены, обнаженные фигуры женщин, сцены строительства и мно-

гое другое. 

На куполе гаремной части во фресках дворца Джавсак в Самарре 

удивительным образом воскресают сюжеты и иконография ассирийского и 

шумерского искусства. Богини, выходящие из кувшинов, четыре реки Рая, 

тип гор, обрамление в виде “сасанидских” перлов, которые на самом деле 

восходят к ассирийскому прототипу. К тому же на платьях самаррских 

танцовщиц разбросаны звезды, и некоторые из них расположены опреде-

ленным образом, что не может быть просто условно-декоративным прие-

мом, а обладает скрытым эзотерическим смыслом. К тому же они возвы-

шаются над горами. 

Отметим также, что складки, сходящиеся на пупке, образуют спира-

ли с многочисленными завитками, явно симметричными. Эти эллипсоид-

ные спирали обрисовывают складки юбки левой танцовщицы, отмеченные 

звездами, к тому же длинные шарфы, струящиеся как реки, с четырьмя из-

гибами, также образуют ярко выраженный синусоид. 

Архитектурный декор, который занимал важное место в тимуриской 

и тебризской миниатюре 15 в., сохраняет свое значение и в сефевидской 

миниатюре. В основном последняя сохраняет принципы, выработанные 

своими предшественниками. Здания кажутся лишенными объема и массы 

из-за отсутствия моделирования, светотени. Лишенные освещения, они си-
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яют блеском своих собственных цветов, излучаемых многоцветными фа-

янсовыми изразцами их облицовки.  

Иногда, правда, в некоторых миниатюрах присутствуют элементами 

линейкой перспективы, которые предполагают размещение архитектуры в 

пространстве, своего рода идею здания в объеме, но без его материально-

сти, т. к. для этого не хватает перспективы и светотени. В подобной архи-

тектуре нет ни луча солнца, которое подчеркнуло бы выдающиеся части 

здания, ни тени, которая указывала бы на затемненные его части.  

Остаются лишь линии, убегающие к горизонту, зачастую неловкие, 

которых явно недостаточно, чтобы создать прорыв в одноплановом по-

строении композиции и выстроить здание вглубь. Гладя на архитектуру в 

произведениях миниатюрной живописи, не верится, что она из кирпича 

или камня, они столь легко и нематериальна, нарушает все правила тяготе-

ния и весомости. Она скорее выглядит вытканной золотыми и цветными 

нитями, словно драгоценная ткань в саду, посреди статных кипарисов и 

цветущих деревьев.  

В «Шах-наме» 1430 г., созданного для Байсунгура-мирзы тебризски-

ми мастерами, плененными эмиром Теймуром, мы встречаем образцы 

стенных росписей преимущественно монохромных. 

Самые ранние тебризские сефевидские изображения архитектуры 

датируются началом 16 в. и исполнены еще в стиле прошлого века, т. н. 

тюркоманском-тебризском и достаточно архаичны.  

В едином плане изображены и стены, и пол, как и ковры, которые 

словно повешены на стенах и являются их продолжением. Богатая и раз-

нообразная орнаментация, сплошь покрывающая пространство миниатю-

ры, еще более нарушает чередование планов и их последовательность. 

Примером служат многочисленные миниатюры «Джамал ва Джалал» 

начала 16 века и другие, причем, пропорциональное соотношение их 

нарушено, и фигуры изображены несоразмерно большими в сравнении с 

архитектурой.  

Большие традиции архитектурного декора тимуридской и тюркоман-

ской школ были подхвачены Тебризом в 16 в. Произведения Шейхи и Дер-

виша Мухаммеда в тюркоманском стиле конца 15 века дают прекрасные об-

разцы роскошных дворцов и их изысканно-элегантных росписей. В миниа-

тюрах «Шах-наме» 1520–30-х гг. и «Хамсе» 1539–43 гг. это особенно явно 

видно. Они дают нам множество образцов великолепных шахских резиден-

ций. “Это – залы с выходом во двор, в центре которого находятся бассейны. 

Они, эти дворцы строго фронтальны, а ковры и бассейны, изображенные с 

птичьего полета, усиливают плоскостность изображения и ослабляют лег-

кий эффект глубины, создаваемый боковыми степами дворца и фона ниши 

(айвана). Вся эта архитектура обильно украшена керамической облицовкой 

с блестящими яркими цветами с самым разнообразным рисунком, в боль-

шинстве геометрическим рисунком, растительным, и фризами с каллигра-
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фическими надписями. Здесь же мы находим многочисленные образцы 

настенных росписей. Богатые ковры и подушки продолжают эту полихро-

мию уже на полу. Иногда здание фланкируют цветущие деревья сада, а де-

кор плавно переходит из экстерьера в интерьер” [5, c. 13]. 

Рассмотрим же некоторые из них. Миниатюра «Зал и Рустам пред-

ставлены Кей Хосрову, разделена на несколько планов, предполагающих 

развитие пространства. Это первый план, образованный двором с круглым 

бассейном; второй план, образованный слегка приподнятым полом, в тре-

тьем – стена в глубине, пронзенная окнами, и сходящимися линиями. Эти 

элементы направлены в целом на создание глубины в нише под сводом. Их 

усиливает портал фасада, который сжимает пространство в арке и между 

ступенями пространстве, где происходит прием.  

Портал богато декорирован. Фреска с изображением охотящихся 

всадников на стене в глубине размещена в верхней части стены, тогда как 

нижняя украшена керамической облицовкой. Весь экстерьер айвана укра-

шен геометрии и растительным орнаментом.  

О миниатюрах великолепного лондонского списка Хамсе для Тахма-

сиба написано много как за рубежом, так и в Азербайджане. В миниатюре 

«Хосров слушает музыку Барбеда» из «Хамсе» 1539–43 гг. цели художни-

ка совсем иные. Это уже не официальная тронная сцена, но интимный мо-

мент шахского развлечения. Декор теряет всяческую официальную стро-

гость и изображает личные покои царя. Маленький павильон справа, под 

сводом которого сидит Хосров, изображен фронтально. Сзади правителя 

на фреске художник живо изобразил фигуры оленей и зайца посреди леса 

[6, с. 30]. 

В поэме Джами «Юсиф и Зулейха» в миниатюре «Юсуф в волшеб-

ном саду Зулейхи». («Хафт Авранг» Абдуррахмана Джами. Мешхед, 1556–

65-х гг. Вашингтон, галерея Фрир) в нише павильона прорисованы серо-

голубым два шакала (Калила и Димна) и заяц. Богатая орнаментация 

сплошным ковром покрывает здание и придает динамичность. Можно ска-

зать, что дворец вибрирует в сиянии красок и кружеве линий. Этот способ 

орнаментирования является атектоничным и цель его отвлечь взгляд зри-

теля. Перед этим строением чувствуешь себя перед избыточной архитек-

турой, несхожей с тебризской I половины 16 в., она создана в Мешхеде, 

знаменующем последнюю фазу развития тебризского стиля.  

В мешхедских миниатюрах явный стиль Тебриза указывает на появ-

ление тебризской мастеров в этой мастерской Ибрагима – мирзы. Так, в 

миниатюрах «Дервиш собирает на полу бани волосы любимого» и «Анге-

лы являются поэту Саади» из той же рукописи Джами, изображен густой 

лес, населенный птицами среди кроны деревьев, причем во второй миниа-

тюре росписи окрашены в нежные, теплые тона. Изображенные и в фас, и 

сбоку, дворцы стоят в саду или же в окружении богатых маргинальных 
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растительных узоров. Извилистые ветви деревьев создают гармонию кон-

траста с прямыми линиями строения.  

Так, тебризские мастера создали свой собственный метод архитек-

турного декора, более объемный и масштабный, почти подойдя вплотную 

к III измерению.  

Архитектура становится более звучной в цвете, располагая на стенах 

зданий все цвета радуги в керамической полихромии. В росписях к преж-

ней гамме ярких цветов прибавляются и тонкие отношения бежевого и се-

рого, особенно в пейзаже. Линеарная композиция остается довольно про-

стой, но уже идут поиски более сложных способов группирования. 

Монументальное произведение тебризских шахских мастерских, 

Шах-наме для шаха Тахмасиба 1520–30-х гг. («Шахнаме-йи Шахи»), в ил-

люстрировании которого участвовала целая плеяда лучших мастеров, со-

держит 258 миниатюр. Нет слов достойных описать великолепие этой ру-

кописи и всех ее миниатюр. Она создавалась приблизительно с 1522 г. по 

1550-е гг., является наивысшим достижением сефевидской миниатюры и 

принципиально важным, так как именно здесь, словно в гигантской лабо-

ратории, смешивались, взаимодействовали и кристаллизовались различные 

стили, таланты и личности.  

Изучение этого богатого и уникального цикла миниатюр дает пол-

ную картину раннесефевидского дворцового стиля. В начале работ стиль 

Султана Мухаммеда и его последователей был доминирующим. Это отме-

чает и Дуст Мухаммед: «Первым идет устад Низамаддин Султан Мухам-

мед кто был единственным в свою эпоху. В числе его произведений в 

«Шах-наме» для его величества Шаха есть одна миниатюра, в который 

люди в леопардовых шкурах были изображены так, что сердца наиболее 

смелых художников сникли, и они от стыда склонили свои головы перед 

ним» (5.səh15). Мало в истории миниатюрной живописи мусульманского 

Востока найдется, произведений, которые были специально упомянуты в 

исторических хрониках или трактатах по искусству. Здесь мы имеем пол-

ную очевидность того, что Султан Мухаммед вырос на традициях тебриз-

ской живописи конца ХV века. 

Одной из интересных для нашей темы является миниатюра «Сиявуш 

принимает дары от послов Афрасияба» (Художник Мир Мусаввир). 

В миниатюре Сиявуш на богатом троне в прекрасно оформленном 

айване (павильоне) дворца в Балхе, обговаривает условия мира с Гарсива-

зом, сыном Афрасияба, в то время как находящийся слева Рустам наблю-

дает сцену. Под строгим надзором чиновника слуги несут дары: блюда с 

драгоценными каменьями, тюки дорогих тканей, ведут за уздечки богато 

украшенных коней. Если внешность персонажей с крупными головами и 

непропорционально маленькими телами отсылают нас к стилю 15 века, то 

композиция и архитектурные детали говорят о руке Мир Мусаввира. Мно-

гие узоры керамических панелей повторяются и в других миниатюрах Мир 
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Мусаввира. Многие детали интерьера дают нам бесценную информацию о 

дворцовой жизни Сефевидского Тебриза. Удивительные животные, укра-

шающие росписи стен и панелей айвана знакомят нас с фресками, лаковой 

живописью по дереву, с дорогим конским убранством, с растительным и 

геометрическим орнаментом.  

Дуст Мухаммед в предисловии к альбому Бахрама-Мирзы упомина-

ет, что Мир Мусаввир оформил одну из комнат шахского дворца. Возмож-

но, эти его таланты и причина того, что он так много уделял в своих мини-

атюрах убранству дворцов и их обстановки.  

Также и миниатюра «Кей-Хосров отзывает Туса» (Художник Аб-

дуль-Ваххаб) поражает богатство декора, роспись архитектурных деталей 

фресками, цветными и гризайлью, мраморные плиты. Также каждая ниша 

украшена росписями животных в листве. Ещё более эта тема развита в 

росписи над синей дверной панелью. Но самые богатые росписи – над тро-

ном, на стене. Это сцена шахской охоты с всадниками, поражающими 

львов, ланей, лис, разбегающихся кто, куда по лужайке посреди гор. Одна 

из наиболее впечатляющих монохромных росписей сине-белых. Это ред-

кий образец не дошедших до нас раннесефевидских росписей начала 16 в. 

Их существование подтверждают т.н. «охотничьи» ковры того времени. 

Сцены победоносных охот, как и тронные сцены, были излюбленными те-

мами в средние века.  

Один из любопытных примеров, когда росписи несут большую 

смысловую нагрузку – это миниатюра той же рукописи «Нуширван при-

нимает индийских послов». 

Поскольку, как уже отмечалось, тебризская миниатюра была искус-

ством придворным, а рассматриваемая композиция создавалась в период 

правления шаха Тахмасиба (которому и был посвящен весь список), не-

удивительно, что центральный персонаж миниатюры – Хосров Анушира-

ван – наделен художником чертами реального, современного ему правите-

ля – шаха Тахмасиба I. Это предположение подтверждается сравнением 

Хосрова, каким он представлен художником, с многочисленными до-

шедшими до нас портретными изображениями Тахмасиба. Косвенное до-

казательство можно найти и в самой миниатюре: на стене за спиной Хо-

срова Ануширвана помещено изображение двух обезьян, от которых убе-

гает фантастическое чудовище. А Шараф-хан Бидлиси в «Шараф-наме» 

приводит следующие сведения о рождении и восшествии на престол шаха 

Тахмасиба: «…И августейшее его восшествие (имело место) в понедель-

ник 19 раджаба этого же года, что соответствует году Обезьяны». Таким 

образом, три знака миниатюры связываются с шахом Тахмасибом (изоб-

ражение Хосрова Ануширвана и обезьян, красно-зеленая одежда).  

Хосров Ануширван протягивает «руку помощи» индийскому вель-

може. Эта же тема повторяется в других фрагментах. В рисунке на стене 

обезьяна, расположенная на верхней ветке, протягивает лапу той, которая 
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находится ниже. Примечательно, что обе обезьяны синего цвета, а шах 

Тахмасиб взошел на престол в год Синей Обезьяны. По всей видимости, 

изображение обезьян указывает не только на шаха Тахмасиба, но и на 

Хумайуна, если вспомнить, какую роль играл образ обезьяны в Индии. С 

достаточной долей уверенности можно сказать, что на стене представлены 

символические изображения обезьяны – Тахмасиба, протягивающей «руку 

помощи» обезьяне – Хумайуну, и убегающего от них чудовища – Шир-

хана [8, с. 100–102]. 
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Одним из самых популярных и динамично развивающихся жанров 

зарубежной и отечественной массовой литературы сегодня является фэнте-

зи во всех его разновидностях: классическое, городское, славянское, скан-

динавское, техно, юмористическое, «темное», женское. В последние годы 

женское фэнтези, так же, как и фэнтези в целом, является объектом изуче-

ния литературоведов и кульутурологов, о чем свидетельствуют диссерта-

ции и статьи в научных изданиях. Отметим работы Т. И. Хоруженко [6], 

Ю. И. Щанкиной [8], Г. И. Лушниковой и Е. В. Медведевой [4] и др. 

Существует огромное количество определений фэнтези, но, в целом, 

они сводятся к «иррациональному фантастическому допущению существо-

вания неких особых миров, где могут существовать добрые и злые волшеб-

ники, мифологические существа т.п.» [3, с. 222]. Как отмечают Г. И. Луш-

никова и Е. В. Медведева: «Генетическое родство фэнтези с волшебной 

сказкой и мифом определяет особенности структуры повествования» [4]. 

Относительно специфических характеристик и жанровых границ 

женского фэнтези среди литературоведов и критиков нет единого мнения, 

поэтому в данной статье мы будет оперировать определением, которое 

проистекает из объединения гендерной принадлежности авторов, чита-

тельской аудитории и образов-персонажей. Вполне обоснована, на наш 

взгляд, точка зрения Т. И. Хоруженко, что произведения этого жанра «ба-

лансируют на грани дамского романа с элементами детектива и фэнтези, 
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преимущественно юмористического» [6, c. 21]. Также, по мнению 

Ю. И. Щанкиной, «эти произведения во многом схожи с историко-

приключенческими романами, действие в которых происходит в вымыш-

ленном мире, близком к реальному Средневековью» [8, с. 215].  

Романтическая составляющая играет важную, а порой и ведущую 

роль в сюжетно-композиционной структуре произведений женского 

фэнтези, что обуславливает и его целевую аудиторию, главным образом, 

женскую. «Читательница сочувствует героине, вынужденной доказывать 

миру в целом и избраннику в частности свою уникальность и востребован-

ность» [3, c. 336].  

Таким образом, женское фэнтези, по нашему мнению, – это книги, 

написанные женщинами, адресованные женщинам, с женщинами в каче-

стве главных героинь, часто (но не всегда) с ярко выраженной романтиче-

ской сюжетной линией, что обуславливает еще одно жанровое определе-

ние данного вида литературы: романтическое фэнтези [7].  

Цель данной статьи – выявить основные тенденции в создании обра-

зов главных героинь произведений современного российского женского 

фэнтези. Материалом для исследования послужили романы как начинаю-

щих авторов, так и популярных в жанре писательниц. Было проанализиро-

вано около 50 романов за 2009–16 годы, которые являются, на наш взгляд, 

яркими образцами жанра, наиболее полно и адекватно воплощая в себе 

черты, присущие российскому женскому фэнтези.  

Высокая степень коммерциализации массовой литературы, к кото-

рой принадлежит и фэнтези, нацеленной на извлечение максимальной 

прибыли от удачного сюжета или яркого образа, выражена, с одной сто-

роны, в серийности произведений данного жанра, а с другой – в их фор-

мульном характере.  

Серийность книг жанра фэнтези весьма ярко представлена и в жен-

ском романтическом фэнтези. Авторы выпускают серии, начиная с весьма 

распространенных дилогий, и заканчивая циклами из 5–10 книг, иногда 

написанных в соавторстве. Как правило, возможность продолжения по-

вествования зависит от того, насколько автору удалось создать яркий и за-

поминающийся образ главной героини, насколько события ее жизненного 

пути соответствуют читательским ожиданиям.  

Другая основополагающая черта, которая в полной мере проявляется 

в анализируемых произведениях, – их формульный характер, «конструи-

рование» на основе набора повествовательных конвенций, восходящих к 

традиционным культурным и сюжетным архетипам. Понятие «литератур-

ная формула» было введено Джоном Кавелти, который соотносил литера-

турную форму и жанр произведения. «Формулы в моей трактовке – это 

средство обобщения свойств больших групп произведений путем выделе-

ния определенных комбинаций культурного материала и архетипических 

моделей поведения» [1, c. 33–64].  
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Для установления наиболее характерных тенденций в изображении 

героинь российского женского фэнтези мы проанализировали следующие 

параметры: имя, возраст, характер, род занятий персонажей, судьбу в фи-

нале повествования. 

Типологически героинь проанализированных произведений можно 

разделить на три основных группы: обитательницы других миров, парал-

лельной реальности, более или менее конкретизированной; наши совре-

менницы, сталкивающиеся с необычным и сверхъестественным в привыч-

ной жизни; и, наконец, так называемые «попаданки», то есть героини, пе-

ренесенные из привычной реальности в некий пространственно-временной 

континуум, отличный от их среды обитания; при этом внутри каждой из 

данных групп можно выделить дополнительные подгруппы: люди / не-

люди; бунтарки / конформистки; девственницы / не-девственницы и т.д. 

Возраст и внешность – наиболее стабильные компоненты в создании 

образов героинь и наиболее характерная область пересечения женского 

фэнтези и любовного романа. Молодость и привлекательность – непре-

менная черта формулы, определяющей характеристику героини жанра, 

средний возраст которой 17–20 лет и которая находится или в начале жиз-

ненного пути, или в переломный момент своей жизни. Однако «формуль-

ное повествование обладает способностью оживления стереотипных ха-

рактеров и ситуаций, чтобы наряду с узнаваемостью персонажей и пред-

сказуемостью сюжета озадачить и слегка дезориентировать читателя» [5, 

c. 157], не нарушая, впрочем, устоявшихся клише, так как чрезмерный от-

ход от формулы может отпугнуть потенциальных читателей, обманув их 

ожидания и предпочтения. 

По отношению к возрасту героинь оживление формулы часто проис-

ходит путем смещения традиционных представлений о возрастных пара-

метрах. Так, в романе Е. Кароль «Виолетта» героине-дриаде за 300 лет, по-

следние 286 из которых она пребывает «в небытии», из которого, впрочем, 

выходит уже во второй главе, вновь обретая молодость и свежесть. Явная 

абсурдность возраста героини вкупе с фамильярно-юмористическим тоном 

повествования, характерном для многих произведений фэнтези («юмори-

стическое фэнтези» – один из наиболее популярных сегментов жанра) не 

нарушает устоявшегося стереотипа, но привносит разнообразие в возраст-

ные параметры героинь. Фактический возраст героинь-оборотней, фей, 

вампиров не имеет значения, так как в пространстве фэнтезийного мира 

они всегда молоды. 

Иногда писательницы повышают возрастные границы героинь-

людей до 27–30 лет. Так, героине романа К. Стрельниковой «Любовница 

демона» (2015) Арине двадцать семь лет, при этом она одинока, замкнута, 

не стремится к деньгам и карьере и считает себя старой девой. Смиряется с 

отсутствием личной жизни и принцесса Александра в романе 

Д. Кузнецовой «Слово императора» (2015), которая к тридцати годам до-
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стигла звания полковника, а на собственную свадьбу явилась в наглухо за-

стегнутом парадном мундире и начищенных до блеска сапогах. Элемент 

принуждения к сексуальным отношениям (в первом случае – похищение и 

«мягкое» насилие, во втором – вынужденный брак), образующий завязку 

сюжета произведений, носит оправдательный характер и находит понима-

ние у читательниц, отражая укоренившуюся в массовом сознании ано-

мальность отсутствия сексуального опыта и личной жизни в этом еще мо-

лодом, но уже не юном, возрасте.  

Еще один прием оживления формульного компонента относительно 

возраста мы видим в романе В. Чирковой «Семь звезд во мраке Ирнеин» 

(2011). Героиня, знахарка Дисси, зрелая женщина за пятьдесят, возвращает 

молодость и начинает новую жизнь в результате необыкновенного стече-

ния обстоятельств. 

Если возраст героинь женского фэнтези не выходит за рамки фор-

мульного клише, то в отношении внешних данных авторы проявляют 

большее разнообразие. Давая портретную характеристику героинь, боль-

шинство авторов используют стандартный набор (большие выразительные 

глаза, роскошные волосы, стройная фигура, чистая кожа), хотя достаточно 

популярен и архетип «гадкий утенок» (отметим, сам по себе ничуть не 

«безобразный»: маленький рост, короткие волосы, щуплая фигура, очки, 

веснушки) с последующим превращением в «лебедя». 

Антропонимика персонажей на первый взгляд поражает разнообра-

зием, превалируют имена вычурные, нарочито «красивые» (Амелинда, 

Ариэлла, Астер Кибела, Альберта, Виолетта-Каяра-Майя-Инга, Иржина, 

Иллира, Кейра, Лютерция, Саминкара, Хеллиана, Шагренья, Шелена), или 

подчеркнуто славянские (Арина, Лада, Олеся). Это же правило относится и 

к мужским персонажам: Дагорн тель Ариас ден Агилар и Таррэн Торриэль 

Илле Л'аэртэ – характерные примеры мужских антропонимов, труднозапо-

минаемые, но дающие читателям возможность прикоснуться к иному, 

недосягаемому миру необыкновенных людей и захватывающих пережива-

ний, недоступных, по логике массового читателя, людям с «обычными» 

именами. Громкие имена персонажей массовой литературы, как и их титу-

лы, неоднократно подвергались высмеиванию и пародированию, однако, 

этот, казалось бы, заезженный прием, используется снова и снова, неиз-

менно достигая прогнозируемого эффекта в читательской среде.  

Впрочем, данный прием имеет место и в «высокой литературе», осо-

бенно в эпоху романтизма, что лишний раз подчеркивает романтический 

характер женского фэнтези с присущими эстетике романтизма канонами и 

шаблонами.  

В произведениях о «попаданках» антропонимика усложняется, фор-

мируя оппозицию «свой-чужой»: четко прослеживается смена имени геро-

ини при попадании в другую реальность. Галина Чернышева превращается 

в Гайдэ (А. Лисина. «Игрок», 2012), Алевтина Владимировна в Лиллиан 
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Иртон (Г. Гончарова. «Средневековая история» 2013), Наталья Воронина в 

Эльвиолу Гвеневеру де Саро (А. Плен. «Подарок», 2014) и т. д. 

Прием литературной игры с антропонимами мы видим в романе 

Н. Колесовой «Прогулки по крышам». «Говорящее» имя героини, Агата 

Мортимер, вкупе с ее любовью к книгам является отсылкой к двум ан-

глийским писательницам: «королеве детектива» Агате Кристи, и Кэрол 

Мортимер, известному автору любовных романов. Мы наблюдаем здесь 

пример игры с мотивами, образами, культурными персонажами, заимство-

ванными из предшествующих эпох, что характерно для эстетики постмо-

дернизма, которая, будучи доминантной в современную эпоху, не могла не 

оказать влияния и на жанр фэнтези. Так «ономастическая игра способству-

ет появлению у образов героев целого спектра метатекстовых коннотаций» 

[2, с. 124]. 

Наиболее распространенный род занятий героинь в рассматриваемых 

произведениях связан с обучением, как в разного рода магических школах 

и академиях, так и в обычных учебных заведениях. Академии магии в том 

или ином виде присутствуют в романах «Прогулки по крышам» 

Н. Колесовой, «Виолетта» Е. Кароль, цикле о Хеллиане Валанди 

А. Кувайковой и многих других. Иногда авторы наполняют новым смыс-

лом устоявшиеся типы учебных заведений, вовлекая читательниц в рас-

шифровку названия, имеющего в массовом сознании вполне определенную 

коннотацию, заставляя переосмыслить привычные представления. Так, в 

романе «ПТУ для гоблинов» Н. Косухиной аббревиатура ПТУ означает 

«Понтийский тактический университет»; в «Пансионе искусных фавори-

ток» Е. Богдановой пансион благородных девиц, традиционное олицетво-

рение скромности и целомудрия, превращается в школу обучения приемам 

соблазна и манипулирования мужчинами, провоцируя переосмысление ар-

хетипов девственница/ блудница.  

Школа и процесс обучения как основа архитектоники и поэтики про-

изведения является весьма продуктивным приемом в литературе фэнтези. 

Отметим, что в англоязычном фэнтези, образцам которого в большинстве 

случаев следуют российские авторы, произведения, в которых фигурируют 

разнообразные учебные заведения часто получают вторую жизнь в виде 

экранизаций и, вполне укладываясь в рамки сериального характера жанра, 

продолжаясь достаточно долго (отметим фильмы о Гарри Поттере по кни-

гам Джоан Роулинг, фильм «Академия вампиров» по произведениям Рей-

чел Мид, сериал «Дневники вампира» по книгам Лизы Джейн Смит, сери-

ал «Волшебники» по роману Льва Гроссмана, и др.).  

Студенка (школьница, молодой преподаватель) – выигрышное ам-

плуа героини женского фэнтези, так как вместе с овладением знаниями и 

профессией представляет эволюцию ее взглядов и этапы становления 

личности, что и позволяет говорить о связи женского фэнтези с романом 

воспитания.  
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Следующий по популярности род занятий героинь российского жен-

ского фэнтези – маг/магиня/магичка, колдунья, ведьма и смежные с этими 

занятиями знахарка и травница. Если героиня учится своему ремеслу в ма-

гическом учебном заведении, то эти роды занятий пересекаются. Заглавие 

романа белорусской писательницы О. Громыко «Профессия – ведьма» 

(2003) задает тон отношению персонажей фэнтези к магической деятель-

ности, как к престижной и уважаемой, хотя часто опасной и непредсказуе-

мой, неожиданным образом отсылая читателя к традициям производствен-

ного романа, когда вместо описания рабочих будней аэропорта, больницы 

или завода, по тем же канонам рассказывается о проблемах профессио-

нального сообщества магов и ведьм (строгое или мягкое начальство, не-

добросовестность конкурентов, капризные клиенты). 

Героини, не владеющие магией, в проанализированных романах об-

ладают самыми различными профессиями: экономист, администратор в 

кафе, писательница, библиотекарь, военнослужащая, врач, и т. д. Обращает 

на себя внимание тот факт, что это профессии, не связанные с физическим 

трудом, а их обладательницы принадлежат к образованному городскому 

классу. В современной российской литературе практически отсутствуют 

герои-рабочие или сельские жители, что не могло не отразиться и на, каза-

лось бы, далеком от реальности, жанре фэнтези.  

Последний из параметров, на основе которых мы рассматриваем 

тенденции в создании образов героинь женского фэнтези, – это финал про-

изведения (но никак не завершение их жизненного пути). Большинство ге-

роинь выходит замуж или, реже, соединяется с любимым вне брака, мно-

гие при этом спасают жизнь своих будущих мужей. Подавляющее боль-

шинство избранников красивы, могущественны, высокопоставленны; воз-

раст разнообразен: от ровесников до тысячелетних магов. Большинство 

браков являются истинными, т. е. заключенными по большой любви, раз и 

навсегда, без возможности развода и измен. Дети являются главной ценно-

стью в браке.  

Проанализировав образцы современного российского женского 

фэнтези, мы пришли к следующим выводам. Во-первых, несмотря на ка-

жущееся разнообразие, набор повествовательных конвенций при создании 

образов героинь достаточно ограничен и предсказуем. Содержательно-

композиционные и эстетические шаблоны массовой литературы лежат в 

основе изображения всех трех выделенных типов героинь (наши совре-

менницы, представительницы иных миров, «попаданки»), хотя есть и по-

пытки уйти от шаблона, разнообразить спектр выразительных средств.  

Во-вторых, анализ произведений показал, что жанровое своеобразие 

женского фэнтези, а, следовательно, и функции героинь, не ограничивается 

рамками собственно фэнтези и любовной истории, большую роль в струк-

туре жанра играют и элементы романа воспитания, и авантюрно-

приключенческого романа, так как многие героини находятся в начале 
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жизненного пути, а разнообразные перипетии сюжета формируют их ха-

рактер и жизненные ценности. Присутствуют также элементы юмора и 

производственного романа. 

В-третьих, несмотря на нагромождение чудесного и сверхъесте-

ственного, героини книг не встречают в фэнтезийном мире ничего ради-

кально неожиданного, они решают проблемы, хорошо известные всем по 

реальной жизни – проблемы выбора, обретения друзей, профессиональной 

самореализации. Только, в отличие от реальной жизни, в большинстве 

книг они добиваются успеха.  

Как отмечает М. А. Черняк, «Литературные образцы фиксируют 

наиболее эффективные или по каким-то причинам наиболее приемлемые 

способы снятия напряжений, характерные для данной социо-культурной 

ситуации» [6, с. 17]. Возможно, этим объясняется непреходящая популяр-

ность книг жанра фэнтези в целом, и женского фэнтези в частности, кото-

рые, выполняя компенсаторную функцию, сегодня прочно занимают свое 

место на полках книжных магазинов и сайтах электронных библиотек. 
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Summary. The article considers the changes that occur with the art work functioning in mod-

ern everyday culture. The study demonstrates that due to media reproducibility art works 

loose their original semantic references. It contains a number of examples of the art images 

serving as symbolic donors of the historicity and authenticity for modern objects and socio-

cultural practices.  
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In the last decades of the 20
th

 century technological reproducibility of art 

works [3] converted into media remaking and became the factual mode of their 

existence. Art images are being mostly built into contemporary everyday culture 

as symbolic donors of the historicity and authenticity for modern objects and so-

cio-cultural practices. Thus “The Lilies” by C. Monet or “The Kiss” by G. Klimt 

can be reproduced as prints and then their function is to testify about the exist-

ence of the original. This is one of the most “boring” and now unpopular ways 

of existence of art in everyday culture. The same art images being put on a mug, 

an ashtray, a flower vase, a puzzle, a mouse pad or a hairclip, etc. display the 

fact of the consumption of the original. 

Noteworthy is the loss of iconic references to the original by the copy in 

everyday culture especially due to advertising. In advertising mythologies [1] 

denotation refers not to the original itself but to the place of its origin or its so-

cio-cultural, anthropological and other material, non-artistic characteristics. A 

striking example is numerous advertising variations on the theme of La Giocon-

da that has turned into a media meme: Mona Lisa as a sign of fashionable Italian 

shoes in footwear ads, as a sign of high quality in advertising of printers, as the 

reference of youth, femininity and beauty on the package of cream for hands, 

and as a category of postmodern remake – from a “plump” pictorial Mona Lisa 

(F. Botero) to a digital Gioconda made up of fractal patterns (K. Mitchell). 

Reproductions get rid of the direct representational function and increas-

ingly frequently serve as an advertising illustration turning into semiotic tools 
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for promotion of goods or services – for example, in the commercial of suburban 

real estate or a touristic journey with impressionist painting on the background. 

Similarly, a poster of an insurance company is accompanied by a reproduction 

of the painting “The Last Day of Pompeii” by K. Bryullov and an information 

board of the Fire Department illustrated by the image of the icon “The Unburnt 

Bush”. 

Reproductions and “remakes” of famous paintings on various advertising 

media vehicle form an “adapted” version of the classic art distributed and con-

sumed as a “free application” for goods and services: “Marilyn Monroe” by 

Andy Warhol on the purse from coarse textile, or a fragment of Dali’s surreal 

landscape on the cover of a philosophical book. The mediums are becoming 

more diverse and sophisticated: the artist’s painting can be seen on the lottery 

ticket, on the smart card, in the TV program of the weather forecast, on the con-

struction fence, on the lawn, on the railway embankment, and even on the cake. 

Engravings and etchings with the views of old Moscow, St. Petersburg and the 

provincial towns of the pre-revolutionary epoch “wrap” chocolate, tea, vodka 

and even sausage with their semantic coating. Genre pictures from classical 

painting (B. Kustodiev, for instance) play the role of a visual prologue to the 

meal process. 

Moreover, art images begin to be consumed in the direct physical-

biological sense. For example, here a menu displayed in the coffee shop window 

offered a choice of several works of classical and contemporary art: the fairy-

tale novel “The Snow Queen” (iced coffee), the ballet “The Nutcracker” (latte), 

the feature film “Winter Cherry” (dessert). 

In general symbolic causality of the art work and its correlation with the 

medium tends to zero. Lilya Brik from the famous poster by A. Rodchenko can 

scream shout about anything, from electronics to fast food. 

In other words, the image of art plays essentially the same role as the 

frame for the picture serving as a symbolic perception frame – a stylistic, chron-

ological, geographical or axiological one [4, p. 546–559]. Thereby secondary 

semantization of original artifacts often takes place, i.e. their turning into simu-

lacra [2]. 

For example, one can see a parlormaid from the picture by J.-E. Liotard in 

the shop window of the cafe “The Chocolate Girl”. There is “An Unknowm 

Woman” and “Ivan Tsarevich on the Grey Wolf”, and many others inside – but 

just a little closer look and all these intentionally sloppy copies show an obliga-

tory detail – a logo with the name of the cafe. That is, the final referent is not the 

original, neither metaphorical nor metonymic associations, but the space of con-

sumption of an absolutely other, non-mental product. 

In the same simulative format the image can be embodied on а famous 

historical portrait, which is in fact a portrait of our contemporary (the character’s 

face is merely replaced with the help of Photoshop). Then such portrait is insert-

ed into the frame or is printed on a gift mug. So did Ekaterina Rozhdestvenskaya 
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who used modern pop stars for her “historical” photo sessions, and Sergei Kali-

nin and Farid Bogdanov who created an updated version of Repin’s “The meet-

ing of the State Council” where the tsar's officials have acquired the faces of to-

day’s high-ranking politicians. 

And, finally, the conceptual forms themselves that originally referred to 

the art are subjected to “raider attacks” on the part of the consumerist culture. 

All too often cafes, shopping and fitness centers call themselves “galleries” (of 

interiors, windows, electronics, tiles, beauty), position themselves as salons (of 

fur, cars, flowers, beauty, computers), studios (of windows, beauty, tanning), 

and even theaters (e.g. “The Theater of Flowers”). A “Private Gallery” may ap-

pear to be a line of confectionery products, “a new collection” in the city culture 

is almost always related to clothing or shoes, and “a complete collection” – tо 

property sales. Blockbusters are drawn from “the collection of favorites” sug-

gested by the beer company "Stella Artoir". 

Summing up, it is necessary to say that in the modern age art works take 

up more space in everyday culture due to their media reproducibility. However, 

at the same time art is dissolving in mass culture devolving to advertising design 

level. 
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Современных художников во всем мире вдохновляют на их работы 

проблемы сегодняшнего дня, то, что актуально сейчас. Такое искусство 

бывает агрессивное и острое, как и сами проблемы нашей жизни. Но 

бывают объекты, произведения и инсталляции современного искусства, 

которые пытаются поменять ситуации в лучшую сторону. 

Современное искусство – сохранение и приумножение 

Часто говорится о том, что современное искусство уничтожает или 

обесценивает высокое искусство прошлых столетий. Не всем нравится, 

когда картины, имеющие культурную ценность для всего мира, наносятся 

на стены старых обрушенных зданий. Но это не всегда так. К примеру, 

Жульен Касабианка создал новый проект, где его участники воспроизводят 

на стенах старых строений персонажей с известных картин прошлых 

столетий. Французский художник и режиссер своим проектом хочет 

напомнить людям забытые работы великих художников. Тем самым старые 

стены приобретают вторую жизнь и ими любуются прохожие. 
 

    
 

Рис. 1-2. Проект Жульена Касабианка в Европе  

(Источник: http://fishki.net/1517226-strit-art-personazhi-izvestnyh-kartin-na-stenah.html) 
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В центре Екатеринбурга жилые пятиэтажные дома стали полотнами 

для масштабных образцов стрит-арта. На торцевых стенах зданий 

появились огромные коллажи с тематикой дикой природы и исторических 

персонажей, символизирующие направленность телеканалов Viasat Nature 

и Viasat History. Однотонный пейзаж мегаполиса был раскрашен силами 

рекламной группы Deltaplan и агентства Streetart в рамках фестиваля 

«Стенограффия – 2014» при поддержке группы компаний Viasat. 

Уникальный проект позволил совместить в себе искусство и 

благоустройство, интересы общества и промо. Подобный win-win формат 

может рассматриваться как пример воплощения в регионах современных 

тенденций индустрии продвижения [1]. 
 

    
 

Рис. 3-4. «Стенограффия – 2014» в Екатеринбурге 

(Источник: http://streetartrussia.com/portfolio/7-81.html) 

 

В задумке художника желание показать контраст, сыграть на этом. И 

возможность приблизить эти произведения для всех слоев населения, так 

как не все могут побывать в мировых музеях изобразительного искусства. 

Фасад с панно смотрится более эстетично в городском пространстве. Такая 

декоративная деталь дарит положительные эмоции проходящим мимо и 

живущим рядом. Примером может стать последний проект компании Urban 

Group в ЖК «Город набережных» в Химках. На пяти пешеходных 

переходах в жилом комплексе появились фрагменты картин авангардистов 

начала XX века. На street-art художников вдохновили работы Пита 

Мондриана, Казимира Малевича и Василия Кандинского. Смыслы здесь 

очевидны: познакомить людей с творчеством художников-авангардистов, 

привлечь внимание пешеходов и водителей к проблеме безопасности на 

дороге. Вызывают яркие эмоции, особенно у детей. При этом нет никакой 

трагедии в том, что картины поместили на проезжую часть, да ещё и 

«расчленили». По итогам получилось интерактивное искусство. 
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Рис. 5-6. ЖК «Город набережных» в Химках (г. Москва)  

(Источник: https://pp.vk.me/c629226/v629226851/1c347/0RP2i_1YKqk.jpg) 

 

Города растут не только в высоту своими небоскребами, но и вширь. 

Следовательно, нужно заполнение таких новых пространств, которые в 

свою очередь не портят сложившуюся историю и культуру центра города. 

Новые бизнес кварталы и спальные районы застраиваются стихийно. 

Ориентироваться необходимо на «художников-графиков, которые 

могли бы добавлять художественные образы на фасады зданий. Потому что 

наша архитектура довольно лапидарна и связана с элементами 

конструкций. Технологичные современные фасады требуют осмысления 

художником. Важно, однако, чтобы в каждом случае художник был 

соавтором архитектора еще на стадии планировки» [4].  

«Свобода в обращении с традицией – при безусловном уважении к 

ней». Нельзя сохранить наследие, спрятав его от всех и от всего. 

Необходим его диалог с современными людьми на современном языке. «И 

современное искусство ... вовсе не динамит, который хотят заложить под 

все истоки и устои, а наоборот, способ сохранить историю, сделав ее 

живой» [3].  

Тогда получаемые эмоции будут положительными, а смыслы будут 

считываться подобно задумке автора-художника. И что-то есть 

удивительно прекрасное в наглядном переходе от искусства прошлого к 

новому, сегодняшнему.  

Современное искусство слишком убедительно имитирует реальную 

жизнь. 

Были времена, когда ценились произведения, в которых максимально 

правдоподобно и досконально точно изображались предметы и 

окружающая среда. Настолько точно, что казалось будто это фотография, а 

не натюрморт, сотворенный рукой человека.  

Сейчас тоже есть такая тенденция, только она с картин, полотен и 

холстов перекочевала в наше пространство. При этом работа художника не 

отдаляется от зрителя ни стеклом, ни лентой. Отсюда появление курьезных 

случаев на мировых выставках современного искусства по типу Биеннале: 
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В галерее современного искусства Museion в итальянском городе 

Больцано случайно спутали экспонат с мусором. После вечеринки в 

галерее клининговая компания, выполняя свою работу, собрала 

разбросанные бутылки, окурки, конфетти, обувь и одежду в мусорные 

мешки. 

Позже выяснилось, что «мусор» был экспонатом «Прошлой ночью 

мы собирались танцевать» миланских художников Голдшмид и Кьяри. 

Своей задумкой они хотели высмеять пафосные вечеринки итальянских 

политиков, проходившие в 1980-е годы. 

Детали инсталляции не успели выкинуть, они были разложены в 

мусорные мешки. Поэтому экспонат можно восстановить. 
 

     
 

Рис. 7-8. Инсталляция «Прошлой ночью мы собирались танцевать»  

и после работы уборщиков (Источник: https://meduza.io/shapito/2015/10/26/italyanskie-

uborschiki-prinyali-sovremennoe-iskusstvo-za-musor-i-ubrali-ego) 

 

Современное искусство и раньше «страдало» от рук уборщиков. В 

2014 году уборщица в итальянском городе Бари выбросила из галереи 

экспонаты стоимостью 10 тысяч долларов – в том числе разбросанные 

кусочки печенья. В 2001 году с выставки в Лондоне выбросили коллекцию 

пивных бутылок, кофейных чашек и переполненных пепельниц Дэмиена 

Херста, а в 2004 году – пакет с бумагой и картоном немецкого художника 

Густава Метцгера [2]. 

В данных ситуациях уборщики такие же обычные люди, как и все, 

кто посещают различные выставки. Их действия можно объяснить тем, что 

люди не привыкли видеть мусор и в мусоре произведения искусства. Для 

большинства подобное может вызывать отрицательные эмоции (заплатить 

деньги, чтобы посмотреть на мусор) или вообще ничего не вызывают, 

остаются равнодушными к таким вещам и их авторам. 

В заключении можем сказать, что любому искусству, в частности и 

современному необходимы ясные смыслы. Они должны считываться 

зрителями, потребителями искусства, чтобы не было курьезов. Эмоции 

возникают в любом случае, но вопрос в том, какими они будут. Ведь если 

эмоции приятные и теплые, то и само искусство будет восприниматься 

положительнее.  
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Summary. The article is a brief outline of the symbolic images in the sculptural works of Na-

tional Artist of Azerbaijan Fuad Salayev. Compositions created by the author in the 90s of 

XX century characterized by the search for the meaning of life and the ultimate goal of life. 

The destruction of the old Soviet political system and ideology predetermined the search for 

new, true spiritual and life values and meaning. The sculptures of this period reflect the indi-

vidual searches of this already mature master. 

Keywords: sculpture; symbolism; image; ascension; plastic form. 

 
 

Многогранное творчество народного художника Азербайджана Фуа-

да Салаева насыщено множеством символических образов, в которых 

скульптор воплотил свои размышления над жизнью и выводы, к которым 

он пришел в результате этих размышлений. 

Вопросы становления Человека и человечности, вехи его личностно-

го и духовного развития, подлинные и мнимые цели и ценности в жизни, 

вопросы человеческого «Эго», цели «Бытия» и множество других проблем 

самосознания человека – это лишь краткий перечень идей и образов, во-

площенных мастером в своих символических скульптурных композициях. 

Надо сказать, что освоивший классическую, реалистическую школу 

скульптуры, мастер в начале своего творческого пути отдавал предпочте-

ние пластическим поискам совершенства формы человеческой фигуры. Но 

по мере накопления жизненной мудрости мастер все более отвлекается от 

формальных поисков пластики тела в сторону символичности и идейности 
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скульптурного образа, отражающего то или иное видение автором общече-

ловеческих ценностей. Скульптора все более интересует не то что очевид-

но, а то, что скрыто за тривиальной пластической формой. В конечном 

итоге, эти поиски «внутреннего видения» приводят скульптора к отказу от 

дальнейших поисков эстетики формы и ее воплощения. Эти поиски смыс-

ла, как это ни странно, приводят к минимализму пластической формы, ко-

торая уже, воспринимается как символ. 

Символический образ созданный автором, воздействует не через 

пластическое «обыгрывание» человеческой фигуры, его пластики, движе-

ния, позы, лица и пр., а через объемно-визуальный образ состояния чело-

веческой личности в системе ценностей, во времени и пространстве. При 

таком подходе, внешняя пластика то намеренно утрируется, а то миними-

зируется исходя из идеи визуально обозначенного образа. Такая трансфор-

мация пластики тела в сочетании с композиционным атрибутом или аксес-

суаром, воспринимающимся на уровне простого и понятного символа, 

превращает скульптурный образ в символ того или иного явления или ду-

ховного состояния.  

Все более усиливающиеся предпочтения к превращению реальной 

пластической формы в отвлеченно символическую, в скульптурных ком-

позициях автора наблюдаются с конца 90-х годов прошлого столетия. 

Композицией, в которой впервые завершилось формирование новой пла-

стической концепции автора, является скульптура «Конец. Райские воро-

та» (1990 г.) Внешне скульптурная композиция из бронзы высотой 180 см. 

представляет собой образ «лестницы в небо». Деревянная лестница веду-

щая «в никуда» (небо) оканчивается фигуркой человека, словно остано-

вившейся в недоумении, обнаружив конец пути. Одежда путника, взошед-

шего по лестнице, не имеет признаков времени и культуры. Это длинная 

мантия путника и аскета.  

Поза путника выражает внезапное осознание конца лестницы. Оста-

новившись на мгновение, он пытается заглянуть и увидеть то, к чему так 

долго поднимался и словно решается, сделать или не сделать последний 

шаг туда, где уже нет лестницы. 

Образ духовного пути и духовного восхождения решен автором че-

рез образ человека дошедшего до конца пути. В символическом плане – 

лестница это путь к богу, а сам путник – это человек, представший перед 

богом и остановившийся на мгновение перед «неведомым». Привлекает 

внимание характер скульптурного решения образа: автор отказался от реа-

листичности и материальности решения, как фигуры, так и лестницы, ве-

дущей в небо. Перед нами не образ реального и конкретного восхождения 

по лестнице. Зритель воспринимает видимое как символический акт ду-

ховного восхождения. Плоть путника уже почти высохла, лестница – гото-

ва разлететься на части и рухнуть, но, несмотря на это, путь пройден и 

цель достигнута. Кульминацией символического образа является мастер-
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ски воплощенное художником в позе и силуэте фигуры – внутренне состо-

яние человека, достигшего цель и остановившегося в неведении перед дру-

гим миром, пространством, жизнью и временем. 

В скульптурной композиции «Конец. Райские ворота », вступивший 

в пору зрелости автор воплотил символически воспринимаемый конец 

жизненного пути человека. Образ восхождения «в небо», решенный через 

скульптурную материальность визуально узнаваемой формы, тем не менее, 

символизирует далекое от материальности «духовное» восхождение, конец 

жизненного пути и переход в мир иной. Проблема жизни и смерти, смысла 

бытия нашла в скульптуре Фуада Салаева свое минималистское и вместе с 

тем, символическое воплощение. 

В подобном же символическом ключе решена и другая композиция 

автора, названная «Вознесение» (1990 г.). Несколько меньшая по размерам, 

она, возможно, является первым, эскизным вариантом конечной компози-

ции. Отличия сказываются, прежде всего, в эскизности и схематичности 

композиции, в отсутствии деталировки.  

Созвучная по символическому решению и образности, но несколько 

другим содержанием отличается его скульптурная композиция из бронзы 

«Медитация» (1991 г.). Здесь также имеется символическая лестница, в 

конце которой восседает фигура медитирующего, но лестница этого образа 

не вертикальна. Она символизирует отрыв и восхождение человека над 

обыденностью и материальным миром. Фигура коленопреклоненного ме-

дитирующего изображена сидячей на самой верхней ступени лестницы. 

Голова фигуры откинута назад, а лицо обращено в небо. Никаких портрет-

ных или иных деталей ни в лице, ни в фигуре нет. Перед нами не конкрет-

ное лицо или персонаж, перед нами символ человеческой отрешенности от 

мирской суеты. Фигура медитирующего вылеплена весьма условно, пла-

стику фигуры подчеркивает не изначальная нематериальность. Анатомиче-

ская реалистичность или скульптурная эстетика формы отвергнуты авто-

ром в пользу образа, символизирующего идею «де материализации» плоти. 

Находящийся в состоянии медитации человек превратился в некую чело-

векообразную массу и объем. Но жизни в нем уже нет, это уже «пустая 

оболочка».  

Несмотря на то, что автор обозначил композицию как «медитация», 

следует признать, что фигура изображает молящегося на коленях человека. 

Тем самым автор утверждает идею о том, что молитва сама и является ин-

тимным актом медитации. Символически образ скульптурной композиции 

раскрывает перед зрителем интимный диалог человека с Богом. Отрешен-

ность, возвышенность и материальная индифферентность – наиболее яркие 

характерные черты скульптурного этого образа созданного Фуадом Салае-

вым. Символ отрешенности от мирской суеты обозначен автором не через 

материализацию и эстетизацию форм реальной жизни, которые хотя и 

условно, но, все же, присутствуют в композиции. Символика образа фор-
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мируется из сочетания коленопреклоненной фигуры с абстрактно вопло-

щенной лестницей, отдаляющей и возвышающей и в конечном итоге – 

«дематериализующей» молящегося в момент молитвы и медитации. 

К идее духовной эволюции, совершенства и вознесения еще не раз 

вернется автор в последующие годы. Авторское видение этой проблемы в 

различных ракурсах и на различных уровнях и предопределяет возврат 

скульптора к этой теме. Тема состояния и переживаний человека, дошед-

шего до конца духовного и жизненного пути по-прежнему волнует скуль-

птора. Воспринимающий эту моральную проблему на символическом 

уровне автор по-прежнему отказывается от материальности и телесности, 

характеризующей чувственность и реалистичную конкретность образа. 

Символический язык пластического образа как нельзя лучше подходит для 

обобщений такого рода. Историческая конкретность от которой уходит ав-

тор, позволяет ему превратить образ в некий универсальный знак, символ, 

легко воспринимаемый зрителем. 

Следующей работой скульптора, выполненной в подобном символи-

ческом ключе, является созданная им в 1993 году композиция «Вознесе-

ние». Здесь также, идея «вознесения, восхождения» выражена через лест-

ницу – образную конструкцию, на вершине которой находится человече-

ская фигура. Истощенный и обессилевший человек находится в состоянии 

потери сознания. Он словно на миг остановился в смятении перед бездной 

небытия. Однозначно, что композиция и ее идейно-символический смысл 

навеян размышлениями автора над смыслом и целью жизни. 

Конструкция, которую весьма условно можно назвать лестницей, 

«дышит на ладан», она готова развалиться и отрезать путь к «отступле-

нию». Путь пройден и возврата уже быть не может.  

Символический смысл композиции предопределил и условный язык 

пластической формы, в котором уровень визуального узнавания самодо-

статочен и не нуждается в реальной материальности. 

Следует признать, что 90-ые годы XX столетия это сложный, пере-

ходный период в жизни общества в котором жил Фуад Салаев. Разрушение 

старых коммунистических идеалов общества, отказ от Советской идеоло-

гии и как следствие – образовавшийся вакуум духовности, при котором 

еще подлинные духовные ценности еще не утвердились в обществе и ми-

роощущения бывших советских людей. В такой ситуации, поиски духов-

ных устоев велись каждым индивидуумом – самостоятельно, в одиночку. 

Эта и другие подобные работы скульптора, созданные в эти годы,n свиде-

тельствуют об этих духовных поисках и обретении смысла жизни. 

«Апокалипсис» (1993 г.), «Патриарх» (1995 г.), «Башня с символикой 

» (1996 г.), «Ищущие... » (1997 г.) и ряд других работ, уже выполненных в 

начале 2000-х годов свидетельствуют о символическом осмыслении 

скульптором многих основополагающих понятий «Жизни» и «Смерти». 
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Символический смысл и характер этих работ предопределил и особый пла-

стический язык скульптурных образов, созданных мастером в эти годы. 
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Summary. The suit is an important part of culture. It applies to the universal popular culture, 

and traditional culture. The article describes the types and methods of use of the traditions of 

spiritual and material culture of the Uzbek people in the first creative works of young 

professionals in the field of fashion and design. 

Keywords: traditional culture; creative works; fashion; design. 

 
 

Ҳозирги пайтда дизайн – бадиий лойиҳалашнинг энг фаол 

турларидан биридир. Дизайн тарихи Европанинг кўп мамлакатларида 

саноат инқилобининг тараққий қилиши натижасида оммавий ишлаб 

чиқарилувчи маҳсулотларни шакллантирувчи янги соҳанинг пайдо бўлиши 

ва ривожланиши учун барча зарурий шароитлар пайдо бўлган даврда, яъни 

19- ва 20- асрлар оралиғидан бошланганлиги маълум [1].  

Дизайн лойиҳавий тезкор фаолият бўлиб, у маданиятнинг янгича 

тури – бадиий безак бериш маданияти билан боғлиқдир. Ушбу лойиҳалаш 

маданияти илмий техника ва гуманитар маданиятларни янгича даражада 

бирлаштирган эди. Демак, бу босқичда замонавий фикр юритишнинг 

асосий хусусиятларидан бири – инсоннинг илмий-ижодий фаолияти билан 

боғлиқ ҳамда унинг атроф-мухит билан ўзаро муносабатларига мос бўлган 

лойиҳалаш эди.  

Дизайн (design) инглизча сўз бўлиб, чизма, лойиҳа, эскиз, расм, ўй-

фикр деган маъноларни билдиради. Шунингдек, дизайн-лойиҳалашнинг 

асосий тамойили фойдалилик ва гўзалликнинг, утилитарлик ва 

эстетикликнинг бирлиги, у нафақат предмет муҳитини, балки инсоннинг 

унга муносабатини ҳам шакллантиради, ривожлантиради.  
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Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистонда бу янги ва инновацион соҳага, 

очиғини айтганда, мустақиллик йилларида алоҳида эътибор берилди. Ва у 

ўзининг шаклланиш ҳамда ривожланиш босқичларини давом эттирмоқда. 

Мамлакатимизнинг деярли барча бурчакларида миллий мода ва дизайн 

салонлари очилиб, фаоллик билан ишлар олиб борилмоқда [3]. Айни 

пайтда ўқув юртлари, илмий-тадқиқот институтларида алоҳида бўлимлар 

ташкил қилиниб, дизайнерлик бўйича фан йўналиши ва мутахассисликлар 

фаолият кўрсатмоқда. 

Албатта, янгилик ва бунёдкорлик ўзининг оригинал йўналишларини 

кашф этади.  

Ўзбекистон Бадиий Академияси, мамлакат “Камолот” ЁИҲ, “Осиё 

рамзи” дизайнерлар ва модельерлар ассоциацияси, Республика Олий ва 

ўрта маҳсус таълим ҳамда Маданият ва спорт ишлари вазирликлари, 

Ёшлар маданият ва санъат маркази томонидан ўтказиб келинаётган 

тадбирларнинг асосий мақсади иқтидорли ёшларни либослар дизайни 

соҳасидаги билим ва кўникмаларини ижодий қўллаш имконини яратиш 

ҳамда миллий ва жаҳон маданияти қадриятларининг ўзаро таъсирини 

ўрганишга қаратилган лойиҳаларда иштирок этишга жалб қилиш, 

уларнинг интеллектуал ва ижодий яратувчилик салоҳиятини ошириш, 

тараққиётнинг маънавий-ахлоқий ва эстетик йўналтиришга қаратилмоқда. 

Жорий йилда бўлиб ўтган либослар ва мода бўйича ёш 

дизайнерларни қўллаб-қувватлаш ва ижодий кўмак беришга қаратилган 

“Ёшлар модаси ва дизайни” фестивалида ёрқин намойиш этилган “Мода 

лабораторияси” ва “Дебют” номинациялари ҳамда “Модадаги сиймолар” 

кўргазмасига тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқдир, деб ўйлаймиз.  

“Мода лабораторияси” намойишидаги либосларда авангардлик ва 

креативлик, эксперименталлик ва концептуалликни ўзида акс эттирувчи 

ҳамда фикрлашнинг ностандартлиги, шакллар, қўлланган матолар, 

фактуралар ва кийим тайёрлашнинг ноанъанавийлиги, ғайриоддилиги 

кўзга ташланди. Бунда айнан “лаборатория” учун хос бўлган модадаги 

ғоялар, экпериментлар, ихтиролар, янгиликларни акс этган моделлар 

тақдим этилди. Айтиш жоизки, аксарият моделлар Миллий рассомлик ва 

дизайн институти ўқитувчи ва талабаларининг бажарган ижодий 

лойиҳалари бўлгани учун, уларда илк ижод ҳамда ёшликка хос дадиллик 

ва шижоат, замонавий модага мос бўлган серқирра томонларнинг турлича 

қамрови намоён бўлди. Мисолларга мурожаат қиламиз. Чунончи, “олдинда 

қадам ташловчи” модага хос барча йўналиш ва концепциялар: экологик 

йўналиш ва “редизайн”, яъни эскидан янгини яратиш ғояси Моҳисанам 

Нарзиева, Зарина Исмадиярова, Адиба Сулейманова, Зайнаб 

Шариповаларнинг илк ижодий ишлари ҳамда Ситора Атаханованинг 

“Indigo Life” лойиҳаси асосида; шаклини ўзгартирувчи – 

трансформацияланувчи либослар яратиш ғояси Лобар Музаффарова, 

Дилором Мирортиқова, Регина Юсуповаларнинг ҳам конструкторлик, ҳам 
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технологик маҳоратларини намойиш қилган лойиҳаларида; табиат ва 

архитектура шакллари, мусиқадан ижодий манба сифатида фойдаланиш – 

МРДИ 2-курс талабалари Моҳинур Каюмходжаева, Мадина Пўлатова, 

Фарида Пўлатова, Гулсанам Сотиволдиева, Республика дизайн коллежи 

ўқувчи ва ўқитувчиларининг ижодий лойиҳаларида; турли халқларнинг 

маданиятига мурожаатлар – Севда Болтаева, Аделям Бусакова, Шоира 

Отабоеваларнинг либос коллекцияларида; турли материал ва ўзаро зид 

фактуралар билан ишлаш – Дилфуза Худойбердиеванинг ижодига мансуб 

“Афсун” (“Charms”) номли лойиҳада; деконструктивизм йўналиши – Азиза 

Саидиганиеванинг “Чексизлик” (“Infinity”) лойиҳасида ифода қилинди. 

Бизнингча, айнан “Мода лабораторияси” деб ном олган ва кимнидир 

ўйлантирадиган, кимнидир ижодга ундайдиган, кимнидир баҳсга 

чорлайдиган ҳамда ҳеч кимни бефарқ қолдирмайдиган намойишда ёш 

дизайнерлар ижодидаги ўзига хослик яққол кузатилди. 

Ҳозирги пайт ёш дизайнерлар учун анъанавий ҳамда миллий либос 

битмас-туганмас ижод манбаи бўлиб хизмат қилади. Чунончи, бичиш 

усуллари, конструктив ўзига хослик, либоснинг бадиий-композицион 

тузилиши, колористик (ранг) ва декоратив (безаклар) ечими, костюм 

шаклининг ҳосил бўлиши усули ва воситаларини билиш унинг янгича 

шакл ва пропорционал ечимларини яратишда асос бўлиб хизмат қилади. 

Либослар тўпламини яратаётганда дизайнерлар кўпинча у ёки бу тарихий 

даврнинг миллий эстетик қонунларига мурожаат этишади. Баъзан, бу, яъни 

яққол таниладиган аниқ образлар бўлса, баъзан эса услублаштирилиб, 

интерпретация қилинган маълум сиймоли ассоциацияларни туғдирувчи 

моделлардир.  

Ўзбекистонлик ёш дизайнерлар либосни лойиҳалаш жараёнларида 

анъанавий либоснинг бадиий тузилмасини ташкил этувчи қуйидаги 

элементлардан фойдаланиши айни муддаодир: 

1. Анъанавий материаллар ҳамда ранг гаммаси ва анъанавий бичиш 

усулларидан фойдаланиш – Садоқат Аббосхонованинг “Ойпопук”, 

Дилноза Эркинованинг “Марварид” – “ Pearl” номли коллекцияларида 

кузатиш мумкин. 

2. Анъанавий материаллар ва ранг гаммаси ҳамда замонавий бичиш 

усуллари, силуэтлари, технологияларининг бирикувидан фойдаланишда 

Ситора Аъзамованинг “Анор”, Мавжуда Асқарованинг “Тумор”, Нафиса 

Расулованинг “Нафосат”, Сарвар Расулов (EL LION бренди)нинг 

“Санамлар”, Шоира Умарованинг “Гўзаллик тантанаси”, Гулноза 

Абиджанованинг “Замонавий адрас” номли либослар тўпламида акс этади. 

3. Ўзбек миллий либосидаги анъанавий орнамент элементларидан 

фойдаланишда Феруза Ғиёсованинг “Нақш рақси”, Азиза Хатамованинг 

“Саҳро гуллари”, Азиза Марданованинг “Дўппим-илҳомим” номли 

тўпламлар жуда қўл келади.  
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4. Анъанавий либосга хос безак ва бадиий ишлов бериш 

элементларини замонавий усулда қўллаш – Мадина Шарипованинг 

“Калейдоскоп”, Ахмедова Назокатнинг “Нақшлар жилоси, Лазиза 

Абдухалилованинг “Нозиклик” – “Tenderness”, Зарфишон Шарипованинг 

“Meeting Beauties”, Эльвира Мустафинанинг “Arabesk” номли 

коллекцияларида учрайди.  

5. Ўзбек миллий либосларидаги сиймоли характеристикалардан 

фойдаланиб, дастлабки манбани услублаштиришда Раъно Иброҳимованинг 

“Соҳибжамол”, Шохида Неъматованинг “Шарқ афсонаси” – “Legends оf 

the East”, Ирода Толипованинг “Шарқ сеҳри” – “The Mystery оf the East”, 

Kamila Miнинг “Жозиба” – “Force оf Gravity” номли ҳамда Zulfiya 

Sultonнинг либос моделлари тўпламларида ифода қилинади.  

6. Ўзбек анъанавий либоси элементларининг бошқа миллий-услубий 

аломатлари билан қўшилиши ва бирикиши – ўзига хос эклектика – 

Дилором Муҳамедиеванинг “Eastern Op-Art” ҳамда Зарина Баратованинг 

“My Style” номли коллекцияларида намойиш этилади. 

Албатта, ёш дизайнерларнинг бу каби ижодий ишлари ва ютуқлари 

устозларнинг улкан меҳнати ва интеллектуал салоҳияти билан боғлиқ. 

Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институтини 

Либос дизайн” кафедрасининг ҳам тажрибали, ҳам ёш мутахассислардан 

ташкил топган жамоаси талабалар билан ишла асносида ижодий 

ишларнинг ёрқин, юқори савияли, жаҳон подиумлари модаси талаби 

даражасида бўлиши учун ўз меҳнатини аямайди. Айниқса, турли 

либосларнинг яратилиши, уларнинг миллий колоритини таъминлашда 

кафедра профессор-ўқитувчиларидан В. А. Чурсина, А. Б. Аллабергенова, 

У. М. Ходжаева, З. Р. Девлетшаева, А. З. Рашидов, С. А. Юнусходжаева, 

З. М. Саидова, З. С. Умарова, Н. Н. Ахмедова, Н. К. Акрамовалар 

рахбарлик қилишади, ректорат томонидан қўллаб-қувватланади. 

Шу ўринда қайд қилиш лозимки, Швейцариянинг Базел шаҳридаги 

ушбу соҳада нуфузли Мода ва дизайн университетининг профессори Фрау 

Беттинанинг фикрини хулоса сифатида келтирамиз: “Бугун гувоҳи бўлган 

ўзбек халқи либос моделлари намойишининг ўзига хос ёрқин жихатлари 

ҳақида гапирмоқчиман. Уларнинг барчаси подиумда намойиш этиладиган 

либосларга, яъни айнан либослар коллекциясига қўйиладиган талабларга 

мос. Ҳар бир тўпламда ўзига хос концепция ва йўналишлар яққол кўзга 

ташланиб турибди. Намойишда тақдим этилган либосларда ҳам қўл 

меҳнати ва креативлик, ҳам анъаналар ва ёшларга хос шижоат 

мужассамлашган. Либосларнинг ҳар бири муаллифлик – мустақил ижодий 

услубга эгадир. Бу эса глобаллашув шароитида анча долзарб ва ўзига хос 

аҳамият касб этади. Ўйлашимча, шаклланаётган ўзбек модасининг ютуғи 

ҳам ана шунда!” 
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Summary. There is written about reading and studying cultural competence texts on the les-

sons of Russian as a foreign language at non-linguistic universities in this article. The author 

considers the fable works of I. A. Krilov, gives us methodical recommendation. There is rep-

resented the experimental experience which using on the Russian language and socio-cultural 

adaptation department. 
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В государственном образовательном стандарте по иностранным язы-

кам цель обучения – овладение иноязычным общением на уровне элемен-

тарной коммуникативной компетенции в говорении, аудировании, письме 

и чтении. В учебном процессе на аудиторных и внеаудиторных занятиях 

по русскому языку как иностранному формирование и развитие навыков и 

умений осуществляется в тесной связи всех видов речевой деятельности.  

Обращаясь к литературе как предмету, через который автор передает 

нам духовный мир своих героев, их мысли, чувства, желания, мы обраща-

емся к личности обучаемого нами иностранного студента. После прочи-

танного эпического или лирического произведения порождается личное 

высказывание на иностранном языке, так как «специфика художественной 

литературы, по сравнению с другими видами искусства, состоит в том, что 

она отражает действительность посредством самого универсального ин-

струмента – слова» [2, с. 252]. На занятиях по русскому языку преподава-

тель помогает не только общаться на неродном языке, но и правильно 

слушать, воспринимать речь героев художественного произведения, а так-

же акцентирует внимание на общекультурных компетенциях. 

В данной статье речь идет об эпических произведениях, о баснях 

И. А. Крылова, где «жгучая сатира на тех, кто угнетает и терзает народ», и 
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именно «традиционный басенный сюжет приобрел в его творчестве наци-

ональный колорит, облекся в форму сценического диалога» [3, с. 5]. 

Десятилетний опыт работы на кафедре русского языка и социально-

культурной адаптации в Волгоградском государственном медицинском 

университете позволяет утверждать, что преподавание русской литературы 

имеет воспитательное значение для иностранных студентов, обучающихся 

в неязыковом вузе. Познакомиться с басенным творчеством и самим авто-

ром иностранные студенты могут на занятиях по русскому языку во II се-

местре на 3 курсе. Именно к этому времени происходит накопление лекси-

ки, фоновых знаний, закрепление падежных форм в речи, развивается кру-

гозор зарубежных учащихся и продуцируется их свободная речь на рус-

ском языке в незапланированной ситуации общения.  

Однако удерживать внимание и поддерживать интерес иностранных 

студентов к русскому языку и русской литературе становится все труднее. 

Обращение к произведениям баснописца И. А. Крылова не случайно. Его 

творения практически доступны для восприятия и понимания людей раз-

ных поколений, национальностей, вкусов, убеждений – это обращение к 

человеческим ценностям. Его басни служат речевыми образцами для ко-

ротких и длинных интерактивных диалогов, которые наглядно демонстри-

руют жизненные ситуации. Преподавателю, чтобы иностранные учащиеся 

не скучали, рекомендовано использовать игровые элементы на занятиях: 

инсценировку известных басен И. А. Крылова, лирическое прочтение от-

рывков, коллективные и индивидуальные сообщения по творчеству басно-

писца. Обычно это заинтересовывает иностранных учащихся. Таким обра-

зом, совместная педагогическая деятельность позволяет подготовить ино-

странных учащихся к Конкурсам чтецов, литературным конференциям по 

творчеству писателей, к викторинам, олимпиадам по русскому языку, ин-

тернациональным фестивалям. Викторину можно использовать при систе-

матизации и обобщении большой и трудной темы. В баснях следует акцен-

тировать внимание на термине «аллегория», привести примеры цитат из 

басен, чтобы студенты лучше запомнили страноведческую информацию о 

писателе. Отрабатывая речевые навыки, необходимо учитывать следую-

щие требования: 

- предлагать грамматические задания с опорой на страноведческий 

текст; 

- использовать литературоведческие задания (анализ эпизода, образа, 

пересказ содержания текста, выделение ключевых моментов); 

- обобщать прочитанный материал; 

- давать всей группе индивидуальные и коллективные задания. 

На наш взгляд, для адекватного восприятия содержания страновед-

ческих текстов необходимо расширять кругозор иностранных студентов, 

постоянно накапливая фоновые знания реалиями исторического, культур-

ного, социально-бытового характера страны изучаемого языка. Для дости-
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жения уровня коммуникативной компетенции роль страноведения в пре-

подавании РКИ считается актуальной. Можно объяснить это тем, что со-

временное высшее образование требует от иностранных студентов еще и 

владения общими социокультурными компетенциями, которые «позволя-

ют формировать личность» [6, с. 8].  

Кроме того, чтение и изучение страноведческих текстов художе-

ственной литературы организует процесс мыслительной деятельности ино-

странных учащихся. Целью страноведческого текста является развитие 

навыков устной речи, помогает лучше понять людей и адаптироваться к 

стране, где происходит обучение, строить собственное высказывание, не 

бояться вступить в коммуникацию и вести диалог. На занятиях по русско-

му языку использование страноведческой информации носит прикладной 

характер, продолжает знакомить иностранных учащихся с содержанием и 

формами речевого общения изучаемого языка. Опыт показывает, инфор-

мация обеспечивает не только познавательные, но и коммуникативные по-

требности иностранных студентов, способствуя формированию коммуни-

кативной и страноведческой компетенции. Как правило, тексты снабжены 

послетекстовыми заданиями, их цель – понять содержания прочитанного, 

быть готовыми к монологическому высказыванию, уметь правильно аргу-

ментировать ответ, высказывая собственное мнение. Тексты способствуют 

развитию интереса к русскому языку и русской литературе, так как «важ-

ным элементом обучения русскому языку как иностранному является 

страноведческий материал» [4, с. 60].  

Делая вывод, хотелось бы отметить, что работа над прочтением и 

изучением страноведческих текстов на занятиях РКИ должна быть хорошо 

организована преподавателем с учетом обратной связи в ситуации спон-

танного общения.  
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Summary. This article focuses on Doraemon cat as an instrument of Japanese cultural diplo-

macy that promotes Japanese popular culture. With help of «soft power» Japan seeks to ex-

pand its influence throughout the world in order to rise high feelings towards Japan and to de-

velop economic relations. 
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В настоящее время, одной из основных форм межнационального 

диалога является культурная дипломатия. Лидером выступает США, кото-

рые сразу после окончания Второй мировой войны, заняли активную пози-

цию в вопросе глобального распространения ценностей американского 

общества.  

Разработанная США еще в 1950-е года стратегия культурной дипло-

матии существенно отличается от европейской, поскольку направлена на 

продвижение ценностей популярной культуры. Американский опыт пока-

зал, что экспорт такой продукции более эффективен с коммерческой точки 

зрения. 

С начала XXI века Япония также начала проводить политику «мяг-

кой силы». С 2006 года в дополнение уже реализуемой программе популя-

ризации национальной японской культуры и языка на государственном 

уровне была добавлена стратегия «Cool Japan», направленная на продви-

жение образов и продукции популярной культуры Японии. 

Ярким примером эффективного продвижения продукции японской 

популярной культуры на мировой рынок в рамках этой стратегии является 

проект «Дораэмон».  

Впервые образ человекоподобного кота Дораэмона появился в 1969 

году как герой манга Фудзико Фудзио. В 1973 году он стал персонажем 

первого 26-серийного анимационного сериала («Nippon Television»), и 

приобрел современный внешний вид, созданный на основе классической 

формулы «каваий» [1, с. 3]. К настоящему времени создано несколько 

анимационных сериалов, 28 полнометражных, 8 короткометражных муль-
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тфильмов, а также анимационный фильм, выполненный с использованием 

технологии 3D (2014).  

Кроме этого, образ кота Дораэмона активно используется в гейм-

дизайне. К настоящему времени выпущено несколько десятков компью-

терных игр для различных платформ, ориентированных преимущественно 

на внутренний рынок.  

Сюжеты историй о галактическом коте становятся основой реклам-

ных роликов известных компаний, в которых роль Дораэмона играют из-

вестные актеры. Например, в 2012 году французский актер Ж. Рено пере-

воплотился на экране в Дораэмона для рекламного ролика японской авто-

мобильной компании «Тойота» [3].  

Фабула приключений Дораэмона представляют собой пример иде-

ального взаимодействия человека и научно-технических достижений, де-

монстрируют возможности технологий в современной жизни. Это позво-

ляет использовать его образ в качестве вешней формы сложных техниче-

ских устройств и робототехника [4, с.180].  

Постепенно из героя анимационной саги, кот Дораэмон стал попу-

лярным торговым знаком. Его изображение размещается на канцелярских 

товарах, одежде и аксессуарах, выпускаются игрушки, конструкторы и 

научно-популярные издания для детей.  

К настоящему времени Дораэмон стал своего рода национальном 

символом, что позволяет использовать его образ в визуализации програм-

мы «Cool Japan Strategy». В 2008 году персонаж Дораэмон стал первым 

национальным аниме-послом. С 2013 года, его образ успешно использует-

ся как эмблема заявочного комитета, выступающего за выдвижение Токио 

в качестве столицы летних Олимпийских игр 2020.  

Таким образом, анимационный персонаж кот Дораэмон стал важ-

нейшим инструментом «мягкой силы» культурной дипломатии Японии [2]. 

Зарубежный и японский опыт оправдывает применение образов по-

пулярной культуры как инструмента «мягкой силы» повышения интереса к 

стране, что отвечает национальной экономической стратегии развития. Но 

только популяризация традиционных ценностей способствует пониманию 

основ истории и культуры страны, исторической значимости ее многове-

ковой культуры для мирового наследия. Продукция современной массовой 

культуры, представляет собой лишь поверхностную часть культуры, со-

зданную под влиянием различных внешних факторов.  
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Summary. We will not be mistaken if we say that in the heart Alekper Rzaguliyev convicted 

at the apex of his work left a lot of unfulfilled desires. Really, it was not so easy to get back to 

creative quests begun in his youth after 28 years (1928-1956) he spent in prison and heavy 

deportation. If he is all near and interested in his hometown, in Russia he has attracted the at-

tention of a northern architecture. In this sense, we can to note the names of these graphic 

works, as “Gulls in the Kremlin”, “General view of the Solovetsky Monastery”, “The 

Solovetsky Monastery”, “The Solovetsky Kremlin”, “The courtyard of Solovetsky Monas-

tery”, “The Watchtower”, “Entrance to the Solovetsky Monastery”, “Archangelsk landscape” 

and others. 

Keywords: drawing; linocut; repression; Russia.  

 
 

Если ещё в советское время имя Алекпера Рзакулиева было вписано 

золотыми буквами в многовековую историю Азербайджанского изобрази-

тельного искусства в связи с высокой художественной ценностью серии 

графических работ «Старый Баку», и несмотря на то, что он прочувствовал 

на себе репрессию Сталина, пример непримиримости и воинственности, в 

течении очень короткого времени проявились в обмен на покорение высот 

искусства и соединение имени безвременья, «нерушимые» – в полном 

смысле этого слова уникальная группа поистине творческих людей, заслу-

живает считаться примером человеческого героизма. 
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Действительно, было не так просто вернуться к творческим поискам 

начатым в юности после 28 лет (1928–1956) проведённых им в тюрьме и 

тяжёлой ссылке. Принимая во внимание возраст художника в котором он 

впервые взял в руки карандаш после его оправдания всем казалось нере-

альным, что художник сделает что-либо в возрасте 53 лет. Давайте призна-

ем, что как бы много не было художников достигших вершин искусства в 

этом возрасте, в этот период жизни можно сказать, что не было тех, кто 

вышел на путь великого искусства и добился серьёзных достижений. Всего 

лишь 7 лет спустя (1963) первая выставка Алекпера Рзакулиева в Баку, да-

лее показ в Москве (1966), а в 1964-ом году за его вклад в развитие изобра-

зительного искусства присвоение почётного звания «Заслуженного худож-

ника Азербайджанской ССР» стало неожиданностью для многих. Созданная 

им серия линогравюр «Старый Баку» в то время для Азербайджанского ис-

кусства было удивительным во всех смыслах этого слова, как лучший при-

мер нового и уникального художественного отношения к старому городу. 

На самом деле отмеченное нами выше, это был гнев со стороны со-

ветско-коммунистического режима 20-х годов на силу искусства Алекпера 

Рзакулиева, его собственного уникального взгляда на мир. В связи с этим 

его имя ещё при жизни условно было включено в ряды мастеров изобрази-

тельного искусства. 

Однако интересно, в чём заключалась вина художника, одного из са-

мых активных комсомольцев 20-х годов, который после оправдания в 

очень короткий срок достиг определённого уровня в Азербайджанском 

Советском искусстве, почему он вынужден был жить в изоляции от обще-

ства около тридцати лет?  

Не будет ошибочным сказать, что в жизни Алекпера Рзакулиева по-

лучившего начальное образование по специальности в Баку (1922–1924), а 

затем в Москве (1925–1928) (ВХУТЕМАС) были «моменты» дающие ему 

повод попасть под подозрение коммунистическому режиму. Напомним, 

что в отличии от Баку, круг его общения в Москве был гораздо шире. Ме-

тод его образования отличался ощутимой в пределах Советского Союза 

независимостью присущей «солирующим» педагогам ВХУТЕМАС-а того 

времени, таких как Н. Удальцова, М. Родионов, А. Древин, Д. Штеренберг 

и др. Уроки и встречи с творческими людьми из разных стран в опреде-

лённой степени создали почву позволяющую освободиться от идеологиче-

ской зависимости. 

Существующие заметки и исследования искусствоведа И. Свиридова 

позволяют прийти к выводам связанным с образованием художника в 

Москве: «Жизнь во Вхутемасе била ключом, его посещали в те годы инте-

ресные люди, деятели культуры и искусства. Рзакулиев сохранил в памяти 

образы замечательного французского писателя Анри Барбюса и Диего 

Риверы, выдающегося мексиканского художника, побывавших в гостях у 

вхутемасовцев» [3, с. 7].  
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Если добавить сюда отъезд азербайджанского художника из Турции 

из-за преследований и тесную связь с турецким революционным поэтом 

Назимом Хикмятом (1902–1969) можно понять «подозрения» коммунисти-

ческих идеологов. Хотя общение с кем-либо и не давало оснований для 

«подозрений» и ареста, но в то же время являлось неприемлимым для 30-х 

годов прошлого века. Репрессия охватившая в то время страну началась 

именно из-за такого рода «подозрений». Добавим, что советский режим 

собрал богатый «опыт» используя для быстрого решения такого рода 

«проблем» путём «троичного» суда. 

Таким образом, сын художника Айдын Рзакулиев в своих воспоми-

наниях отметил обвинения в адрес своего отца ложными. «Я подозреваю, 

что кто-то ложно обвинил моего отца. Он был одним из первых комсо-

мольцев Азербайджана, он верил в коммунистическую систему. Как такой 

человек мог повернуться против государства? Это не имело смысла. 

Наверное, его арестовали без доказательств» [2]. 

Представители правительственной власти в Баку так же были не в 

восторге видеть художника «прозревшего» в Москве. Это подтверждают 

воспоминания художника о частых встречах в Москве и Баку, его взаимо-

отношениях с Рухуллой Ахундовым в 1920–1930-х годах человеком зани-

мающим в то время в Азербайджане высокий государственный пост. В 

свою очередь неизбежно вызывает множество вопросов арест и ссылка в 

1928 году молодого азербайджанского художника учившегося в Москве. 

Не нашлось человека, который смог бы объяснить вину художника. Одна-

ко статья Джейна Паттерсона подтверждает немаловажную роль в этом 

Рухуллы Ахундова: «После освобождения и возвращения в Баку, Рзакули-

ев встретился с одним из лидеров большевиков, Рухуллой Ахундовым, ко-

торый был удивлен, увидев его вне тюрьмы: «Эй, ты, парень, ты опять 

здесь? После этих слов он сразу же был арестован и сослан на Соловки в 

ледяную Арктику» [1]. 

Относиться ко всему с подозрением стало традицией советских 

идеологов боявшихся даже собственной тени. Писать так называемые «до-

носы» на своих отцов и матерей, родственников и даже жён, в стране стало 

обыденным делом, даже можно сказать, что превратилось в ежедневную 

работу. Так характеризует этот период исследователь Джейн Паттерсон: 

«Планы Рзакулиева стать успешным художником и членом партии были 

неожиданно разрушены и 1928 году. Один из его друзей, Ибрагим (здесь 

художник имеет в виду скульптора Ибрагима Кулиева (1900–1938) приго-

ворённого к расстрелу из-за ложных обвинений – A. X.), был арестован из-

за распространения «пан-тюркистских идей». В то время Сталин и другие 

советские лидеры опасались того, что Турция может взять другие тюрко-

язычные республики СССР под контроль. Тюркоязычные народы жили на 

большой территории по южной границе, и их объединял похожий язык. 

Этими республиками были Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбе-
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кистан и Киргизстан. Тот, кто проводил агитацию о единстве между Тур-

цией и тюркскими народами, подвергался преследованиям и обвинялся в 

«пан-тюркизме», что заканчивалось ссылкой или смертью. Так как Рзаку-

лиев имел связь с Ибрагимом, он тоже был арестован и приговорен к 6 го-

дам ссылки в холодный Архангельск – северный регион России» [1]. 

Мы не ошибёмся если скажем, что в сердце молодого художника 

осуждённого в самый расцвет его творчества осталось очень много неосу-

ществлённых желаний. Именно поэтому жизнь, унёсшая его как «изгнан-

ника» в далёкие края, далека от прощения. Так вспоминает один эпизод из 

жизни дочь А. Рзакулиева Аделя: «Я помню, однажды, когда я сидела с 

папой и дедушкой, к нам подошел симпатичный мужчина по имени 

Бахрам. Он был режиссером театра в Гяндже. Он упал на колени перед па-

пой и просил его: «Прости меня за те годы, за те слова». Мой отец не ска-

зал ничего и просто отвернулся. Дедушка сказал отцу: «Алекпер, не ви-

дишь, он просит у тебя прощения?» Отец ответил: «Нет, я никогда не могу 

простить его. Из-за его слов мне пришлось провести почти половину моей 

жизни в ссылке» [1]. 

Следует отметить, что художник не забыл не только плохое. Благода-

ря оставшимся в его памяти моментам из жизни он и стал неповторимым 

художником. Среди этих незабываемых моментов были его детские воспо-

минания – образы, увиденные им в старом Баку, годы учёбы в Москве, а так 

же во время тюремной жизни, его изгнание в отдалённые уголки России. 

Многим любителям искусства знакома серия линогравюр художника 

«Старый Баку» рассказывающая зрителям об исторических памятниках горо-

да, описывающая быт и традиции народа, и в связи с этим в этой статье вкрат-

це так же будут рассматриваться пейзажи и российского происхождения. 

Отметим, что по сравнению с серией «Старый Баку», графических 

работ посвящённых северу России, над которыми он работал, начиная с 

1930 года, не так много. Конечно же, основная причина различающая эти 

серии линогравюр состоит в задаче поставленной перед собой художни-

ком. Если ему всё близко и интересно в родном городе, то в России его 

внимание привлекла лишь северная архитектура. 
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«Соловецкий Кремль» 

 

На протяжении всего своего творчества, почти как если бы передавая 

в цвете свою страдающую судьбу, в данном случае отдав предпочтение 

черно-белым штрихам, придавая художественное оформление архитектур-

ным шедеврам древней Руси, сумел донести до зрителя все художествен-

но-эстетические особенности. 

«В этих работах запечатлены памятники русского зодчества, их не-

повторимая поэтичность. Такова, например, панорама Соловецкого кремля 

с колокольней, древней звонницей, сторожевой башней, часовенкой и бу-

лыжной мостовой. Во всем этом пейзаже очень верно, правдиво передано 

ощущение покоя, умиротворяющей тишины. Белый цвет бумаги, удачно 

использованный Рзакулиевым, дает ощущение светлого, прозрачного воз-

духа, словно наполняющего гравюру. Архитектурные постройки и отдель-

ные детали даны темным простым, но точным силуэтом» [3, с. 73–74]. 

В этом смысле можно отметить названия таких графических работ, 

как «Чайки в Кремле», «Общий вид Соловецкого монастыря», «Соловец-

кий монастырь», «Соловецкий Кремль», «Двор Соловецкого монастыря», 

«Сторожевая башня», «Вход в Соловецкий монастырь», «Архангельский 

пейзаж» и др. 
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«Двор Соловецкого монастыря» 

 

Для того, чтобы заворожить художника, ещё с детства очарованного 

жемчужинами Восточного зодчества, в образцах древней русской архитек-

туры было достаточно художественных и эстетических ценностей. Изоб-

ражение северных мотивов без участия человека, в первую очередь, было 

сделано для того, чтобы привлечь внимание зрителя к красоте памятников 

архитектуры. Этот подход даёт возможность выразить теплоту сердца ма-

стера сохранённом в холодном камне. Неслучайным является так же изоб-

ражение башен, направленных в небо и окружённых чайками, источник 

этой красоты является привлекательным для всех. Именно поэтому, так же 

как и другие работы выдающегося графика, его «Северные мотивы» во-

плотившие в себе впечатления от тюремной жизни и изгнании вполне до-

стойны считаться произведениями искусства. 
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The topic of cultural diversity, cultural dialogue and cultural contacts in 

the context of globalization is widely discussed both at the state and social and 

political level, in the scientific sphere [7, р. 139–144]. It is interesting to look at 

this problem in the context of modernization if we consider it as a global process 

of information society formation. At the same time the structure of transferring 

of sociocultural experience changes respectively [5]. Terms “globalism” and 

“globalization” have become widely used in the most different scientific re-

search lately. However the essence of this concept and the phenomenon desig-

nated by it didn't become clearer. Conflicting judgments are usually exercised 

concerning globalization; this situation promotes too ideology-driven and politi-

cally motivated interpretation of this phenomenon [13, р. 266–271].  

Global processes shouldn't be considered covering all countries and re-

gions of the world. That is why concerns of reduction of cultural diversity are 

sometimes unreasonable. Moreover, it is possible to allocate a number of prob-

lems created by them in most societies both in advanced and developing [19, 

р. 82–89]. First of all plurality and heterogeneous of the events should be noted 

which are taking place in the world simultaneously, messages on which are 

broadcasted by mass media. Such variety is unavailable to individual fixation 

and streamlining. 

The modern sociocultural situation is characterized by high degree of un-

certainty [1, р. 83–86]. The statement that the variety of cultures and subcul-

tures, including professional and political, ethnic, causes difficulties in cross-
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cultural communications has already become widely used [6, с. 28–34]. They 

are found not only in the field of international relations, but also in structure of 

interaction in the same society. In this case it possible to say that increase of va-

riety generates crisis of cultural identity [4, р. 16–27]. 

Cultural mechanisms, maintaining dynamic balance between a variety and 

homogeneity of the world, are incorporated into the difficult system of integra-

tion contacts and relations in the sphere of economy, policy, information tech-

nologies, communications constituting essence of globalization processes [12, 

р. 17–20]. In this regard it is necessary to see those benefits of sociocultural de-

velopment which are connected with integration tendencies. Though it is impos-

sible to ignore the contradictory nature of modern globalization process [14, 

р. 130–134]. 

Formation of global cultural space, dynamic and freely transformed, 

demonstrates that coherence of the world is shown in the most different scales. 

Modern person, existing in pluralistic culture, forms certain sociocultural stereo-

types because everyone obtains approximately the same set of information 

through television, computer channels, the Internet and other mass media. 

Researchers allocate a set of types of originality in the modern world. It is 

an originality in the conditions of openness which is connected with removal of 

tough borders in case of implementation of the communications leading to miti-

gation of logic of conflicts. Other aims are pursued by originality carriers as 

closeness forms: protection of the natural and sociocultural space, opposition of 

somebodies values to another [8, р. 18–22]. The most perspective originality is 

directed in future, creating bases for forming of civil society and carrying out 

policy of cultural pluralism. 

The sociocultural reality of the globalized world reduces chances of for-

mation of the ethnocultural identity as subjectively established both for those who 

live in the native environment, and who exist beyond its limits [9, р. 123–128]. 

In the context of globalization forming of new identity as semantic basis 

of existence of the personality in the unstable world trying to overcome split be-

tween a universal instrumentalism and historically implanted partcular identity 

brings to bipolar opposition between network and personality [16, р. 282–284]. 

Speaking about sociocultural heterogeneity of ethnos, manifestation of different 

types of identification models should be noted. Two most widespread in the 

globalized world models are complicated ethno national identification and mar-

ginalization as dissolution of ethnocultural identity [3, р. 142–145]. Both models 

take place in different ethnoses. As they act as a consequence of adaptation to a 

situation of openness and innovative activity of certain representatives of ethnos 

and community in general, in the first case complexity doesn’t exceed admissi-

ble limits, and in the second – simplification doesn’t lead to destruction, and 

marginality [11, р. 33–36]. Ethnocultural marginalization is characterized by 

loss of the person of communication with the culture, his readiness to fit into 
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any context irrespective of style, and the technicism shown by the person 

demonstrates superficial development of sociocultural space [17, р. 102–107]. 

Change of dynamics of cultural interactions is connected with forming of 

global infrastructures promoting penetration through national borders, develop-

ment of the industry of the cultures differentiating cultural flows and emergence 

of multinational corporations for production and distribution of cultural goods 

and services. Mass media and communication technologies become key sectors 

providing density of cultural contacts. New information and communicative sys-

tems expand opportunities and a sphere of influence on the world of mass and 

transnational culture [15, р. 396–402]. 

Thus, modern information and communication system (television, radio, 

personal computers and computer networks, satellite broadcasting, on-line and 

the Internet), which becomes the main channel of broadcast of transnational cul-

ture, affects greatly process and results of interaction of cultures.  

Development of information and communication space is considered as 

additional channel for preserving and distribution of cultural heritage as strategic 

objective of cultural policy of different communities [2, р. 95–100]. 

Lack of an entry into world level, of representation of national and re-

gional cultures at the global level causes damage to development of cultural di-

versity [18, р. 39–44]. The interrelation of foreign policy with tasks of internal 

development is in that case very complicated. In Russian culture in the context 

of social transformations the orientation to the future assuming that traditions of 

the past are implemented without loss on a new, innovative basis really matters 

[10, р. 113–117]. It is important that all those who is responsible for a condition 

of domestic culture, could consider specifics of a transition period, creating con-

ditions for self-development of cultural processes.  
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As we know, schemes of museum expositions or exhibitions inform his-

torical cultural environment which has influence to present and future cultures. 
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Innovational technologies are developing in museums because of this periodic 

evolution. Global set has its full importance in cultural life and partial im-

portance in the life of cultural organizations. Representations of artifacts are be-

ing installed in computers by digital photo cameras. Their written information is 

being presented below the artifact. That’s to say computers became main tool of 

museum staffs and they are including the whole virtual life. 

Informatization of the museums and creation of the database in the 

internet network provides a dialogue between the museum and visitor. 

Displaying full information about exhibits and mutual dialogues create modern 

and cultural atmosphere. One more important aspect of the informatization of 

the exhibits is to create unique atmosphere in the museum halls and thus to make 

pleasant visitors. Applying computer technologies is one of the additional 

abilities of designers. In this case, audiovisual and multimedia approach are 

leading opportunities in attracting visitor’s attention. Multimedia effects can 

provide an individual atmosphere specific to presentational purpose. The 

significance of the multimedia is that it can present a physical object – the most 

interesting part of a selected theme, when it is impossible to do so in reality [1]. 

It can be done with the help of traditional means, but multimedia can do it more 

impressively than other modern means. In this way multimedia is widely applied 

at natural science and virtual museums, and this experience is also being 

implemented at art and history museums nowadays.  

Multimedia devices are simple examples of virtual museums to show mu-

seum expositions more impressively. 

Multimedia computer systems are considered as a fast, comfortable and 

modern style to serve with information to visitors and give opportunity to read 

hypertexts. 

Multimedia attracts visitors’ attention and opens the conception of exposition. 

The conveniences of multimedia are followings: 

Choice of choosing important information by spectators. 

Active participation of visitors in exhibition. 

The possibility of seeing artifacts which are not displayed in real exhibition.  

The environment to feel yourself highly educated and esthetic.  

These modern informational technologies were organized in many museums 

in the world to present their exhibits. We will talk about some of them below: 

National Museum of Ethnology in Leiden. Political caricature was dis-

played in National Museum of Ethnology in Leiden (Netherlands) 2003. There 

is a monitor to show interviews of participators who took part in comic pictures. 

It exaggerates the influence of painting but it is not difficult to imagine carica-

ture expositions without video materials. But now we are coming across to more 

radical approach. One of the common states is that modern work of art and its 

author’s work can be presented with its full details. In addition there is connec-

tion between material and multimedia objects. Having equal rights to exposi-

tional equality of material and virtual objects are not special for only artistic ex-
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hibitions. In addition video films about lifeless bodies of animals in expositions 

and their life in nature, witch’s clothes, video of ceremonial dances are dis-

played in a monitor [2]. 

Naturalis Museum – National Museum of Natural in Leiden. Naturalis 

museum in Leiden is one of the wide bordered museums. It includes zoology, 

paleontology, geology and mineralogy departments. Museum was established in 

1820 by the king William I and in 1998 it was removed to modern well 

equipped building with techniques. 300 000 people visit in a year. The museum 

is a favourite place for Holland pupils despite of tourists’ less visitation. 

Exhibits are displayed in a modern way. Information is well presented by 

using different video records. For example “Lifeless body of an animal” and 

videos about its life in nature, an expositions called “The Earth” and creations of 

the planets, earthquakes, Vulcans, exposition named “Look to the nature” and 

attitude of people in different ages towards the nature, “Life” exposition, adapta-

tion of planets and animals and also other videos like these are displayed. 

The fond of the museum is very rich. The number of artifacts in exposi-

tions is little part of the artifacts in the fond. But visitors can be introduced with 

exhibits in the museum fond. The most important thing is a computer to get in-

formation about fond reserves. Searching system in standard style, directions on 

museum floors, entrance to the fond and to search an exhibit are done by the 

computer. Museum expositions were created suitably for pupils. As an example 

moving animals among expositions. Children get fruits in their baskets. If an an-

imal doesn’t want to eat, it shows rejection with its action. In addition anyone 

can listen to sounds while the sun is rising and setting [3]. 

Luce Foundation Center for American Art in northern America. The 

museum was constructed in 1836–1862. A building called Luce was given to es-

tablish “Luce Foundation Center for American Art” and it was opened in 1968. 

The archive of American art and library were replaced in the southern part of the 

building. There are many comforts organized for spectators. Innovational envi-

ronment opens a new possibility to feel American art and all explanations are 

recorded in digital system. More than 1200 works appear through tens of moni-

tors located around exhibits. Museum staffs said that “We have ten thousands of 

audio, video, and photo files. You should look at monitors to watch them. The 

project of audio tour was organized in excursion and you can listen to audios 

about more than 200 exhibits. Visitors may take with themselves MP3 players 

freely and travel for hours in the museum. If they are interested in a painting, 

they can get information about it by typing its code. It is possible to listen in five 

languages besides English. In addition there is special audio guide for kids about 

more than 50 exhibits. For example memorial show created by American sculp-

tor Augustus Saint Gaudens in 19
th
 century.  

The march of Colonel Shaw to the civil war in 1863 is retold by the play-

er. The number of players is not enough as interested people are more. They can 

use I phone and Smartphones instead of audio players. Boards on the walls help 



 

90  
 

to connect their mobile phone. Files can be downloaded from the boards to mo-

bile phones and these conveniences have a role to develop tourism [4]. 

The Petroglyph Museum in Azerbaijan. The museum is considered as 

one of the virtual museums and it is located in Gobustan near to Baku city. Its 

location close to mountains shows the harmony of history with modern period. 

Museum includes the relics from stone age including dwellings of ancient peo-

ple. The most important thing in the museum is that each artifacts connected 

with archeology and history is described in modern technical manner in order to 

be easy to understand. Among the tour in museum halls the images of ancient 

animals like mountain goat and bison were depicted by multimedia effects. Due 

to interesting presentations with modern technologies, not only citizens and 

tourists, but also young children are interested in museum expositions. 

It is one of the useful methods to give knowledge to pupils from history 

and other subjects. While watching through monitor you feel yourself in stone 

age. Even you can test your skill at shooting arrow by sensor monitors in a 

game. 

At present such kind of modern technologies are being organized in Uz-

bekistan, too. As in presenting exhibits and enriching museum expositions with 

technic devices The State Museum of Temurids History is considered like those 

modern museums. 

The State Museum of Temurids History was opened on October 18, 1996. 

Since then the museum has become one of the leading ones in the area. The 

museum justly reflects science in the period of Amir Temur and Temurids, the 

development of education and culture in highest level [5]. There has been 

permanently carried out activities such as doing scientific researches, enriching 

the funds with materials, keeping and restoring the exhibits and holding 

spiritual-cultural events. First and foremost, the museum has started to use 

informational method in museums which is considered one of the actual 

requirements of present days. This activity is increasing the position of the 

museum in the society and giving a chance to take a place among world 

museums.  

For instance, preparation of multimedia of the State Museum of Temurids 

History is a bright example. Expositions shown in the museum halls, their 

history and scientific bases are included in the multimedia. A visitor can 

introduce with expositions which reflect the generation of Amir Temur, the 

process of his coming to the throne, military campaigns, diplomatic relations 

during the period of Temurids, commercial relations, handcraftsmanship, 

improvement and the development of science by multimedia. There were 

prepared virtual exhibitions of the museum called “Temuriylar davri memoriy 

obidalari (Architectural buildings of Temurids)” (Oq Saroy in Shahrisabz, Con-

gregational Mosque in Samarkand, Ulugbek madrasa, Observatory of Mirzo 

Ulughbek, Gur-i Emir, Ahmad Yassaviy mausoleum in Turkistan, Taj Mahal 

mausoleum in India) and “Temuriylar davri tangalari (Coins of Temurids 
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period)”. In the newly established exhibition of the museum “Pearls belonging 

to Temurids in world treasures” [6], there are samples of rare objects belonging 

to Temurids which are being kept at popular museums of the world such as oil 

lamp in the Hermitage museum of Saint-Petersburg, ring-stamp of Mironshoh, 

ring-stamp of Gavharshodbegim, the handle of the sword which is being kept in 

the Metropolitan museum in New York, the teacups on which Mirzo Ulughbek’s 

name was written and cups with dragon shape handles kept in the British 

Museum in London, copper oil lamp in the Museum of Turkic and Islamic 

works of Turkey, miniatures of the Berlin Museum and etc. Moreover, a visitor 

is able to watch the video of these museums and authentic versions of objects 

belonging to Temurids period in exhibition by video projector. There are 

database excursions for groups that visit the museum and documentary films 

which illustrate the theme shown by monitors. 

As a conclusion I can say that using of modern technologies of the world 

in Uzbekistan cause to increase the number of tourists and visitors and develop 

our sphere. As well as it is a good opportunity for staffs like us in our scientific 

researches.  
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Современные условия повседневной жизни, связанные с ключевыми 

тенденциями общественного развития, все больше и больше способствуют 

погружению человека в различные инварианты виртуальной среды: соци-

альные сети, компьютерные игры, видеоклипы и так далее. По мнению С. 

Е. Ковалевой «… виртуальную реальность можно определить как искус-

ственный мир, воспринимаемый как действительный. Это мир, который 

можно считать иллюзорным и воображаемым» [4, с. 109]. 

Можно предположить, что сознание человека так или иначе подверга-

ется трансформации, чтобы адаптироваться к сложившейся ситуации, когда 

физическая реальность вытесняется, реальностью виртуальной, то есть смо-

делированной с помощью информационных технологий и электронно-

вычислительных машин. Сходным образом Б. А. Дорошин полагает, что в 

рамках становления информационного общества происходит интеграция 

части процессов человеческого мышления в инфокоммуникационную сре-

ду, а также обусловленное её возможностями их развитие и дополнение 

различными практическими аспектами [3, с. 185].  

Некоторый наркотический эффект, которым обладает любое телеви-

зионное зрелище, вместе с разнообразными содержательно-смысловыми 

«вариациями», воздействующими на подсознание личности, могут сыграть 

свою роль и привлечь к экранам значительное количество людей [5, с. 179]. 

Адаптация человека к подобным условиям просто невозможно без из-

менений в сознании, которые отражаются в проявившемся в последние годы 

в науке и философии понятии «клиповое мышление» [2]. Оно означает пере-

ход представителей прединформационных и в большей степени информаци-

онных обществ от книжного аналитического мышления к клиповому. 

Данный тип мышления означает, что человек, не достигая глубинной 

сути вещей, явлений и процессов, постоянно находится на их поверхности, 

схватывая лишь их отдельные эпизодические черты и проявления и не свя-

зывая их в единое целое. Результатом всего вышесказанного становится 
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фрагментарная картина мира, знания в которой характеризуются отрывоч-

ностью, несвязностью и отсутствием аналитичности и должной глубины. 

Об этом говорит С. Н. Волков, указывая, что происходит «…процесс сме-

щения крена от жестко регламентируемого образования к поверхностному 

просвещению… … Трансляция знаний превращается в «фон» …» [1]. Это 

создает угрозу для разрыва сознания личности, что напоминает (в смяг-

ченной форме) шизофрению. 

Я считаю, что эффективной терапией от такой «шизаизации» умов в 

наше время является философия, так как она, выступая базисом мировоз-

зрения человечества, способствует формированию у личности целостной, 

систематической картины мира, осознанию связей, существующих в нем, и 

универсальных законов его функционирования и развития. Именно поэто-

му преподавание философии вузах и основ философии в учреждениях 

среднего профессионального образования, на мой взгляд, отличается 

несомненной значимостью и актуальностью. Если понимать философию 

как специфический способ мышления, то ее освоение учащимися, осваи-

вающими какие бы то ни было направления подготовки, позволяет форми-

ровать адекватный взгляд на мир и события, в нем происходящие, увязы-

вать одни факты с другими, и самое главное не быть пассивными реципи-

ентами, воспринимающими информацию из СМИ, а самостоятельно ду-

мать, анализировать, сравнивать, обобщать, трезво рассуждать о происхо-

дящем вокруг. Таким образом, философский способ познания мира, харак-

теризующийся универсализмом, способствует формированию целостного 

мышления и соответственно преодолению тех негативных тенденций, ко-

торые несет с собой информатизация и сетевизация общества.  
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Сознание, являясь, одним из наиболее сложных и загадочных фено-

менов, претерпевает определенные трансформации под воздействием со-

временных инфокоммуникационных технологий. 

В квантовых теориях сознания часто постулируется идея о принци-

пах его работы, связанных с особенностями поведения частиц в микроми-

ре. Так, профессор М. Б. Менский указывал, что человек имеет дело с 

множеством субъективных реальностей, и определить в какой из них нахо-

дится человек в данный момент времени, позволяет сознание [6]. Если 

следовать данной идее, то человек, находясь в состоянии сна, обморока, 

медитации, психоделического трипа и тому подобных, оказывается в ситу-

ации неопределенности. Так, в снах мы можем созерцать самые разнооб-

разные образы и целые образные системы, выстраиваемые по иррацио-

нальным принципам, и за одну ночь мы можем побывать во множестве та-

ких сновидческих миров, которые часто пересекаются и путаются друг с 

другом. Аналогично выглядит эзотерическое мышление. Так, в статье О. С. 

Жаровой и С. Н. Волкова находим: «… именно последовательность раз-

вёртывания бытия мира… … помогает объяснить существование добра и 

зла» [2, с. 20]. 

Но как только сознание начинает работать на уровне, необходимом 

для выхода из сна, человек четко идентифицирует ту реальность, в которой 

он находится. Суть квантового подхода к сознанию, по моему мнению, 

может быть выражена так: то, что называется сознанием человека, имеет 

свойство субъективного пребывания одновременно в нескольких реально-

стях, которые можно назвать субмирами или субреальностями. В этом со-

знание уподобляется квантовой частице, которая одновременно может 

присутствовать и отсутствовать в том или ином месте. С этим связано то, 

что квантово-полевые модели являются основополагающими для гипотезы 

нелокального социального поля, вероятно, содержащего в себе архетипи-
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ческие полевые структуры, которые позволяют или, по крайней мере, по-

могают стихии социального хаоса стать обществом [3, с. 214].  

Подобный способ интерпретации сознания приводит к поставленной 

Р. Декартом и известной и актуальной для современной философии пробле-

ме психофизического единства. Исходя из квантового подхода, она может 

получить свое решение через сведение сознания к физическим основаниям 

реальности, постулируемым в квантовых естественнонаучных теориях. 

Иными словами, разбирая сознание как особый феномен, мы мысленно до-

ходим до самых глубинных его основ, совпадающих с основами природной 

реальности в целом. Подобные суждения высказывались еще в первой по-

ловине ХХ века К. Г. Юнгом и В. Паули [5].  

По мнению С. Н. Волкова и О. С. Жаровой, «если оценивать природу 

сознания как нечто материальное и говорить о необходимости наличия но-

сителя информации для восприятия того или иного объекта вселенной, то 

налицо символизм и знаковость» [1, с. 17]. 

Квантовый подход к сознанию может служить, по моему мнению, 

действенным средством интерпретации изменений, происходящих с созна-

нием представителя информационно-технологической эпохи. В этом клю-

че кажется интересной мысль о том, что оставаясь в реальном социуме, 

внутренний мир индивида раздваивается. И вторая половина человеческо-

го «Я», затягиваясь виртуальностью, со временем погружается в миф 

настолько глубоко, что не замечает овладение его сознанием совершенных 

технологий» [4, с. 190]. 

Так, играя в сетевую компьютерную игру, человек может в данный 

момент присутствовать в первичной – реальности, а одновременно с этим 

отсутствовать в ней, целиком погрузившись (психически) в виртуально 

смоделированный мир компьютерной игры. физической реальности, в 

комнате, в офисе, в игровом клубе и т. д. Интересным на этот счет выгля-

дит мнение С. Н. Волкова и В. Г. Ажажи, а именно: «… субстрат вирту-

ального мира можно сравнить условно с психикой человека. Если внутри 

человека признается наличие ИРС, то есть души … … то внутри виртуаль-

ного мира следует признавать наличие особой протосреды – души вирту-

ального континуума …» [1, c. 109]. 
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Современный человек живет в мире картинок, в восприятии мира 

приоритетным является визуальное мироощущение. И важную роль в 

формировании визуального мироощущения играет СМИ. В современном 

обществе потребления для массового сознания особенно актуальна роль 

рекламы как отдельного вида визуального искусства. По мнению многих 

исследователей данного вопроса (И. В. Секарева, Р. А. Торичко, 

Л. Е. Трушина и др.), реклама носит мифологический характер. Мифоло-

гия может помочь создать контакт между потребителем и продуктом, что 

является основной задачей рекламы.  

Миф – обобщенное представление о действительности, сочетающее 

и нравственные, и эстетические установки, соединяющее реальность с ми-

стикой. То есть, это всегда представление в значительной мере иллюзор-

ное, но в силу своей этической и художественной привлекательности ока-

зывающее большое воздействие на массовое сознание. Миф – это слияние 

образа и предмета. Согласно мнению С. Е. Ковалевой, «объекты, воспри-

нимаемые мифологически, идентифицируются по вторичным чувственным 

признакам, выступают в качестве символов и знаков других предметов» 

[9]. М. А. Антипов отмечает, что «... в мифах отражались также представ-

ления древних народов о судьбе» [3, с. 33]. Современные исследования до-

казывают, что мифологическое мышление у людей было развито всегда, 

оно определяло существующий порядок мира, проясняло понимание места 

и роли человека в этом мире. С. Н. Волков говорит о том, что миф «… пре-

http://elibrary.ru/item.asp?id=25902832
http://elibrary.ru/item.asp?id=25902832
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1572687
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1572687&selid=25902832


 

97  
 

тендует на объяснение явлений природы и позволяет неподготовленному к 

глубоким рациональным рассуждениям человеческому уму удовлетво-

риться объяснениями той или иной проблемы, не задаваясь другими во-

просами» [5, с. 89]. По мнению Н. Р. Андрян, «мифологические знаки ра-

ботают таким образом, чтобы собственное и социальное поведение чело-

века, его модель мира пропорционально сосуществовали в масштабах еди-

ничного человеческого и природного мироустройства» [1]. 

Рекламные мифы как область современной мифологии отражают в 

основном информацию об объектах, значимых в потребительском аспекте. 

Современные политики, маркетологи и др. понимают, что большими пото-

ками людей гораздо легче управлять силой воображения, чем грубой фи-

зической силой, поэтому они мастерски используют это знание в своих це-

лях, в частности, в рекламной деятельности, зная, что реклама оказывает 

огромное влияние на формирование массового сознания. Стоит отметить, 

что в современной рекламе, мифами называются некие имиджи, создавае-

мые ей самой для каких-либо брендов. Для мифа характерно постоянство 

его образов, а повторение в рекламе одних и тех же идей и сюжетов 

настраивает современного человека на то, что в сегодняшнем непостоян-

ном мире есть нечто стабильное, абсолютное (образы идеальной семьи, 

мудрого волшебника или старца, фольклорные герои и т. д.). Реклама, как 

правило, обращается к общественным ценностям, признанным большин-

ством. Мифологическому мышлению присуще стремление сопоставлять 

себя с героем мифа, в данном случае зритель, т.е. потенциальный покупа-

тель, ставит себя на место героя рекламы. Например, в рекламе мужского 

парфюма часто показывают такого своеобразного мачо, который, исполь-

зуя данный аромат, «притягивает» к себе внимание женщин, естественно 

большая часть зрителей захочет оказаться на месте этого мужчины. Так, по 

мнению С. Е. Ковалевой, «…что мифотворчество носит экзистенциальный 

характер… ... миф выглядит как ложь, хотя исходно миф не является ло-

жью» [8, с. 106]. 

Как основа массового сознания рекламный миф, таким образом, вы-

ступает средством манипулирования толпой. Такие манипуляции ведут к 

«заблуждениям» сознания. Такие «заблуждения» коррелируют с понятием 

идолов в том значении, которое сформулировал английский философ 

Ф. Бэкон: «что же касается опровержения призраков, или идолов, то этим 

словом мы обозначаем глубочайшие заблуждения человеческого ума. Они 

обманывают не в частных вопросах, как остальные заблуждения, затемня-

ющие разум и расставляющие ему ловушки; их обман является результа-

том неправильного и искаженного предрасположения ума, которое заража-

ет и извращает все восприятия интеллекта... Идолы воздействуют на ин-

теллект или в силу самих особенностей общей природы человеческого ро-

да, или в силу индивидуальной природы каждого человека, или как резуль-

тат слов, т.е. в силу особенностей самой природы общения» [4]. По сути 
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осовремененный комплекс идолов Ф. Бэкона (например, идолы рынка и 

театра) в рамках информационного пространства можно определить как 

новый тип идолов – идол СМИ или идол экрана. 

Массовое сознание носит характер запрограммированности и уни-

фицированности. По мнению И. В. Секаревой, «атрибутивной характери-

стикой массовой культуры является не число носителей ее ценностей, а 

особые качества: производство определенного типа сознания – пассивного 

и нетворческого, ориентация на вкусы и потребности «среднего человека», 

человека массы, использование средств массовой коммуникации как глав-

ного канала распространения и потребления ее ценностей» [10]. Известен 

эксперимент Аша (1951 г.) якобы на проверку зрения, в котором только 

один человек из 7 был испытуемым, остальные же давали заведомо лож-

ные ответы в зрительном тесте. Этот один испытуемый, как показал экспе-

римент, чаще выбирал ответ, за который было большинство, хотя правиль-

ный ответ был очевиден. В результате: более 75 % испытуемых хотя бы 

однажды соглашались с мнением большинства, вопреки собственному; 

34 % испытуемых вообще смотрели на реальность только глазами окру-

жающих [7].  

Реклама в современной действительности становится средством ма-

нипулирования массовым сознанием. Мифы, лежащие в ее основе, форми-

руют стереотипы, опирающиеся на архетипические единицы, влияющие 

безусловно на область бессознательного, а в дальнейшем и на поступки 

человека. Их влияние обусловлено такими чертами архетипов, о которых 

пишет М. А. Антипов, как безличность и анонимность, универсальность и 

коллективность [2, с. 96]. «Эффективность такого влияния получает более 

глубокое объяснение в рамках исследований, в русле новой общенаучной 

парадигмы предполагающих функционирование архетипов как своеобраз-

ных полевых структур на основе когерентности через дальнодействие или 

синхронии в пространстве нелокального социального поля» [6, с. 214].  

Рекламные мифы направлены на то, чтобы указать человеку путь на 

решение проблем легкими, доступным путем, избежав трудностей и не-

определенности. Миф жив, и будет жить всегда, пока существует культура 

человека и его воображение. Миф – это неотъемлемая часть общества, по-

литики, культуры и науки. А реклама выступает оружием «массового по-

ражения» в формировании картины мира современного человека. 
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В практической жизни индивид всегда является частью какого-то со-

общества, где он осуществляет коммуникацию. Человек взаимодействует с 

обществом, другими людьми в ходе их повседневной жизнедеятельности. 

Но каким образом поступает индивид, если его не удовлетворяет качество 

отношений, которые он имеет? 

Одними из главных инструментов межличностных отношений и 

коммуникативных практик индивидов выступают информационно-

технологические средства, в особенности глобальная сеть Интернет. Ин-

тернет формируется как инфраструктура интерактивной мировой комму-

никации.  

В силу того, что Интернет является проводником коммуникации, 

формирующий виртуальные отношения, у современного человека, тем са-

мым, появляется способ решить вопрос отсутствия социальных взаимоот-
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ношений в реальном времени и в реальном мире. Индивид способен созда-

вать «отношения» с медиаобразами, которые его окружают.  

Все медиа обеспечивают то, что Дональд Хортон и Ричард Воль 

назвали парасоциальным взаимодействием, – это касается как телевидения, 

так и сети Интернет [4, с. 95]. Новые цифровые медиа в невиданном ранее 

масштабе дают возможность самостоятельно отбирать взаимодействия. 

Таким образом, можно самому выбирать, с кем взаимодействовать. У лю-

дей, смотрящих телевизор или общающихся в Интернет-сообществах, воз-

никает иллюзия, что они общаются с медиа-персоной лицом к лицу. Инди-

вид начинает испытывать разного рода чувства к герою фильма или собе-

седнику в социальных сетях, тем самым, вносить его личность в свою по-

вседневную жизнь, делать выбор, принимать решения, оценивать альтер-

нативы и т. п. Однако все это происходит в одностороннем порядке. Сле-

довательно, такие односторонние отношения с медиа-персоной в медиами-

ре называются парацоциальными.  

На наш взгляд, парасоциальное взаимодействие в Интернете никогда 

не будет иметь для современного общества столь фундаментального зна-

чения, какое имело взаимодействие, отмеченное телесным присутствием, 

для архаических обществ и какое имел шрифт для высокой культуры. Так, 

представитель традиционного архаичного общества, по мнению М. А. Ан-

типова, «не противопоставлял себя космосу, природе, а растворялся в них, 

становясь таким же целым, как и они» [2, c. 36]. 

Важно заметить, что сегодня даже дети находятся в парасоциальных 

отношениях с любимыми героями сказок. Так же сайты могут восприни-

маться человеком, как личности, с которыми он взаимодействует. 

Медиа-технологии завладели современным миром и человечеством, 

превратив первое, в так называемый, медиамир. Маршал Маклюэн еще не-

сколько десятилетий назад предсказал нам электронную мировую дерев-

ню. И не смотря на то, что сегодня «это есть у всех» (Интернет, ТВ и т. п.) 

мы не должны рассматривать парасоциальные взаимодействия как норму. 

Медиа околдовывают сознание. И как следствие, восприятие комму-

никации для нас имеет совершенно очевидное преимущество перед други-

ми восприятиями. Поэтому для современной культуры характерно, что 

восприятие коммуникации все более занимает место восприятия мира. Или 

другими словами: что есть мир, мы узнаем из медиа. Вообще все, что сего-

дня выступает как восприятие – уже пропущено через фильтр медиа. Это 

явление стало частью человеческой природы, значительно отстранив по-

требителя медиапродукции от природы естественной, на что указывает 

М. А. Антипов, говоря о погружении современного человека в техноген-

ную среду [1, c. 95]. Как отмечает О. С. Жарова, огромный пласт медиаин-

формации занимают сцены жестокости и насилия, «что не может не сказы-

ваться на формировании деструктивных установок» и «лучшая защита от 
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негативного воздействия медианасилия – воспитание телевизионной гра-

мотности потребителей медиаинформации» [3, с. 240]. 

У всех есть любимые книги, фильмы, герои, известные люди, о кото-

рых мы услышали где-то. Все эти образы активно участвуют в том, как 

формируется наша карта мира. Кому-то мы подражаем, кого-то полностью 

исключаем из списка «нормального» или дозволенного для себя. Однако, 

все эти герои, в большинстве случаев, являются не основной составляю-

щей нашей жизни, а фоном, тем не менее, мы все равно ищем парасоци-

альных связей. Очень часто после окончания сериала или, к примеру, 

смерти знаменитости часть людей испытывает настоящую скорбь, чувство, 

что умер или покинул их очень близкий человек. Они привязываются к 

нему. 

Парасоциальные отношения «удобоваримы» и на них можно быстро 

«подсесть». Индивид начинает быть подобным медиаобразу, «живущему» 

в экране или в виртуальном медиамире. Таким образом, медиа-фигуры 

«делают» нашу жизнь. 

Мы выбираем себе в парасоциальные партнеры тех, кто каким-то об-

разом иллюстрирует наши концепции о жизни и разделяет наше бессозна-

тельное. Ввиду этого, следует отметить, что парасоциальные отношения по 

большей части отношения с самим собой, с проекцией собственной лично-

сти на медиа-персону. Большая часть людей, прибегающих к парасоциаль-

ным отношениям, имеют низкую самооценку и такое отношение с медиа-

образом является возможностью приблизиться к своему «идеальному я». 

Согласно мнению Николаса Лумана: «Однажды включившись в коммуни-

кацию, человек уже никогда не вернется в парадиз простых душ». 

Достаточно часто люди при помощи подобного рода отношений, пы-

таются решить свои личностные и межперсональные проблемы. Тем са-

мым, можно почувствовать, что проблема решена, но на самом деле про-

блема останется там, где была. В таком случае, парасоциальные взаимоот-

ношения могут быть заместительной деятельностью, которая дает иллю-

зию комфорта и выступает отвлекающим маневром в реальном разреше-

нии волнующих в жизни моментов. 
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Summary. It substantiates the idea that the visual design as the art graphics, since the second 

half of the twentieth centuries, replaced by communication design, the purpose of which is to 

ensure effective communication, which leads to the emergence of new requirements for the 
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Появление термина «графический дизайн» в первой четверти ХХ ве-

ка, свидетельствовало о возникновении особой художественной практики, 

а также явилось началом поиска выбора целей, методов и средств новой 

профессии. История становления и развития графического дизайна дока-

зывает, что самоопределение новой художественной практики и особой 

профессии не является завершившимся процессом. На начальной ступени 

дизайн-графики особая роль в проектировании дизайн-объектов отводи-

лась их визуальной выразительности. Методы графического дизайна пер-

воначально были связаны с искусством, потому что визуальными комму-

никациями занимались представители различных художественных школ и 

ремёсел. Большое внимание в их творчестве отводилось иллюстрациям, 

орнаментам. В объектах дизайн-графики доминировали красочные изоб-

ражения. Особенно ярко это было представлено в многоцветных плакат-

ных формах. Не случайно традиционно графический дизайн характеризо-

вался как визуальный. 

Благодаря объективным основаниям: изменениям в социально-

экономической, информационной, культурной сферах происходит транс-

формирование проблем, стоящих перед графическим дизайном. В рамках 

данной статьи функциональное предназначение графического дизайна рас-

сматривается в контексте информационных процессов, начало которым 

было положено во второй половине ХХ века. В то время появился термин 

«информационное общество» (1972 г.), обозначающий ступень историче-

ского развития, на которой определяющая роль в общественной жизни 

принадлежит информационно-коммуникационному сектору, основу кото-

рого составляют массовые коммуникации [1]. Современное информацион-

но-коммуникационное пространство представляет собою систему функци-

онирования информации в обществе с возможностями обеспечения обрат-

ной связи.  
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Хотя на всём протяжении существования графического дизайна все 

области проектирования были ориентированы на визуальное сопровожде-

ние информативной функции, однако во второй половине ХХ века к ин-

формации, заключённой в дизайн-объектах, стали предъявляться более 

сложные требования: информация должна оказывать такое воздействие на 

потребителя, чтобы заинтересовать его и достигнуть обратной связи. Не 

случайно в отечественной справочной литературе в 80-е гг. появляется 

определение, в котором представлена особенность новой ступени в разви-

тии дизайн-графики. Графический дизайн трактуется как художественно-

проектная деятельность по созданию оригиналов, предназначенных для 

массового воспроизведения любыми средствами визуальной коммуника-

ции (полиграфия, кино, телевидение) [2, с. 156]. Другими словами, всё то, 

что называют процессом самоопределения дизайн-графики в современных 

условиях можно охарактеризовать как проектную деятельность по созда-

нию гармоничной и эффективной визуально-коммуникационной среды. 

В этих условиях вырабатывается новая шкала «измерения» продук-

тов дизайн-графики. Задаётся новая программа – отойти в оценке дизайн-

продуктов от прежних образцов проектирования. Другими словами, если в 

оценивании объектов визуального дизайна акцент был сделан на эстетику, 

то в современном графическом дизайне – на качество обеспечения комму-

никации. Это означает, что дизайн-проект является успешным только в 

том случае, если ему предшествует обстоятельное изучение потребителей 

с помощью методов социальных наук. Такие методы социального позна-

ния, как опрос, интервью, анкетирование и пр. позволяют получать ин-

формацию о приоритетах потребителей, их ценностных ориентациях. По-

добного рода исследования позволяют в дизайн-проекте более эффективно 

использовать профессиональные средства для осуществления обратной 

связи с потребителями.  

Дизайнера-графика, участвующего в осуществлении массовых ком-

муникаций В. Д. Курушин характеризует как «визуального интерпретато-

ра», осуществляющего «перевод» информации с помощью образных зна-

ков, понятных миллионам людей [3, с. 11]. Эффективность практических 

разработок с учётом требования обратной связи предполагает необходи-

мость исследований не только визуально-графического материала на осно-

ве узкопрофессиональных знаний, специальных методов проектирования, 

но и использование достижений из других областей научного знания. Тре-

бование, предъявляемое к оценке дизайн-продукта в современных услови-

ях М. Кассанрд выразил так: «… плакат – всего лишь средство связи меж-

ду предпринимателем и публикой, как телеграф. Плакат играет роль теле-

графиста: послание не уходят от него непосредственно, он лишь передает 

их, никто не спрашивает его мнения, от него требуют лишь установить яс-

ную, прочную и четкую связь» [5]. Нельзя не видеть, что в настоящее вре-

мя существует позиция, подвергающая критике трактовку роли дизайнера 
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как нейтрального «передатчика», «транспортировщика» информации [4]. 

Дизайнер должен нести ответственность, с одной стороны, за объектив-

ность информации, а, с другой – за социальные последствия перед потре-

бителями информации, не всегда выступая на стороне маркетинга. 

Итак, объекты дизайн-графики последних десятилетий выступают 

визуальным средством осуществления социальных коммуникаций. С од-

ной стороны, к ним предъявляются требования объективности и ясности в 

представлении информации. С другой стороны, визуальная изобретатель-

ность, выразительность продолжают оставаться обязательными компонен-

тами любого дизайн-решения. Эти обстоятельства, в совокупности, обу-

словливают реализацию социальной ответственности дизайнера перед по-

требителем. 
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Summary. Globalization substantially includes those processes due to which representatives 

of various countries and cultures are incorporated in single society. These processes are barely 

developed. They are long term and have uneven affect on various regions, countries and cer-

tain people. Nevertheless, such processes in general were considerably intensified in the last 

decade. Globalization can be treated as a set of accelerating transformations in the most dif-

ferent areas of life and activities which occur quite simultaneously. 
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In the modern context processes of globalization and cross-cultural com-

munication are inseparable [3, р. 142–145]. We distinguish the following factors 

among those which determine features of cross-cultural communication in the 

context of globalization: change of the concept of space and time; growth of cul-

tural interactions; appearance of new subjects (actors) of transnational commu-

nications; increase in interdependence and interference of various cultures; ex-

pansion (relativization) of identity of the person [1, р. 83–86].  

Peculiar feature of cross-cultural communication in the context of globali-

zation is growth of cultural contacts inconceivable earlier. Despite a set of the 

determinations of culture created in socio-humanistic disciplines, its basic un-

derstanding is: culture is a set of ideas, values, examples of behavior, 

knowledge, esthetic preferences, rules and customs which are divided by the act-

ing individuals of a certain society and acquired during socialization and an en-

culturation [5]. All the set of cultural representations allows people to create 

unique (different from others) conduct of life [15, р. 33–36]. In this sense the 

human world consists of variety of various cultures, each of which can be ade-

quately interpreted only by its direct representative [14, р. 113–117].  

Let us designate one more feature of cross-cultural communication in the 

context of globalization – the increase in interdependence and interference of 

various cultures which is based on the following signs: development of collec-
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tive (global) thinking; growth of multicultural awareness; appearance of reflex-

ive social actors [18, р. 39–44]. 

Another feature of cross-cultural communication in the context of globali-

zation is expansion (relativization) of identity of participants of cross-cultural 

contacts [4, р. 16–27]. It is put a great deal of effort to approve the principle of 

cultural relativism according to which each specific culture shall be understood 

as a unit and be studied proceeding from its own meanings and values [13, 

р. 123–128]. According to the well-known determinations, the culture is based 

not on the congenital, instinctively created examples of behavior and thinking, but 

on acquired in the course of socialization (enculturation) [2, р. 95–100]. In the 

globalized world in which there is a destruction of borders and territorial re-

strictions it is possible to speak about change of process of assimilation of cultural 

regulations, values and examples of behavior, that is about their inevitable mix-

ture and hybridization, at least, at the level of cultural practicians [19, р. 82–89].  

Thus, now any person, any social institute can't avoid contact with other 

cultures [12, р. 18–22]. However our belonging to specific local culture is dis-

solved in the course of its comparison with other cultures. Comparison of this 

sort allows to perform daily elections concerning our own life in a habitual envi-

ronment, and also to revaluate our own cultural environment [9, р. 21–24].  

Having considered the factors determining features of cross-cultural 

communication in the context of globalization it is possible to make a number of 

conclusions concerning prospects of cross-cultural research. First, change of the 

concept of space and time and transformation of distance into socially designed 

object affects which affects researches in the field of cross-cultural communica-

tion in two ways [16, р. 282–284]. 

Secondly, emergence of new subjects of transnational contacts became 

possible due to technological achievements. Each of them has the personal eco-

nomic, cultural and social resources depending on which there is degree of suc-

cess of their acculturation, however all of them pass similar ways of overcoming 

cultural shock and occurrence on foreign culture environment [7, р. 43–46]. 

Therefore, new subjects of transnational communications become one of the 

main objects of studying of cross-cultural communication. At the same time 

emergence of new subjects of transnational contacts makes contexts (spheres) of 

cross-cultural communication to public system [8, р. 106–110]. Now it is also 

possible to speak about a global context of cross-cultural communication which 

is provided by new subjects of transnational contacts.  

Thirdly, nowadays direct cross-cultural contacts join almost all people, ir-

respective of the place of their accommodation. All of them definitely reflex 

concerning new feelings and impressions and often change the behavior under 

the influence of new information. Reflexivity as special quality of conscious-

ness, self-knowledge and contemplation becomes a subject matter of specialists 

in the field of cross-cultural communication as it specifies motives, understand-

ing and intentions of new social actors [17, р. 102–107]. 
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Reflexivity of cross-cultural communication participants leads in its turn 

to expansion (relativization) of identity which has two fundamental consequenc-

es [6, р. 28–34]. On the one hand, it is possible to speak about growth of cos-

mopolitism and situational identity that attracts certain criticism from nationalist 

focused scientists and publicists. On the other hand, there is expansion of ethnic 

and race differences, discrepancy of biological characteristics of the person sta-

tus is overcome that finds its expression in language, religion, vital style, instal-

lations and behavior [10, р. 57–58].  

Besides, it is possible to note virtues of expansion of identity: easing of 

the artificial identity spread by political institutes [11, р. 139–144]. 
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Коммуникативная деятельность – это общение, межличностное вза-

имодействие. Общение – это: коммуникативно-информационное взаимо-

действие людей [8, с. 15]; часть взаимодействия, средство, способ такого 

взаимодействия [16, с. 13]; взаимодействие двух или более людей, направ-

ленное на согласование и объединение их усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата [6, с. 7]; состоящее в обмене 

информацией познавательного или эмоционально-оценочного характера 

[4, с. 7]; многогранный процесс взаимодействия субъектов, социальных 

групп, личностей, в ходе которого формируются и развиваются различные 

виды отношений между ними. В ходе общения происходит обмен деятель-

ностью, информацией, опытом, способностями, умениями и навыками, а 

также результатами деятельности [18, с. 260]; процесс непосредственных 

взаимоотношений, обращения людей друг с другом, основанный на разум-

ном понимании и намеренной передаче знаний, мыслей и переживаний в 

соответствии с социальными нормами и условиями осуществляемой ими 

деятельности [6, с. 9].  

Б. Ф. Ломов отмечал, что общение выступает как самостоятельная и 

специфическая форма активности субъекта, а ее результат – это не преоб-
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разованный предмет (материальный или идеальный), а отношения с дру-

гим человеком, с другими людьми [5, с. 5]. Общение – универсальное 

условие человеческого бытия (К. Ясперс); основная форма бытия человека.  

По М. И. Лисиной, общение есть предметная деятельность и условие 

человеческого способа жизни [15, с. 44]. Отсутствие (недостаток) общения 

может деформировать личность [20, с. 125].  

Функции общения: прагматическая; формирования и развития; под-

тверждения; объединения-разъединения людей; организации и поддержа-

ния межличностных отношений; внутриличностная [16, с. 15–16]. 

Виды общения:  

1) личностное (общение, сосредоточенное в основном вокруг внут-

ренних психологических проблем внутреннего характера, тех интересов и 

потребностей, которые глубоко и интимно затрагивают личность человека: 

поиск смысла жизни, определение своего отношения к значимому челове-

ку, к тому, что происходит вокруг, разрешение какого-либо внутреннего 

конфликта и т. п.);  

2) деловое (общение, включенное как частный элемент в какую-либо 

совместную продуктивную деятельность людей; служит средством повы-

шения качества этой деятельности; его содержанием является то, чем заня-

ты люди, а не проблемы, затрагивающие их внутренний мир) [4, с. 9; 17, 

с. 12]; вид социальных отношений, направленных на реализацию какого-то 

общего дела, создающих условия для сотрудничества людей, чтобы осуще-

ствить значимые для них цели [10, с. 150]. Предметом делового общения 

является дело, а содержанием – социально-значимая совместная деятель-

ность людей, которая предполагает согласованность действий, понимание и 

принятие каждым ее участником целей, задач и специфики этой деятельно-

сти, своей роли и своих возможностей по ее реализации [10, с. 153]. 

Жанры общения. Понятие «жанр» речевого общения заимствован у 

М. М. Бахтина, который, характеризуя это понятие, писал: «Каждое от-

дельное высказывание, конечно, индивидуально, но каждая сфера исполь-

зования языка вырабатывает свои относительно устойчивые типы таких 

высказываний, которые мы и называем речевыми жанрами» [1, с. 7]. 

Жанры личностного общения: личная беседа, личная переписка и т. д. 

Жанры делового общения: деловая встреча; деловая беседа; деловые 

переговоры; телефонные деловые разговоры (переговоры); деловое сове-

щание; проведение презентации; деловой прием; деловая переписка; ин-

тервью; ведение заседаний; публичные выступления; ведение дискуссий, 

споров; разрешение конфликтов [1, с. 7–8]. 

Инструментом повышения эффективности общения является целе-

полагание как интеллектуально-творческая деятельность по определению 

и формулированию коммуникативных целей (целей общения). 

Целеполагание является центральной категорией риторики – теории 

эффективной (целесообразной, воздействующей и гармонизирующей) ре-
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чи, согласно которой сделать речь целесообразной – значит найти ее соот-

ветствие цели говорящего (речевому намерению) [3, с. 10]. 

К структурным компонентам модели целеполагания в сфере комму-

никативной деятельности (далее – ЦП) следует отнести: субъект, цель, 

принципы, методы, средства, формы, условия, продукт. 

Субъект ЦП: индивид (личность). 

Цель ЦП: определение направлений коммуникативной деятельности. 

Принципы ЦП: интеллектуальной активности, культуросообразности. 

Методы ЦП: «Дерево целей», визуализация. 

Средства ЦП: еженедельник, классификация целей. 

Формы ЦП: письменная, устная; индивидуальная, коллективная. 

Условия ЦП: внутренние: обладание компетенцией ЦП; внешние: 

обучение ЦП. 

Продукт ЦП: коммуникативная цель (коммуникативные цели). 

Поведение коммуникаторов в процессе общения преследует опреде-

ленные цели. Коммуникативная цель (по Е. В. Клюеву) – это стратегиче-

ский результат, на который направлен коммуникативный акт. Коммуника-

тивные цели осуществляются не в вакууме, а в среде целей. 

Под постановкой коммуникативной цели понимается определение 

коммуникативной перспективы, т. е. возможности вызвать желаемые по-

следствия в реальности [9, с. 160–162]. Что касается целей общения, то оно 

обусловливается самой сущностью этого процесса взаимодействия и теми 

социальными ролями, которые исполняет каждая личность в своей жизне-

деятельности. Другими словами, цели общения могут быть выражены в 

«формуле»: «Каковы люди, таковы и цели общения», т. е. в соответствии с 

ситуацией и конкретной личностью формируется и реализуется цель об-

щения [11, с. 116]. Цели общения образуют своеобразные духовные и со-

циально-психологические узловые пункты процесса взаимодействия лич-

ностей. Они предвосхищают будущий результат взаимодействия, осу-

ществления какой-либо деятельности. Все это позволяет утверждать, что с 

помощью общения можно достичь определенных целей.  

Н. В. Михалкиным выделены цели, которые достигаются в процессе 

общения в юридической практике: 1) «внедрить» во внутренний мир оппо-

нента новые для него образы, модели, которые позволят изменить этот мир 

в нужном для нас содержании; 2) изобличить другого человека в неверно-

сти его позиции, в ложности тех ценностей, которых он придерживается, и 

никчемности тех интересов, которые он отстаивает, если они противоречат 

нормам человеческого общежития и правовым нормам государства; 

3) проверить другую личность на: достоверность представляемой инфор-

мации; ее относимость и правдивость; 4) превратить другую личность в 

своего партнера, союзника, товарища; 5) понять оппонента, его стиль 

мышления и действий [11, с. 119]. 
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Если рассмотреть, по поводу чего и для чего люди общаются, и вы-

делить все возможные функциональные ситуации, то окажется, что таких 

ситуаций может быть четыре. Цель общения: 1) находится вне самого вза-

имодействия субъектов; 2) заключена в нем самом; 3) состоит в приобще-

нии партнера к опыту и ценностям инициатора общения; 4) в приобщении 

его инициатора к ценностям партнера [13, с. 16]. 

Роль и значение цели в коммуникативной деятельности.  

Н. Б. Мухина определяет цель как коммуникативно-прагматический 

фактор организации речевой деятельности говорящего [12]. 

Важный элемент речевой ситуации – зачем говорится то, что произ-

носится в данной речевой ситуации. Каковы речевые цели, намерения 

участников? Каков должен быть результат их общения? Ученые считают, 

что цель говорящего – это тот результат, который говорящий сознательно 

или неосознанно хочет получить от своей речи. Приведем пример. Возь-

мем одну фразу У меня важные переговоры. Посмотрим, каковы могут 

быть речевые намерения (цель) человека в разных речевых ситуациях: 

1) вы отказываете другу, который приглашает вас в театр; цель – отказ: «У 

меня важные переговоры» (поэтому я не пойду в театр); 2) вы приходите 

на день рождения к дорогому человеку с опозданием; цель – извинение: «У 

меня важные переговоры» (которые я никак не мог отложить); 3) вы сооб-

щаете своим коллегам о переговорах, которые могут сдвинуть дело с мерт-

вой точки; цель – вселить уверенность: «У меня важные переговоры» (они 

будут началом новых отношений с партнерами). Итак, речевые намерения 

(цели) – важный элемент структуры речевой ситуации [3, с. 15–16]. 

Цель речи (или, пользуясь терминологией П. Сопера, общая цель в 

противоположность конкретному тематическому заданию, относящемуся к 

самому содержанию речи) является основным конструктивным элементом, 

положенным в основу деления речей на развлекательные, информацион-

ные, воодушевляющие, убеждающие, склоняющие к действию [19, с. 5]. 

Цели ведения дискуссии, спора, в зависимости от того, направлены 

они на решение обсуждаемой проблемы или, наоборот, на то, чтобы со-

здать дополнительные проблемы и барьеры, могут быть разделены на две 

группы: конструктивные и деструктивные. Перечислим наиболее харак-

терные конструктивные цели ведения дискуссии, спора: 1) обсудить все 

возможные варианты решения проблемы; 2) выработать коллективное 

мнение, коллективную позицию по какому-либо вопросу; 3) привлечь 

внимание к проблеме как можно больше заинтересованных и компетент-

ных лиц; 4) опровергнуть ненаучный, некомпетентный подход к решению 

проблемы, разоблачить ложные слухи; 5) привлечь на свою сторону как 

можно больше лиц, готовых к сотрудничеству; 6) оценить возможных еди-

номышленников и противников. Деструктивные цели, которые могут быть 

целями отдельных групп и участников дискуссии, спора: 1) расколоть 

участников дискуссии, спора на две непримиримые группы; 2) завести ре-
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шение проблемы в тупик; 3) опорочить идею и ее авторов; 4) превратить 

дискуссию в схоластический спор; 5) используя заведомо ложную инфор-

мацию, повести спор, дискуссию по ложному пути; 6) разгромить инако-

мыслящих, дискредитировать оппозицию. Вероятно, этих целей, как кон-

структивных, так и деструктивных, значительно больше. Кроме того, в чи-

стом виде они, как правило, не проявляются в рамках одной дискуссии, 

спора, а могут реализоваться в самых разных сочетаниях [1, с. 90–91]. 

Цели чтения бывают разные. Наиболее характерные из них: 1) пер-

вое общее знакомство с книгой; 2) понимание сути концепции автора; 

3) критический анализ прочитанного; 4) извлечение наиболее ценной ин-

формации, выписки наиболее нужного материала; 5) усвоение прочитанно-

го материала (например, перед экзаменом); 6) группировка, классификация 

прочитанного материала; 7) интерпретация, комментирование прочитанно-

го (комментирование чтения); 8) размышления о прочитанном; 9) эстети-

ко-художественное наслаждение от содержания, стиля и манеры изложе-

ния автора; 10) развитие скорости чтения; 11) развитие эмпатии, рефлек-

сии мышления и других качеств личности; 12) психотерапевтические цели, 

например, для того, чтобы отключиться от грустных размышлений, снять 

напряжение после конфликтной ситуации; 13) подготовка к экзаменам; 

14) подготовка выступления, доклада; 15) рецензирование, правка прочи-

танного. Из приведенных целей и мотивов чтения видно, что для каждого 

конкретного случая процедура и приемы деятельности читателя в процессе 

чтения будут существенно отличаться. В одних случаях (например, чтение 

с целью первого общего знакомства с книгой) скорость чтения должна 

быть максимальной, а в других случаях, как, например, в случае редакти-

рования – главное не в скорости чтения, а в критическом осмыслении про-

читанного. Следовательно, приступая к чтению книги, статьи, деловой бу-

маги, необходимо задать себе вопрос: каковы цели чтения? В зависимости 

от этого идет конструктивный отбор приемов, средств и скорости чтения 

[2, с. 445–446]. 

Внутренняя цель подлинно человеческого общения – обретать свое 

личностное «измерение» в пространстве жизни других людей, как, впро-

чем, и в себе самом – «как другом». Эта внутренняя цель общения – бессо-

знательная потребность в бессмертии (В. Петровский) [14].  

Приведем перечень примерных целей коммуникативной деятельно-

сти (цели представлены в алфавитном порядке): ввести в заблуждение, 

вдохновить, внушить, добиться чего-либо, доказать, заинтересовать, зару-

читься поддержкой, заявить о себе, заставить поверить во что-то, изобли-

чить, изменить взгляды (установки), компрометировать, констатировать, 

координировать, культивировать, мотивировать, настроить, натренировать, 

нацелить, объявить, объяснить, обобщить, обсудить, образумить, обозна-

чить, обмануть, огласить, опросить, ориентировать, ослабить, отвлечь, пе-

реубедить, получить (дать) что-либо, получить информацию, популяризи-
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ровать, проинформировать, пробудить эмоции (чувства), прояснить, пре-

зентовать, призвать, принудить, предупредить, призвать, привлечь (к уча-

стию), продемонстрировать, проконтролировать, разговорить, разъяснить, 

разубедить, расположить, растормошить, рассмотреть, развеселить, раз-

влечь, разрекламировать, сплотить, убедить (убедиться) в чем-либо, 

увлечь, удивить, усилить (ослабить) установки, уточнить. 

Знание и понимание особенностей определения и формулирования 

целей в сфере коммуникативной деятельности, владение умениями и 

навыками целеполагания является основой продуктивного взаимодействия 

людей во всех сферах жизни и деятельности. 
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Summary. The author presents a dialogue as a situation for the improvement of oral speech 

of foreign students оn the lessons of Russian language on the base of department of Russian 

language and socio-cultural adaptation in Volgograd state medical university. The author con-

siders the dialogue as a variant of successful communication of foreign students on the les-

sons of Russian language as foreign. 

Keywords: dialogue; Russian as a foreign language; training; communicative competence. 

 
 

В настоящее время расширяются международные сферы деятельно-

сти, культурные связи. Представители различных этносов готовы к комму-

никации, стремятся к контакту с другими культурами и имеют желание 

установить отношения. В сложившейся ситуации на первый план выходит 

межкультурная коммуникация, которая осуществима в непрерывном про-

цессе определенного речевого взаимодействия. На наш взгляд, таким вза-

имодействием может служить диалог, происходящий на занятии по рус-

скому языку как иностранному.  

Как показывает опыт, обучение РКИ вышло на новый уровень разви-

тия, а за основу преподавания берется обучение языку как реальному сред-

ству общения. Преподаватель-русист исходит из принципа: больше прак-

тики и меньше теории на занятиях. Отсюда следует, что иностранный сту-

дент готов вступить не только в учебный диалог-тренинг, но и совершенно 

неожиданно пообщаться на улице, аптеке, интернет-кафе, ресторане, по-

чте, то есть вполне осуществима спонтанная речь без момента психологи-

ческого торможения в ситуацию включения.  

Для реализации этого этапа в обучении русскому языку как ино-

странному мы предлагаем на занятии создавать ситуации, напоминающие 

реальную жизнь за стенами университета. Однако развивать устную речь 

посредством диалога на начальном этапе обучения РКИ очень сложно. 

Проблема заключается в непрерывности обучения развитию речи и 

продуманности развивающих заданий и упражнений. Важна и роль препо-

давателя-русиста, который обращает внимание на «учет этнопсихологиче-
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ских особенностей учащихся» и координирует свою педагогическую дея-

тельность [4, с. 9]. 

Необходимость развития навыков устной речи у иностранных сту-

дентов ни у кого не вызывает сомнения, но практический опыт показывает, 

что на начальном этапе обучения фонетические, лексические и граммати-

ческие задания и упражнения должны быть связаны между собой. 

Проводимая методическая работа над устной речью способствует за-

креплению навыков активного говорения и автоматизированного навыка 

понимания русской речи на слух без перевода. Преподаватели-практики 

предлагают использовать «смежные пары, т. е. типовые последовательно-

сти реплик, например вопрос – ответ, приветствие – приветствие, пригла-

шение – принятие приглашения», объясняя тем, что «такие диалоги явля-

ются наиболее актуальными на начальном этапе обучения языку, так как 

владение формулами речевого этикета во многом снижает вероятность 

негативного опыта общения с носителями языка» [2, с. 218].  

В начале обучения преподаватель-русист знакомит иностранных 

студентов с большим количеством существительных, которые обозначают 

предметы или лица. Однако изучение вопросов «Кто это?», «Что это?» 

предлагается на том этапе обучения, когда иностранным студентам пре-

зентуются категории рода и числа имен существительных. На занятии дан-

ные примеры тренируются студентами в парах от 1, 2 и 3 лица, разыгры-

ваются маленькие диалоги. Например:  

- Вы знаете, что это?  

- Да, мы знаем, это наш журнал. 

Как показывает практика, наибольшее количество ошибок связано с 

использованием вопросов «кто» и «что». Это связано с категорией оду-

шевленности и неодушевленности в русском языке. После тренировки во-

просов «кто» и «что» целесообразно вводить модели «скажите, пожалуй-

ста», «вы знаете или нет», «как ты думаешь», затем расширять конструк-

ции, которые требуют в ответе лица формы именительного падежа имени 

существительного при глаголе-сказуемом. В качестве примера можно при-

вести такие простые вопросы, состоящие из 3–4 слов: 

- Кто сейчас отвечает? 

- Кто сейчас говорит? 

- Кто не писал диктант? 

- Кто не завтракал утром? Почему? 

В своей работе по устному развитию речи мы активно используем 

диалог, который является основной формой речи на начальном этапе и на 

старших курсах, когда «активизируется выработка навыков профессио-

нального диалога на основе текстов учебникового регистра» [3, с. 52]. Са-

мый простой диалог, состоящий из двух реплик, вопроса и ответа:  

- Какое сегодня число? 

- Сегодня седьмое сентября. 
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Можно сделать вывод, что вопросительные и ответные грамматиче-

ские конструкции эффективнее использовать на начальном этапе обуче-

ния. Большее повышение голоса в вопросительном предложении бывает 

именно на слове, на котором сосредоточена сила вопроса. Например, в во-

просе «Где ты обедал сегодня?» интонация на вопросительном слове 

«где», но в вопросе «Ты не обедал сегодня?» интонация на словах «не обе-

дал». Если мы концентрируем внимание не на действии, а на лице, то по-

вышение голоса на местоимении «ты». С точки зрения методики РКИ изу-

чение вопросов играет вспомогательную, но важную роль по отношению к 

другим видам речевой работы на занятиях по русскому языку, так как про-

исходит систематизированное и последовательное накопление и расшире-

ние лексики обучаемых студентов.  

Для того чтобы приобрести автоматизированные навыки говорения, 

при повторах вопросов и ответов следует учитывать особенности интона-

ции. Необходимо обращать внимание иностранных студентов на отсут-

ствие вопросительного слова. В данном случае вопрос выражается одной 

интонацией. Например:  

– Сергей, Марк смотрел этот фильм? 

– Да, я думаю, смотрел. 

Как показывает практика, при наличии интереса к предмету на 

начальном этапе обучения можно усвоить самое большое количество лек-

сических единиц. Обучение лексике взаимосвязано с обучением граммати-

ке. На начальном этапе изучения иностранного языка необходимо научить 

иностранных учащихся не только правильно произносить слова и пони-

мать их значение, но также грамматически правильно выстраивать эти 

слова в предложении для передачи своей мысли или мысли другого лица.  

Необходимо помнить, что грамматика тесно связана с фонетикой. 

При обучении произношению особенно следует различать постановку и 

коррекцию новых звуков, потому что «на первом этапе работы особое ме-

сто занимает формирование навыков соотнесения звукового и графическо-

го облика слова, так как приём соотнесения слова и рисунка, отражающего 

понятие, является основным при презентации лексических единиц» [1, 

с. 72]. Если постановку звуков относят к начальному этапу обучения, ее 

соотносят с периодом вводно-фонетического курса, то коррекцию звуков – 

к продвинутому этапу. С точки зрения коммуникации произносительные, 

но безобидные ошибки должны исправляться и объясняться преподавате-

лем-русистом, правильный вариант обязательно выносится на доску. При-

мер для сравнения: «Как дела?», «Как ела», «Как дала». Важно, чтобы изу-

ченная лексика не находилась в пассивном запасе, она должна трениро-

ваться. Например, можно использовать ее в качестве речевой разминки. 

Следует помнить преподавателям-практикам, что до и во время экскурсий, 

планетария, цирка, посещения выставок, театра накапливается новая лек-

сика, которую следует закреплять.  
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Можно сделать вывод, что развитие устной речи иностранных уча-

щихся посредством диалога на начальном этапе обучения РКИ способ-

ствует развитию общения и формированию полноценной коммуникатив-

ной компетенции в будущем. 
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Summary. Mastering vocabulary actively continued, with the development of cultural rela-

tions between Russia and Bashkortostan develops and enriches vocabulary. How flexible so-

ciety, so together with society constantly changing vocabulary of the language. Note that the 

new words are different stages of assimilation of Bashkir language. As we have seen, Russian 

borrowings in the Bashkir language have features 
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За весь период долгих отношений башкирского и русского народа 

русский язык оказывал большое влияние на развитие башкирского языка, 

заимствования только укрепили национальную самобытность и выстроили 

национальную структуру башкирского языка, обогатив его лексический 

состав, фонетическую структуру и грамматический строй.  

Проведённый анализ исследований башкирских заимствований пока-

зал, что в башкирской лингвистике факт заимствования русских слов отме-
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чен в VII–VIII вв., до присоединения земель, заселенных башкирами, к Рус-

скому государству. В течение столетий углублялись взаимоотношения баш-

кир с русскими, расширялись сферы межкультурной коммуникации [2]. 

Особенно быстро они стали развиваться, по мнению К. З. Закирьяно-

ва, после 1552 года, когда начался процесс добровольного вхождения раз-

ных племён башкир в состав Российской империи и принятия башкирами 

российского подданства. К XVIII в. вместе с русской культурой башкиры 

усваивали и лексику русского языка. Анализ изменений, произошедших и 

происходящих в словарном составе башкирского языка после 90-х годов 

XX в., позволяет отметить, что совместное функционирование русского и 

башкирского языков в различных сферах способствует превращению баш-

кирского языка из обиходного в национальный язык. Итогом этого процес-

са явилось принятие в январе 1999 года «Закона о языках народов Респуб-

лики Башкортостан», в котором башкирский и русский языки определены 

в качестве государственных [1]. 

Освоение лексики активно продолжалось и продолжается, по мере 

развития культурных связей между Россией и Башкортостаном развивается 

и обогащается лексика. Насколько подвижно общество, настолько вместе с 

обществом постоянно видоизменяется словарный состав языка. Отметим, 

что новые слова проходят разные ступени усвоения их башкирским язы-

ком, многие мы выявили в печатных изданиях, значения некоторых слов 

трактуются в самих статьях или в словарях иностранных слов.  

Мы проанализировали материалы газет «Башкортостан», «Йэшлек», 

«Киске Өфө», журналов «Башкортостан ҡыҙы», «Шонҡар» и устные при-

меры из речи носителей языка в сопоставлении с имеющимся материалами 

словарей башкирского языка, работ, указанных авторов, и выявили основ-

ные особенности русских заимствований в башкирском языке. 

Как мы выяснили, русские заимствования в башкирском языке име-

ют следующие особенности: 

1) «Чистые» заимствования специальной экономической, научно-

технической, спортивной и др. лексики, перезаимствованной из русского 

языка, с сохранением русской орфографии и – что важно – русского про-

изношения: журнал, сюжет, пулемет, машина и др.  

Среди них следует отметить некоторые заимствования из русского 

языка в башкирский, которые не являются исконно русскими, они были 

ранее заимствованы русским языком из других языков под влиянием 

появления новых терминов или предметов определенного периода 

времени, которые и по сей день используются, и в процессе межкультур-

ной коммуникации, в свою очередь, заимствованы башкирским языком 

уже из русского.  
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Таблица 1 

Примеры заимствований 

 

Английский Русский Башкирский 

Office Офис Офис 

Login Логин Логин 

 

2) Заимствования с небольшими изменениями облика слов. 

Использование фонетического явления «протезы» или «эпентезы» в словах 

разных тематических групп, заимствованных из русского языка.  

Можно отметить две причины появления протезы: башкирские слова 

никогда не начинаются с двух согласных, речевой аппарат башкира не 

приспособлен произносить слова с двумя согласными в начале, поэтому в 

таких заимствованиях в начале слова добавляется гласный звук, подчиняя 

их закону башкирского языка. Причины появления «эпентезы» те же, но 

эпентеза добавляется в середине слова. 
 

Таблица 2 

Пример заимствований 

 

Русский язык Башкирский язык 

Протеза 

стол өҫтəл 

смола ыҫмала 

скамья эскəмйэ 

шляпа эшлəпə 

Эпентеза 

бревно бурəнə 

крупа көрпə 

клеть келəт 

 

3) Использование аффиксов. Отметим, что в толковых словарях со-

временного башкирского литературного языка можно выделить большое 

количество заимствованных имен существительных, оформленных с по-

мощью башкирского аффикса –сы/-се, являющего самым продуктивным в 

словообразовательном освоении заимствований, соответствующего более 

шестидесяти русским суффиксам: -щик, -овщик, -тель, -ец, -ик, -ник, -ист, 

-льник, -ин, -ер, -ёр, -онер и другие. В системе башкирского слообразовани 

аффикс -сы/-се играет значительную роль при освоение заимствований из 

русского языка. 
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Таблица 3 

Заимствованные существительные 

 

Русский язык Башкирский язык 

нефтяник нефтсе 

гитарист гитарсы 

баянист баянсы 

спортсмен спортсы 

блогер блогерсы 

брокер брокерсы 

сварщик сварщиксы 

вахтер вахтерсы 

 

Как мы выявили, при помощи аффикса -сы/-се от именных основ об-

разуются слова-названия, обозначающие деятеля (профессию). Лица обо-

значаются по их отношению к какому-либо предмету или роду своей дея-

тельности, название которого выражено в производящей основе, и суще-

ствительные приобретают аффикс -сы/-се. 

4) Способ отсечения. Прилагательные в башкирском языке образу-

ются способом отсечения окончания и суффикса в заимствованных словах. 
 

Таблица 4 

Примеры отсечения окончаний (прилагательные) 

 

Русский язык Башкирский язык 

Классический Классик 

Алый  Ал  

Музыкальный Музыкаль 

Активный Актив 

Театральный Театраль 

 

5) Аффикс множественности. Можно отметить и такую интересную 

особеннность заимствований: в башкирском языке аффикс множественно-

сти получают даже те заимствованные существительные, которые в рус-

ском языке не изменяются. 
 

Таблица 5 

Заимствованные существительные во множественном числе 

 

Русский язык Башкирский язык 

Кафе Кафелар  

Пальто  Бəлтəләр 

Метро Метролар 

Такси Таксилар 

Гараж  Гараждар  

 

Анализ показал, что множественное число имён существительных в 

башкирском языке образуется путем прибавления к корню (основе) заим-
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ствованного слова окончаний: -лар -(лəр), -дар -(дəр). Если корень (основа) 

оканчивается на а, ə, ы, е, о, ө, я, –лар – (существительные с твердыми 

гласными), -лер – (существительные с мягкими гласными). Если корень 

(основа) оканчивается на й, р, у, ү, и, ю, -дар – (существительные с твер-

дыми гласными), -дəр - (существительные с мягкими гласными). Если ко-

рень (основа) оканчивается на л, м, н, з, ж, -дар – (существительные с твер-

дыми гласными, -(дер) – (существительные с мягкими гласными).  

6) В башкирском языке нет разносклоняемых и несклоняемых имен 

существительных, даже заимствованные из русского языка несклоняемые 

слова склоняются по единому типу. Сравним: Пальто, Пальтолар, Пальто-

ның, Пальтоларҙың, Пальтоға. 

7) Звуковые «новоявления». В башкирском алфавите появились Е е 

[je], [e], Ё ё [jo], З з [з], Щ щ [щ] (в заимствованиях из русского). В дорево-

люционном башкирском языке их не было. Почти до наших дней в массо-

вой речи вместо [е] слышалось [и], а вместо [о] – [у]: мУтор, завУд, вагУн, 

автУр; тИхник, цИх, дирИктор, мИтр. 

В дореволюционное время звук [з] практически не встречался в башкир-

ском языке (в немногих башкирских и заимствованных словах). Современное 

использование этого звука достаточно широко из-за употребления в речи слов 

и терминов, усвоенных непосредственно из русского языка или через русский 

язык: база, физика, позиция, резина, заказ, указ, дивизия, магазин.  

Звук [щ] в словах башкирского языка не употребляется, освоен бла-

годаря заимствованиям из русского языка. Произносится как в русском 

языке: щетка и др. 

8) «Союзные» заимствования. В башкирском языке появились сою-

зы, заимствованные из русского языка:  
 

Таблица 6 

Заимствованные союзы 

 

Русский язык Башкирский язык 

а ə 

а то ату 

ведь бит 

только лишь тулкэ лит 

ещё ишшу 

хотя хатая 

и эй 

будто бутта 

 

Последние – в разговорной речи. 

9) Калькирование. Очень продуктивным способом обогащения баш-

кирского языка является калькирование русских слов и выражений, т. е. 

образование новых слов путём копирования структуры русских лексем и 

оборотов речи.  
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Как правило, кальки различных понятий, существующих в русском 

языке, которые представляют собой преимущественно составные наимено-

вания, и составляют большое количество слов, образованных на основе 

внутренних ресурсов башкирского языка, например:  
 

Таблица 7 

Заимствованные составные наименования 

 

Русский язык Башкирский язык 

Дворец культуры Культура hарайы 

Дворец культуры нефтяников Нефтьселəр культура hарайы 

остановка «Госцирк» «Дəулəт циркы» туҡталышы 

 

10) Морфемные образования. Новые слова составляются по образцу 

русских, но из средств морфемики башкирского языка, например: талап-

сан-лык (требова-тель-н-ость), яуап-лы-лык (ответ-ств-енн-ость), беренсе-л 

(перв-ичн-ый). 

11) Активизация слов пассивного словаря. Следует отметить и такую 

особенность, как переход заимствований из пассивного словаря в актив-

ный в связи с появлением в языке реалий новой эпохи, но со старыми 

наименованиями.  

Так, например, вновь стали активно употребляться слова: ведомство, 

гимназия, губернатор, дума, департамент, коллегия, лицей, пристав, поли-

ция, советник и т.д. Данный процесс общий и для русского и для башкир-

ского языка.  

12) Анализируя заимствованные слова, мы заметили, что из всех ча-

стей речи наиболее свободно заимствуются существительные, следова-

тельно, именно имена существительные составляют основную массу слов 

русского происхождения в башкирском языке.  

Таким образом, на протяжении многих веков в процессе межкуль-

турной коммуникации башкирским языком были заимствованы многие 

русские слова, которые, войдя в башкирский язык, освоились и подчини-

лись грамматическим законам башкирского языка, претерпели определен-

ные морфологические и фонетические изменения.  

Мы выделили лишь некоторые особенности русских заимствований, 

исследований по данной теме практически нет, в большей степени изучены 

арабские заимствования, поэтому наше исследование ещё продолжается.  
 

Библиографический список 

 

1. Закирьянов К. З. Сопоставительный синтаксис русского и башкирского языков. – 

Уфа : Изд-во Башк. ун-та, 1999. – 131 с. 

2. Фатхуллина Ф. Р. Новые слова в современном башкирском языке: конец XX – нача-

ло XXI вв. – Уфа, 2009. – 176 с. 

  



 

123  
 

БАСООСТИНАТНЫЕ ВАРИАЦИИ В МУЗЫКЕ Р. ЩЕДРИНА 
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академия музыки  
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Summary. This article considers the variations on the basso ostinato in the music of Rodion 

Shchedrin as a sample of the author's interpretation of the genre and form. Musical examples 

specify the theoretical statements. Attempts to systematize the basso ostinato on figurative, 

thematic and structural features. 

Keywords: Rodion Shchedrin; basso ostinato; genre; thematism; structure; tonal harmonic 

content.  

 
 

Многообразие, непредсказуемость, непременная новизна музыки 

Р. Щедрина являются следствием избранной композитором концепции 

творчества, суть которой состоит в стремлении наполнить музыку живым 

ощущением современности. Такое творческое резонирование с окружаю-

щей действительностью заставляет Щедрина находить всё новые вырази-

тельные возможности в области ладотонального и интонационного языка, 

в способе изложения и развития музыкального материала. 

Обращаясь к традиционным, уже сложившимся жанрам и формам, 

композитор экспериментирует с ними; на стыке индивидуального стиля и 

достижений музыки ХХ-го и предшествующих веков возникают уникаль-

ные творческие решения. Однако необычность и неповторимость каждого 

произведения Щедрина всегда сочетаются со стабильными, проходящими 

через всё его творчество элементами, к числу которых можно отнести ре-

зультаты взаимодействия с неостилевыми тенденциями. 

Так, в поисках новой образной выразительности Щедрин обращается 

к наследию барочной музыки, творчески преломляя различные ее формы и 

жанры, интерес к которым обозначился у него в ряде произведений. Зоной 

творческих опытов становится и форма басоостинатных вариаций. Сопря-

жённая в эпоху барокко с жанрами пассакалии и чаконы, в музыке Щедри-

на эта форма далеко не во всех случаях получает конкретное жанровое 

определение. Вasso ostinatо привлекает внимание композитора, прежде 

всего, как принцип формообразования, не обусловленный обязательной 

принадлежностью жанровой системе и способный организовать любой му-

зыкальный материал. 

Доступные аналитическому вниманию образцы басоостинатного ва-

рьирования, представляющие различные сферы творчества Щедрина, де-

монстрируют богатство и многообразие авторских трактовок формы. Пре-

дельно различные, подчас полярно противоположные друг другу по образ-

ному содержанию, примеры basso ostinato в музыке композитора свиде-

тельствуют об отсутствии какого-либо единого канона формы, и даже бо-
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лее того – о намеренном избегании единообразия в её понимании. Как ис-

тинный композитор-интеллектуал Щедрин всячески прорабатывает форму 

в попытке обнаружить заложенные в ней потенциальные возможности, об-

лекает её в различный интонационный, тонально-гармонический и фактур-

ный контекст.  

С этой точки зрения творческий метод Щедрина противопоставлен 

видению другого мастера интеллектуальной музыки – Д. Д. Шостаковича, 

в творчестве которого басоостинатное варьирование и жанр пассакалии 

приобрел концептуальный характер. В музыке Шостаковича пассакалия 

предстаёт как структурно-семантический инвариант жанра с определённой 

системой качеств. Прежде всего, пассакалия мыслится Шостаковичем как 

глубоко философичное произведение, концентрирующее позитивную об-

разность, которая может быть охарактеризована как размышление, как 

благородный трагизм или как пафосное провозглашение некоего тезиса. 

Тематизм шостаковичских пассакалий всегда интонационно наполнен, ин-

дивидуализирован, предельно содержателен, а также подвержен непре-

рывному обновлению, отражающему напряжённый ход мыслительного 

процесса. 

В творческом прочтении Щедриным басоостинатных вариаций от-

сутствует подобная эталонность. Однако при всём разнообразии имею-

щихся образцов, обнаруживаются некоторые общие зоны в понимании 

композитором данной формы, на уровне которых можно условно система-

тизировать методы её создания.  

Басоостинатные вариации сосредоточены, преимущественно, в сфере 

инструментальных сочинений композитора. Данный тип формования мо-

жет определять структуру отдельной пьесы (например, в «Basso ostinato», 

прелюдиях № 8 и 10 из «24 прелюдий и фуг», прелюдиях № 10, 16, 21 из 

«Полифонической тетради»), части циклического произведения (II часть 

Сонаты для фортепиано, III часть Первого фортепианного концерта, 

III часть музыки для струнных «Российские фотографии») или фрагмента 

внутри более крупной композиции («Музыкальное приношение»). Послед-

ний случай отмечен и в редком образце применения басоостинатного ва-

рьирования в вокальной музыке: опера «Боярыня Морозова», № 9 «Заточе-

ние в темницу».  

Разнообразие названных образцов, выраженное в изложении музы-

кального материала, интерпретации формы и семантическом содержании 

зависит от различных факторов, в частности – от наличия той или иной 

жанровой дефиниции произведения. Так, Щедрин однозначно указывает 

жанр только в трёх произведениях: Чакона (№ 10) и Пассакалия (№ 21) из 

«Полифонической тетради», Пассакалия из Фортепианного концерта. Обе 

пассакалии демонстрируют соблюдение традиционных признаков жанра, 

таких как трёхдольный метр, удлинение первой доли, мелодическая свобо-

да тематизма (прежде всего, самой остинатной темы). Однако в большей 
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степени, нежели барочный инвариант, художественным ориентиром здесь 

являются шостаковичские пассакалии.  

Напротив, Чакона из «Полифонической тетради» на первый взгляд 

не соотносится с привычным пониманием жанра как носителя остинатного 

гармонического комплекса, внутри которого рождаются полифонически 

взаимодействующие линии. Остинатный бас Чаконы представлен в виде 

относительно протяжённой (8 тактов), изложенной крупными длительно-

стями мелодии формульного типа, напоминающей о технике сочинения на 

cantus firmus, и представляющей собой гармонический фундамент для раз-

вивающегося второго голоса. Скрытый в теме аккордовый потенциал рас-

кроется в заключительном разделе Чаконы (и в предпоследнем проведении 

темы), где остинатная тема излагается интервально.  

Среди тех композиций на basso ostinato, которые не получили от ав-

тора конкретного жанрового определения, есть содержащие в названии 

указание на ведущий формообразующий принцип (прелюдия № 16 «Ости-

натный бас» из «Полифонической тетради, пьеса «Basso ostinato», II часть 

Фортепианной сонаты Varizioni polifonici) и никак внешне не проявляю-

щие с ним связи (прелюдии из цикла «24 прелюдии и фуги», части и фраг-

менты из «Российских фотографий», «Музыкального приношения» и «Бо-

ярыни Морозовой»). Однако наиболее явные жанровые черты из этого пе-

речня обнаруживаются только в прелюдии № 10 cis-moll из «24 прелюдий 

и фуг», которую по специфике двухголосной остинатной темы, а также по 

схожести с прелюдией № 10 из «Полифонический тетради» можно отнести 

к разряду чакон.  

Выраженность жанровых признаков, идущих ещё от баховских ху-

дожественных образцов и нашедших преломление в произведениях Шо-

стаковича, определяет и образность композиций Щедрина, относящихся к 

чаконам и пассакалиям, а именно: философичность, скорбно-возвышенную 

торжественность, внутреннее напряжение при внешней скованности.  

Все остальные басоостинатные вариации композитора демонстриру-

ют самый широкий образный ряд. Здесь и скерцозность, непредсказуе-

мость с элементами юмора в прелюдии «Остинатный бас» из «Полифони-

ческой тетаради»; блестящая виртуозность и «будоражащий инструмента-

лизм» [2, с. 52] в пьесе «Basso ostinato»; мрачный инструментальный театр, 

передающий противопоставление человеческих мучений и внешней пом-

пезности в III части «Российских фотографий» под названием «Сталин-

коктейль»; драматическая кульминация непримиримой борьбы иноверцев 

в «Боярыне Морозовой» и т. д. Каждый пример оказывается не похож на 

другой, неся в себе заряд активного творческого поиска в области семан-

тики, структуры, музыкально-выразительных средств. 

Стремление «изучить», максимально глубоко проработать избран-

ную структурную модель обусловили многообразие композиционных про-

филей басоостинатных вариаций композитора.  
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Как правило, в организации вариационного цикла Щедрин выстраи-

вает форму второго плана, в рамках которой собственно процесс варьиро-

вания оказывается в большей или меньшей степени ощутим в непосред-

ственном слушательском восприятии. Например, ряд произведений решён 

композитором с привлечением трёхфазной логики композиции.  

Так, пять проведений остинатной темы в Чаконе из «Полифониче-

ской тетради» проходят три условные фазы развития, выделяемые, прежде 

всего, фактурными признаками. Первая фаза включает два первых прове-

дения остинатной темы, на фоне которых разворачивается своеобразный 

диалог-перекличка в виде отделённых паузами коротких фраз с вопроси-

тельной или умеренно восклицательной интонацией. Постепенная ритми-

ческая деминуция подводит к бегу мелкими длительностями в голосе, со-

провождающем третье проведение темы (звучащей двумя октавами ниже), 

которое относится ко второй фазе. Изложенная ff, эта вариация звучит по-

добно вербальному всплеску после сначала спокойной, но постепенно ста-

новящейся всё более напряжённой «беседы» в двух предыдущих проведе-

ниях. В четвёртой и пятой вариациях – третья фаза – наступает эмоцио-

нальная разрядка, спад экспрессии, характеризующийся возвращением 

ровного движения относительно крупными длительностями, спокойной 

динамикой, постепенным уходом в более низкий регистр буквально под-

держиваемым остинатной темой (в четвёртом проведении она оказывается 

в верхнем регистре, а в пятом и последнем – звучит октавой ниже первона-

чального изложения). 

Сходным образом выстраивается логика трёхчастности в Прелюдии 

№ 10 cis-moll. То же число проведений остинатной темы – пять – под воз-

действием принципа ритмического диминуирования (в вариациях № 2 и 3) 

и репризности (вариация № 4), возвращающей тематизм и фактуру начала 

произведения (тема и вариация № 1), вовлечено в процесс трёхфазного 

развёртывания формы. Однако в данном музыкальном примере, в отличие 

от предыдущего, форма второго плана определяет структурирование ис-

ключительно контрапунктирующего звукового пласта, т.к. сама остинат-

ная тема сохраняет строгую периодичность повторений и не меняет своего 

звуковысотного положения.  

Трёхчастность репризного типа обнаруживается и в знаменитом 

«Basso ostinato», однако соотношение разделов и их внутренне строение 

совершенно иное. Специфика нестабильности басового голоса обусловила 

различную протяжённость вариаций, причём начало каждой из них прак-

тически неуловимо в слуховом восприятии. Однако в то время, как на 

уровне отдельных проведений темы варьирование как таковое не ощуща-

ется, весь второй раздел формы предстаёт как макро-вариация первого, 

чему способствуют, соотносимые на расстоянии, точные или варьирован-

ные повторения первых четырёх проведений темы и сопровождающего её 

голоса. В. Фраёнов, указывая на троекратное возвращение остинатной те-
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мы в сопряжении с определённым устойчивым противосложением и её че-

редовании с серединными эпизодами, определяет структуру данной ком-

позиции как двойную трёхчастную форму [1, с. 199].  

Крещендирование как форма второго плана определяет драматурги-

ческий профиль Пассакалии из «Полифонической тетради». 

Вариационный цикл включается десять проведений остинатной темы, 

которая почти не подвергается изменением: сохраняя свой интонационный 

облик, ритмический контур, она лишь дважды покидает своё регистровое 

положение, перемещаясь в верхний фактурный слой в стреттном шестом-

седьмом (кульминационном) проведениях и в средний – в восьмом прове-

дении. Подобная стабильность остинатной темы не всегда была характерна 

даже для барочных образцов жанра; строгое соблюдение остинатных по-

второв темы становится незыблемой основой для развёртывания крещен-

дирующей формы, которая осуществляется, уже традиционно для подоб-

ных пьес «Полифонической тетради», средствами ритмического диминуи-

рования, нарастанием динамической звучности, увеличением фактурной 

плотности. Окончание пьесы не становится возвращением к началу: ости-

натная тема утрачивает свой первоначальный пафос, звучит при динамике 

рр и ррр, от окружающих её голосов остаются лишь отдельные мотивы и 

постепенно звучание истаивает, будто растворяясь в воздухе. 

Говоря об отношении Щедрина к остинатной теме в рамках басо-

остинатного варьирования, как правило, приводят в пример её нарочитые 

модификации в пьесе «Basso ostinato». Однако анализ целого ряда различ-

ных образцов подобного рода сочинений композитора позволяет сделать 

противоположный вывод: остинатная тема в большинстве случаев сохра-

няет свой изначальный ритмический, интонационный и даже звуковысот-

ный уровень, становясь оплотом стабильного начала в форме. Помимо 

приведённых выше Прелюдии cis-moll и Чаконы из «Полифонической тет-

ради» (в ней единственным преобразованием темы становится перенесение 

её в различные регистры), неизменностью остинатных повторений отли-

чаются также темы III части Первого фортепианного концерта, пьес 

«Остинато» и «Остинатный бас» из «Полифонической тетради».  

С другой стороны, мастерская работа с тематическим материалом – в 

том числе с остинатной темой – характеризует один из кульминационных 

разделов оперы «Боярыня Морозова», № 9 «Заточение в темницу». Для му-

зыкальной организации образа яростной и настойчивой декламации Царя, 

к которому всё с больше уверенностью подключается народ, композитор 

использовал средства басоостинатного варьирования, семантическая спе-

цифика которых наилучшим образом могла показать постепенный рост 

напряжения, наэлектризованную атмосферу в сочетании с мерностью суг-

гестивных словесных оборотов. Отметим чрезвычайно оригинальный вы-

бор инструмента, озвучивающего тему ostinato – литавры. Специфика 

тембровой природы инструмента не позволяет отчётливо воспринимать 
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остинатную тему на слух в условиях всего фактурного многоголосия, од-

нако очевидно, что композитор и не ставил такой цели. Использование 

принципа басоостинатного варьирования в данном случае становится тем 

способом организации музыкального материала, который позволяет инту-

итивно ощущать стройность и цельность композиции. 

Весь музыкальный материал сцены вырастает из остинатного тема-

тизма: партия Царя основана на том же мелодическом рисунке в увеличе-

нии (соотношение остинатной темы и мелодии в партии Царя 2:1); все 

подголоски, разделы, не содержащие basso ostinato, включают интонации 

остинатной темы, которые нередко подвергаются дальнейшему развитию. 

Таким образом, вся эта эмоционально насыщенная сцена оказывается 

организована минимальными музыкальными средствами, всевозможная 

работа с которыми позволяет показать постепенный рост экспрессии от 

изначально сдержанной суровой декламации Царя к исступлённым возгла-

сам всех участвующих действующих лиц. Преследуя определённый худо-

жественный замысел, композитор незаметно для слушателя преображает 

ритм и интонационность темы, вуалирует границы её проведений на трёх 

уровнях: в метроритмическом, в соотношении с верхним фактурным сло-

ем, в соотношении с текстовым синтаксисом (начало фраз не совпадает с 

началом остинатной темы ни в партии литавр, ни в партии Царя). 

Особого освещения требует также проблема тонально-

гармонического содержания басоостинатных сочинений Щедрина, кото-

рое, как и другие стороны подобных произведений композитора, отличает-

ся разнообразием трактовок тональности. Некоторые образцы басоостина-

тных вариаций демонстрируют пример расширенной романтической то-

нальности (f-moll в № 9 «Боярыни Морозовой», cis-moll в Прелюдии, b-

moll в III части Фортепианного концерта), однако их большее число реше-

но средствами 12-тоновой хроматической тональности, реализуемой в 

условиях графичности и некоторой жёсткости узнаваемого интонационно-

го языка Щедрина. 

Так, остинатная тема Чаконы из «Полифонической тетради» может 

быть определена в рамках хроматической тональности in C с минорным 

уклоном. Звукоряд темы Пассакалии из того же сборника охватывает все 

двенадцать звуков, определяющих функционирование на уровне всей пье-

сы 12-тоновой хроматической тональности с признаками додекафонии. В 

мелодическом движении голосов не ощущается каких-либо ярко выражен-

ных функциональных тяготений, однако особое положение занимает звук 

«f» как первый в теме (а значит – повторяющийся в начале каждого нового 

этапа развития формы) и самый последний в произведении. Хроматическая 

12-тоновая тональность in Cis минорным уклоном (условно) определяет 

звуковысотность и в пьесе «Basso ostinato». 

Таким образом, обзор разнообразных басоостинатных вариаций 

Щедрина позволяет определить творческий метод композитора в отноше-
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нии подобных композиций как тяготение к аканоничности образно-

семантического, структурно-драматургического и интонационно-

тематического облика произведения. В противовес сложившемуся автор-

скому модусу басоостинатных вариаций Шостаковича, Щедрин стремится 

к максимальному расширению границ жанра и формы, заострению возни-

кающего контраста, как внешнего – между жанром и его барочным прооб-

разом, так и внутреннего – между собственными концепциями такого рода 

произведений. И всё же наличие некоторых общих черт, обнаруживаемых 

в различных музыкальных образцах, создают узнаваемый авторский стиль. 

Среди них – индивидуализированность, графичность интонационного со-

держания басоостинатных вариаций, ориентация на расширенный тип 

классико-романтической тональности либо 12-тоновую тональную систе-

му, стремление к созданию формы второго плана (трёхчастной, крещенди-

рующей), перевес остинатных тем стабильного вида, сохраняющих свой 

неизменный (или минимально видоизменённый) облик на протяжении все-

го произведения.  
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ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВУЗАМИ  

РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БОЛГАРИИ, БЕЛОРУССИИ,  

КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ЧЕХИИ НА БАЗЕ 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»  

В 2016–2017 ГОДАХ 

 
Дата Название 

28–29 сентября 2016 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации  

1–2 октября 2016 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования  

5–6 октября 2016 г. Семья в контексте педагогических, психологических и социологических 

исследований 

10–11 октября 2016 г. Актуальные проблемы связей с общественностью 

12–13 октября 2016 г.  Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2016 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2016 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаи-

модействия 

17–18 октября 2016 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2016 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспекти-

вы исследования 

25–26 октября 2016 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное 

развитие регионов 

28–29 октября 2016 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: парадигмальные 

свойства и проблемы интеграции 

1–2 ноября 2016 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2016 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы фор-

мирования и совершенствования.  

5–6 ноября 2016 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2016 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

10–11 ноября 2016 г. Формирование культуры самостоятельного мышления в образовательном 

процессе 

15–16 ноября 2016 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2016 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного 

образования 

25–26 ноября 2016 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2016 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2016 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2016 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитарных 

наук 

15–16 января 2017 г. Информатизация общества: социально-экономические, социокультурные и 

международные аспекты 

17–18 января 2017 г. Развитие творческого потенциала личности и общества  

20–21 января 2017 г. Литература и искусство нового века: процесс трансформации и преем-

ственность традиций 

25–26 января 2017 г. Региональные социогуманитарные исследования: история и современность 

5–6 февраля 2017 г. Актуальные социально-экономические проблемы развития трудовых 

отношений 

10–11 февраля 2017 г. Педагогические, психологические и социологические вопросы профессио-

нализации личности 

15–16 февраля 2017 г. Психология XXI века: теория, практика, перспективы 

16–17 февраля 2017 г. Общество, культура, личность в современном мире 

20–21 февраля 2017 г. Инновации и современные педагогические технологии в системе образо-

вания 

25–26 февраля 2017 г. Экологическое образование и экологическая культура населения 

1–2 марта 2017 г. Национальные культуры в социальном пространстве и времени 
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3–4 марта 2017 Современные философские парадигмы: взаимодействие традиций и инно-

вационные подходы 

5–6 марта 2017 г. Символическое и архетипическое в культуре и социальных отношениях 

13–14 марта 2017 г. Актуальные проблемы современных общественно-политических феноме-

нов: теоретико-методологические и прикладные аспекты  

15–16 марта 2017 г. Социально-экономическое развитие и качество жизни: история и совре-

менность 

20–21 марта 2017 г. Гуманизация обучения и воспитания в системе образования: теория и 

практика 

25–26 марта 2017 г. Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований 

29–30 марта 2017 г. Развитие личности: психологические основы и социальные условия 

5–6 апреля 2017 г. Народы Евразии: история, культура и проблемы взаимодействия 

7–8 апреля 2017 г. Миграционная политика и социально-демографическое развитие стран 

мира 

10–11 апреля 2017 г. Проблемы и перспективы развития профессионального образования в XXI 

веке  

15–16 апреля 2017 г. Информационно-коммуникационное пространство и человек  

20–21 апреля 2017 г. Здоровье человека как проблема медицинских и социально-гуманитарных 

наук 

22–23 апреля 2017 г. Социально-культурные институты в современном мире 

25–26 апреля 2017 г. Детство, отрочество и юность в контексте научного знания 

28–29 апреля 2017 г. Культура, цивилизация, общество: парадигмы исследования и тенденции 

взаимодействия  

2–3 мая 2017 г. Современные технологии в системе дополнительного и профессионально-

го образования 

5–6 мая 2017г. Теория и практика гендерных исследований в мировой науке 

7–8 мая 2017 г. Социосфера в современном мире: актуальные проблемы и аспекты гума-

нитарного осмысления 

10–11 мая 2017 г. Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире  

13–14 мая 2017 г. Культура толерантности в контексте процессов глобализации: методология 

исследования, реалии и перспективы 

15–16 мая 2017 г. 

 

Психолого-педагогические проблемы личности и социального взаимодей-

ствия 

20–21 мая 2017 г. Текст. Произведение. Читатель 

25–26 мая 2017 г. Инновационные процессы в экономической, социальной и духовной сфе-

рах жизни общества  

1–2 июня 2017 г. Социально-экономические проблемы современного общества 

5–6 июня 2017 г. Могучая Россия: от славной истории к великому будущему 

10–11 сентября 2017 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2017 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2017 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и 

перспективы 

25–26 сентября 2017 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа и 

практические решения 

28–29 сентября 2017 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации  

1–2 октября 2017 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования 

5–6 октября 2017 г. Семья в контексте педагогических, психологических и социологических 

исследований 

12–13 октября 2017 г.  Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2017 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2017 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаи-

модействия 

17–18 октября 2017 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2017 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспекти-

вы исследования 

25–26 октября 2017 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное 

развитие регионов 
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28–29 октября 2017 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: парадигмальные 

свойства и проблемы интеграции 

1–2 ноября 2017 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2017 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы фор-

мирования и совершенствования.  

5–6 ноября 2017 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2017 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

10–11 ноября 2017 г. Формирование культуры самостоятельного мышления в образовательном 

процессе 

15–16 ноября 2017 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2017 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного 

образования 

25–26 ноября 2017 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2017 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2017 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2017 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитарных 

наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодич-

ность 

Наукометрические 

базы 

Импакт-фактор 

за 2015 г. 

Научно-

методический 

и теоретический 

журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  
 Open Academic Jour-

nal Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor 

(Австралия), 

 Scientific Indexing 

Services (США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society 

for Research Activity 

Journal Impact Factor 

(Индия), 

 General Impact Factor 

(Индия), 

 Scientific Journal Im-

pact Factor (Индия), 

 Universal Impact 

Factor, 

 Infobase Index (Индия) 

 Global Impact 

Factor – 1,041,  

 Scientific In-

dexin Ser-

vices – 1,09, 

 General Impact 

Factor – 

2,1825, 

 Scientific Jour-

nal Impact Fac-

tor – 4,22, 

 Research 

Bible – 0,781, 

 Infobase 

Index – 2,06, 

 РИНЦ – 0,119 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-

плинарный 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Research Bible (Китай), 
 Scientific Indexing 

Services (США), 

 Cite Factor (Канада), 

 General Impact Factor 

(Индия), 

 Scientific Journal Im-

pact Factor (Индия) 

 General Impact 

Factor за 

2015 г. – 

1,5947, 

 Scientific Jour-

nal Impact Fac-

tor за 2015 г. – 

4,061. 

 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické 

trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия) 

 Research Bible (Китай) 

 

Чешский научный 

журнал 

«Aktuální 

pedagogika» 

Педагогический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 РИНЦ (Россия) 

 Research Bible (Китай) 

 

Чешский научный 

журнал 

«Akademická psy-

chologie» 

Психологический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия) 

 Research Bible (Китай) 

 

Чешский научный и 

практический жур-

нал 

 «Sociologie člověka» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 РИНЦ (Россия) 

 Research Bible (Китай) 

 

Чешский научный и 

аналитический жур-

нал 

 «Filologické 

vědomosti» 

Филологический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 РИНЦ (Россия) 

 Research Bible (Китай) 
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 Редактирование и корректура текста (исправление орфографических, 

пунктуационных и стилистических ошибок). 

 Изготовление оригинал-макета. 

 Дизайн обложки. 

 Печать тиража в типографии. 

Данные виды работ могут быть осуществлены как отдельно, так и комплексно.  

 

Полный пакет услуг «Премиум» включает: 

 редактирование и корректуру текста, 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 печать мягкой цветной обложки, 

 печать тиража в типографии, 

 присвоение ISBN, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 

экземпляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору по почте. 

Другие варианты будут рассмотрены в индивидуальном порядке. 
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)  
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic er-

rors). 

 Making an artwork. 

 Cover design. 

 Print circulation in typography is by arrangement. 

These types of work can be carried out individually or in a complex.  

 

«Premium» package includes: 

 editing and proofreading of the text; 

 production of an artwork; 

 cover design; 

 printing coloured flexicover; 

 printing copies in printing office; 

 ISBN assignment; 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of Czech Republic; 

 sending books to the author by the post. 

Other options will be considered on an individual basis. For questions and requests you 

can contact us by e-mail sociosphere@yandex.ru. 

 

 

  

mailto:sociosphere@yandex.ru
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Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» 

Kamа Institute of Humanitarian and Engineering Technologies 

Penza State Technological University  

Belarusian State Academy of Music 

Tashkent Islamic University  

New Bulgarian University 
 

 

 

TRADITIONAL AND MODERN CULTURE:  

HISTORY, ACTUAL SITUATION, PROSPECTS 

 

 

 

Materials of the VI international scientific conference  

on September 20–21, 2016 

 

 

 

 

 

 

Articles are published in author's edition. 

The original layout – I. G. Balashova 
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Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», s.r.o.: 

Identifikačni číslo 29133947 (29.11.2012) 

U dálnice 815/6, 155 00, Praha 5 – Stodůlky, Česká republika. 

Tel. +420608343967, 

web site: http://sociosphera.com, 

e-mail: sociosfera@seznam.cz 
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