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Анотація 

У взаємодії мистецтвознавчого та культурологічного підходів зроблено музично-естетичний аналіз 

жанрової специфіки церковних піснеспівів (монодія, кант, псальма, духовна пісня, Канон) на прикладі ка-

нонічних та неканонічних духовних творів української православної традиції. Доведено, що за допомогою 

церковних піснеспівів музична культура України стала уособленням релігійно-естетичних ідеалів та сві-

тоглядних установок, які й дотепер визначають етнонаціональну ментальність та духовну культуру украї-

нців. 

Abstract 

In the interaction of art and cultural approaches, musical and aesthetic analysis of the genre specifics of church 

chants (monodia, cant, psalm, spiritual song, Canon) was made on the example of canonical and non-canonical 

spiritual works of the Ukrainian Orthodox tradition. It is proved that with the help of church chants, the musical 

culture of Ukraine became the personification of religious and aesthetic ideals and worldview settings, which still 

determine the ethno-national mentality and spiritual culture of Ukrainians.  

Ключові слова: духовна музика, церковні піснеспіви, духовні жанри, українське православ’я, право-

славна богослужбова традиція.  

Keywords: spiritual music, church chants, spiritual genres, Ukrainian Orthodoxy, Orthodox liturgical tradi-

tion. 

 

Постановка проблеми. Від зародження хрис-

тиянства і майже до кінця ХVІІ ст. церковна музика 

залишалася єдиним видом професійного музичного 

мистецтва в Русі-Україні. Розвиток церковного 

співу характеризувався появою центрів хорового 

співу, шкіл, традицій та напрямів, які у них вини-

кали.  

Спів за богослужінням – це особлива форма 

музичної культури, що відрізняється від світської 

музики насамперед призначенням та духовним на-

вантаженням, а також своїм строєм, ритмом та ме-

лодикою. Головна особливість богослужбового 

співу полягає в тому, що він розглядається не як ми-

стецтво, а як аскетична дисципліна, як частина ду-

ховного життя та служіння людини, в чому корі-

ниться його принципова відмінність від світської 

музики. Оскільки звичайній людині у повсякденні 

складно наблизитись до спілкування з вищим духо-

вним світом, тому люди з найдавніших часів вико-

ристовували духовну музику, щоб привести у від-

повідність зі світом Горнім свій внутрішній світ. 

Богослужбовий спів, таким чином, – це мова, на 

якій людина звертається до Бога, вона, поруч з ін-

шими видами мистецтва (живопис, архітектура, 

скульптура), є найважливішим засобом трансляції 

сокровенного духовного змісту богослужіння та во-

дночас - його емоційним підсилювачем.  

Людина, прийшовши до храму, повинна опа-

нувати свої емоції, уважно та глибоко слухати мо-

литви, а почувши богослужбовий спів, вникнути у 

текст псалмів, а не відволіктись від них. На Русі-

Україні ставлення до співу було як до таїнства. Різ-

ницю між музикою і богослужбовим співом вба-

чали у тому, що спів долучав віруючого до старан-

ної молитви, а музика вважалася створеною для на-

солоди. Так, дослідник В. Мартинов зауважував, 

що богослужбовий спів має небесне походження на 

відміну від світської музики [3, 25].  

Проте, і дотепер немає комплексного музико-

знавчо-культурологічного дослідження характери-

стики та специфіки використання духовних жанрів 

сакральної музики під час церковних відправ, не 

повною мірою розкрита тема присутності каноніч-

них богослужбових текстів в цих духовних пісне-

співах, не визначено особливості побутування ду-

ховних творів з мирськими, неканонічними текс-

тами на церковну тематику у православній традиції. 
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Ця проблематика на даний час є актуальною, а тому 

науково доцільною.  

Мета дослідження полягає у комплексному 

музикознавчо-культурологічному та художньо-ес-

тетичному аналізі жанрової палітри церковних піс-

неспівів на прикладі канонічних та неканонічних 

духовних творів, що широко побутують під час це-

рковних відправ у сучасній православній церкві Ук-

раїни. Довести, що за допомогою церковних пісне-

співів музична культура Русі-України стала уособ-

ленням релігійно-естетичних ідеалів та 

світоглядних установок, що впливає і по цей час на 

етнонаціональну ментальність та духовну культуру 

українців. 

Виклад матеріалу дослідження. Благочести-

вий церковний спів служить важливою умовою під 

час православного богослужіння. Він супроводжує 

богослужіння і надає йому особливої урочистості; 

дозволяє всім присутнім у храмі діяльно брати уч-

асть у богослужінні, співдіяти у молитві; захищає 

від блукання думок і налаштовує до молитовного 

піднесення розуму і серця до Бога; є найкращим за-

собом висловити перед Богом хвалу Його велично-

сті, любов і вдячність за Його благодіяння, також 

дієвим способом висловити благання про зцілення 

від скорбот, страждань, прохань про помилування, 

поміч і заступництво [1, 36]. 

Дослідник В. Матвієнко вказує на існування з 

часів апостольського богослужіння церковних піс-

неспівів трьох родів: псалми, гимни та духовні пісні 

[4, 74]. До псалмів автор відносить спів Давидових 

псалмів, що і донині мають широке вживання у бо-

гослужінні Православної Церкви. Під гимнами ро-

зуміються пісні старозавітних отців, зокрема: пісня 

Ізраїля, яку заспівали після переходу через Червоне 

море (Вих. 15: 1 - 19), викривальна пісня Мойсея 

(Втор. 32: 1 - 43), пісня Анни, матері Самуїла ( і 

Царств. 2:1 - 10), пісні пророків: Ісаї (Іс. 26: 9 - 17), 

Авакума (3:1 - 12), Іони (2: 3 - 10), пісня трьох ва-

вилонських отроків (Дан. 3: 24 - 90). Сюди також 

відноситься: пісня Богородиці (Лк. 1: 46 - 55), мо-

литва Симеона Богоприїмця (Лк. 2: 29 - 32), моли-

тва Захарії (Лк. 1: 68 - 79). Третій рід церковних пі-

снеспівів складають духовні пісні. Це пісні, що 

складаються самими християнами з натхнення 

Духа благодаті [4, 76]. 

Зазначимо, що у християнському богослужбо-

вому чині поєднуються під час богослужінь як цер-

ковні псалми, так і гимни. Як відомо, ще у III- IV 

століттях богослови і ченці-ісихасти давали тлума-

чення вказаних псалмів та гимнів, зокрема: у святи-

телів Іполита, Дідима, Євсевія, Феодора Іраклійсь-

кого. Пісні старозавітних праведників особливо ці-

каві тим, що вони були прийняті св. Іоаном 

Дамаскіним за основу складених ним церковних 

Канонів. Варто зауважити, що чимало пустельни-

ків-ісихастів і після складання Уставних тропарів 

використовували зазначені церковні пісні (псалми, 

гимни) замість тропарів. 

Не слід плутати рід церковної музики псалом 

(канонічний текст псалмів царя Давида) із жанром 

псальма, який бере свій початок з народного похо-

вального обрядового піснеспіву - плачу, та з прий-

няттях християнства набуває широкого побуту-

вання як духовний твір під час богослужіння та у 

світському середовищі.  

Отже, охарактеризуємо жанри духовної му-

зики українського православ’я, що викристалізува-

лись упродовж віків у церковній практиці та донині 

побутують у православному богослужінні. Серед 

основних жанрів: кант, псальма, монодія, духовна 

пісня, Канон.  

Кантом називають багатоголосну (найчастіше 

триголосну) пісню напівпрофесійного походження 

із силабічним текстом побутового світського або 

духовно-моралістичного змісту. Жанрово-стильова 

різниця між кантом і псальмою в тому, що за музи-

чною мовою світські та духовні канти тяжіють до 

народної пісенності; псальми – до професійного, 

церковного співу. Як правило, автором віршів, му-

зики та аранжування канту була одна людина, яка 

зберігала традицію анонімності, навіть при житті 

творця, і навпаки, знаючи ім’я автора канту, твір 

завжди виконували як «невідомого автора».  

Типовий жанр епохи Бароко, кант органічно 

поєднує у собі середньовічні і новочасні риси. У ка-

нті співіснують принципи середньовічної модаль-

ності і функціональної системи мажоро-мінору. За 

тематичною складовою канти поділяються на духо-

вні та світські.  

Світський український кант відзначається яск-

равою музичною самобутністю, зумовленою його 

близькістю до народнопісенного і танцювального 

мистецтва Русі-України. З одного боку, канти пере-

ходили у фольклор і продовжували своє існування 

уже як народні пісні; з другого – народні пісні, роз-

співуючись на три голоси «під кант», тобто в стилі 

канта, зберегли кантову традицію до наших днів.  

Духовні канти написані на церковні сюжети, 

приурочені до православних свят річного кола бо-

гослужінь, до святих, Богородиці, Спасителя. При 

написанні духовних кантів не використовуються 

богослужбові канонічні тексти, це авторський ду-

ховний твір. До найбільш уживаних кантів варто ві-

днести: «Ой зійшла зоря» (почаївський кант) в гар-

монізації М. Леонтовича, «Радуйся, радость Твою 

воспію» кант XVII ст. на музику ієром. Єпіфана 

Славинецького, «Похвалу принесу сладкому 

Ісусу», «Взирай з прилежанієм» на музику Данила 

Туптала ті інші. 

Зробимо художньо-естетичний та музикознав-

чий аналіз старовинного жанру духовної музики - 

духовного канта «Мати милосерда». Твір духовної 

музики у жанрі канту. Автором духовного канту 

«Мати милосерда» є Данило Савович Туптало. Це 

відомий український вчений середини XVII поча-

тку XVIII ст., громадський і церковний діяч, богос-

лов, священник, якого висвятили у єпископи з іме-

нем Димитрій Ростовський,він пізніше обіймав ми-

трополичу кафедру як митрополит Ростовський і 

Ярославський.  

Кант «Мати милосерда» написаний у жанрі ду-

ховного канту до Пресвятої Богородиці. Музико-

знавчі дослідження даного твору робили науковці-
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регенти Ганна Гаврилець, Оксана Ярмак, Олек-

сандр Козаренко. Виконували: церковний хор «Ви-

дубичі» керівник В. Шовкун, ансамбль «Акапелла 

леополіс» керівник Л. Капустіна, хорова капела 

«Дударик», керівник Микола Кацан, церковне вока-

льне тріо «Неопалима Купина» керівник О. Сапож-

нік та інші.  

Щодо поетичного тексту твору, то він відно-

ситься до пісень -«молитов», плачів, сповіді, про-

хань, смирення і надії людини на милість Божої Ма-

тері. У кожному куплеті повторюються прохання 

про допомогу зі сльозами, а саме: «воплем кріпким, 

Тебе, Мати, чиста Діво, молю», «воплем кріпким 

зову», «глас услиши, мой плач внуши...», що спів-

звучно дохристиянським фольклорним жанрам 

плачу над померлими. Також увесь твір закінчу-

ється надією, оптимізмом і покорою « Мати мило-

серда, Ти єси ограда от лютого врага злого храниши 

мя всегда». Твір написаний для мішаного складу в 

тональності Д-dur, перекладений нами для жіно-

чого тріо – в G-dur; складається з двох частин, 2 

фраз, кожна фраза включає 4 такти, друга частина 

має повтор у кожному куплеті.  

Основні функції першої частини: T-S-D-T 

Мати милосерда, T-VI-D6-D-A dur Ти єси ограда. 

Основні функції другої частини: VI –D5/6-IV-T от 

лютого IV-T-II-T врага злого T-IV-T-II храниши мя 

D-T всегда.  

Твір написаний у двочастинній формі, у акор-

дово-гармонічній фактурі, використовуючи осно-

вні функції мажорного ладу. Діапазон кожної партії 

невисокий, зручний для виконання, у межах октави. 

У мелодичній лінії зустрічаються стрибки на ква-

рту вниз і вгору у першого і другого голосу, низь-

кий голос (в нашому випадку альт) має власну ме-

лодичну лінію, яка плавно майже поступенево оспі-

вує основні функції T S D, чим надає неабиякої 

окраси даному твору. У партії альта також зустрі-

чаються стрибки на кварту вгору і вниз, що є хара-

ктерним для цього типу голосів і для жанру канту в 

цілому. Твір виписаний у розмірі ¾, з використан-

ням тривалостей нот: восьмі, четвертні, половинні. 

Альтова низька партія виписана з використанням 

шістнадцятих нот. Стосовно інтонування, то труд-

нощі можуть виникнути при перехрещенні S1 і S2 

у першому такті, тому варто другому голосу спі-

вати з тенденцією до підвищення у цьому місці; у 

фразуванні – кульмінація – 5-6 такти – їх слід спі-

вати на динамічному відтінку mf , при тому що ос-

новний виклад твору на mp. Спів пофразово може 

викликати труднощі з по фразовим диханням, тому 

варто використовувати ланцюгове дихання, коро-

тке, пофразове, навіть якщо співає тріо.  

Щодо текстового навантаження, то варто звер-

нути увагу на староукраїнський текстовий виклад і 

українську вимову, зауважити це при запам’ятову-

ванні тексту. Для керівника колективу труднощів 

особливих не має виникнути, варто звернути увагу 

на настроювання хору камертоном, фразування, до-

несення чіткого тексту до слухача. Перший і другий 

голос (S1та S2) мають мелодію, яка виписана у те-

рцію. Даний музичний виклад дуже характерний 

для народних пісень, де два голоси в інтервал тер-

цію співають мелодію, а третій, низький голос – дає 

гармонічну основу, функцію. Вважаємо, що даний 

твір написано в такому музичному викладі для 

швидкого запам’ятовування, з розрахунку на біль-

шому текстовому навантаженні, в даному випадку, 

на особистісній та загальній молитві. Духовний 

кант «Мати Милосерда», як і подібні йому канти ав-

торства Данила Туптала, широко використову-

ються у церковному богослужінні, зокрема, для 

співу усією церквою перед святим причастям (як 

Концерт).  

Не менш затребуваним у православній бого-

службовій практиці є церковні молитви Грецького, 

Старокиївського, Київського, Болгарського, дав-

ньоукраїнського обіходного, гласового (на мелодію 

одного з восьми богослужбових гласів) наспіву на 

канонічні тексти. Музикознавчі та культурологі-

чно-естетичні характеристики кожного з таких на-

співів базуються перш за все на тому, з якої церко-

вної практики привнесений даний наспів і асимі-

льований в українське церковне мистецтво. 

Зробимо музикознавчо-культурологічний аналіз 

найбільш уживаної у сільських та міських малих 

парафіях церковної молитви давньоукраїнського 

обіходного наспіву «Під Твою милість» в аранжу-

ванні Дмитра Бортнянського.  

Дмитро Бортнянський вважається корифеєм 

української духовної музики епохи Бароко та од-

ним з родоначальників унікального українського 

жанру Партесного концерту, що отримав широке 

побутування як у Європі, так і в Україні та є верши-

ною професійного виконавства будь-якого академі-

чного хорового колективу й дотепер. Дмитро Борт-

нянський, будучи регентом і композитором, майс-

терно аранжував також канонічні богослужбові 

тексти, молитви різних наспівів, а саме: Київського 

наспіву, Знаменного наспіву, Грецького наспіву, 

Болгарського наспіву, обіходного наспіву, які й до-

нині використовуються під час церковних богослу-

жінь.  

Церковна молитва давньоукраїнського обіход-

ного наспіву «Під Твою милість» написана на кано-

нічний богослужбовий текст, цю молитву і донині 

співають у кінці Служби Божої, молебнів до Бого-

родиці, аранжовану і доопрацьовану – до акафістів 

та молебнів усім святим православної церкви (на-

приклад у молебні до прп. Варвари та архистратига 

Божого Михаїла – церква святого архистратига Ми-

хаїла, Київ, Пирогів; квартет «Левит» Золочівсь-

кого деканату УАПЦ ті ін.). Жанр твору – духовна 

молитва, форма - є способом розкриття змісту 

твору, що проявляється у композиції, жанрі, худо-

жній мові, в нашому випадку форма відображає 

зміст твору, тобто богословський сакральний текст 

молитви, написаний Отцями Церкви, затверджений 

на Священних Соборах (зібраннях), та входить до 

щоденного богослужіння православної церкви.  

Твір написаний для мішаного складу хору, в 

нашому випадку перекладений на однорідний три-

голосний жіночий склад. Щодо змісту молитви – це 

канонічна молитва до Пресвятої Богородиці. Тона-

льність – g-moll, гармонічний, розмір 4/4 , alla breve, 
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(в два рази швидше), оскільки повільний темп 

Adagio досить складний для виконання, особливо 

малим складом колективу. Фактура твору – акар-

дово-гармонічна. Мелодія у верхньому голосі. 

Темп дуже повільний, виписаний ритмічно макси-

мально рівно, особливістю є використання при пе-

реважаючому викладі половинними нотами у верх-

ніх голосах восьмих тривалостей в кінці фраз – це 

створює ефект мелізму, прохання, зітхання, навіть 

плачу. Особливого значення набувають восьмі три-

валості у кінці твору для хору tutti con brio, з трепе-

том, проханням, при динаміці піаніссімо з повто-

ром тричі.  

Ладотональний план класичний, з використан-

ням основних ступенів мінору, поєднання парале-

льного мажоро-мінору g-moll- B-dur: T-D-T – II – B-

dur B-dur- VII-T –D- T-VII - B-dur-VII-T-D-T. Такий 

ладотональний план першої фрази твору, яка охоп-

лює 11 тактів. Друга фраза тонально аналогічна пе-

ршій, триває 12 тактів. Третя фраза є кульмінацією 

молитви, на словах «єдина Чиста і Благословенна», 

при динаміці від p до mf викладена у паралельному 

мажорі B-dur для надання особливого значення і за-

безпечення кульмінації в діапазоні голосів, які зву-

чать вище на терцію, з використанням в середині 

такту восьмих у голосах S і T, також вживаються 

четвертні ноти на цілий такт для всього хору для 

внутрішнього, швидше емоційного відзначення цих 

слів. Четверта фраза – потаємне прохання, плач, на-

дія «Пресвятая Богородице, спаси нас» виконується 

тричі. Починається з субіто піано до mp - pp, в 

усього хору восьмі тривалості, що переходять у по-

ловинні на три такти і закінчуються цілою нотою з 

ферматою; у соль-мінорному тонічному акорді, 

який переходить у паралельний мажор, підсилю-

ється S-D-T. Ладотональний виклад четвертої 

фрази: g-moll - B-dur –F6/4 -D -T. «Пресвятая Бого-

родице, спаси нас». У представленому нами вико-

нанні останнє третє проведення даної фрази подано 

у паралельному мажорі B-dur.  

Якщо даний твір виконується великим скла-

дом, то дихання неперервне, ланцюгове, навіть на 

кожну наступну фразу, ауфтакт лише перед 4 фра-

зою. Динамічний план усього твору: від pp -mp – mf 

–p- ppp. Теситура досить зручна для усіх голосів, 

для однорідного жіночого складу діапазон: соп-

рано- соль1 – фа 2 октави, сопрано 2: фа# 1 октави 

– ре 2; альт сі- бемоль малої октави- соль 1 октави. 

Особливу увагу слід звернути на донесенні тексту 

молитви, дикція і артикуляція мають бути чіткими, 

точними, одночасними, дихання по можливості ла-

нцюгове, по фразове. Даний твір вимагає від співа-

ків досить грунтовної вокально-хорової підготовки, 

ансамблевого звучання в терцію двох верхніх голо-

сів при індивідуальній партії альта, який має зву-

чати відносно усього інших голосів трохи голос-

ніше, ґрунтовніше, монументальніше.  

Молитву обіходного наспіву з аранжуванням 

Д. Бортнянського «Під Твою милість» мають у ре-

пертуарі різноманітні за складом і музичною підго-

товкою колективи, серед основних, хто займався 

перекладом, слід назвати: Національну капелу бан-

дуристів, переклад для чоловічого хору Григорія 

Верети; Національну заслужену академічну капелу 

України «Думка», керівник Євген Савчук, аранжу-

вання Андрія Гнатишина; Камерний хор «Галицькі 

передзвони», Камерний хор імені о. А. Волошина, 

Канада; квартет «Левит» Золочівського деканату 

УАПЦ.  

Принагідно варто зауважити, що даний твір 

для різного складу так чи так є в репертуарі усіх 

православних парафій, також майже усіх професій-

них хорових колективів України й діаспори.  

Одним з найменш вивчених і популяризованих 

жанрів духовної музики у православній церковній 

музиці є монодія. Щодо форми викладу монодія має 

багато спільного з «плачами» під час поховань ві-

руючих. Оскільки монодія здебільшого мала лише 

усне передання, тому музичні зразки можемо аналі-

зувати лише з перших нотних богослужбових ви-

дань, а саме: Супральського Ірмолоя 1598 року. 

Тому авторства монодій, в основному, не зберег-

лось. Візьмемо для художньо-естетичного та музи-

кознавчого аналізу одноголосну церковну монодію 

XVI століття «Под кров Твой, Владичице» невідо-

мого автора. Дана духовна музична форма напи-

сана на богослужбові тексти, що співається під час 

читання стихир на стиховні у Всенічному Бдінні, 

написана на мотив 7 гласу Воскресного Богородич-

ного піснеспіву. Найменш поширеним, маловивче-

ним і унікальним жанром духовної музики, що бере 

початок з періоду хрещення києво-русичів, є моно-

дія. Як сакральний жанр піснеспівів, що прийшов 

до нас з Візантії, монодія – це одноголосний ака-

пельний спів релігійних творів, що немає визначе-

ної тональності. Прийнявши візантійський варіант 

християнства, русичі запозичили й богослужбовий 

устрій церковного співу, гимнографічні тексти й 

жанри, систематизацію співів за вісьмома гласами, 

а також характерний спосіб їх фіксації (безлінійну 

нотацію невматичного типу).  

Жанр проіснував усе середньовіччя, аж до пе-

ріоду Бароко. До нас дійшли монодії XVI століття, 

записані знаками – знаменами, кулизмами, чи нев-

мами, багато з них ще потребують розшифрування. 

На відміну від одноголосно виконуваних нових єв-

ропейських мелодій, що так чи інакше описують 

або припускають тональні функції, монодії не пе-

редбачають жодної гармонізації. У період пізнього 

середньовіччя монодія протиставляється гомофонії 

і поліфонії. Авторство монодій в більшості не збе-

реглось. Монодія з грецької означає спів однієї лю-

дини чи в один голос.  

Отже, головною фактурою даного твору є од-

ноголосся, або октавний унісон. Закономірності їх 

звуковисотної структури сучасна наука пояснює 

іманентно, як правило, з позицій модальності. Мо-

нодичною була антична (старогрецька і давньорим-

ська) музика. Монодичними були пісні європейсь-

ких скоморохів, трубадурів, менестрелів, труверів, 

також мінезингерів, найдавніші традиції богослуж-

бового співу у християнській церкві також моно-

дійні - це візантійські і давньоруські розспіви, сере-

дньовічні церковні позалітургійні пісні, григоріан-

ський хорал тощо.  
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У даному творі взято базово функціональне 

призначення жанру монодії як його найхарактер-

нішу ознаку. У нотолінійній книзі Супральський Ір-

молой 1598 року було означено велику кількість рі-

зножанрових піснеспівів, серед них переважали 

Стихири. За тематичними ознаками це найбільш да-

вній пласт церковної традиції, що побутував у мо-

настирях, кафедральних соборах. Стихири, приуро-

чені до богослужінь у недільні дні і до святкових 

служб упродовж усього календарного року, трапля-

ються в кожному з поетичних фіксованих зразків, 

що дійшли до наших днів. Їхню класифікацію здій-

снюють за місцем і часом виконання. Відомі дві 

класифікації стихир: згідно з першою, – це стихири 

на «Господи, воззвах»; стихири на стиховні, сти-

хири хвалітні або на «хвалітех»; згідно з другою, – 

стихири на «Господи, воззвах», стихири на стихо-

вні, стихири хвалітні, стихири на літії, стихири на 

утрені. Враховуючи, що вербальний текст монодії 

становить її першооснову, розглянемо його струк-

турні рівні ознаки, символічність і метафоричність 

поетики, зумовлені лексичним складом піснеспіву.  

Тексти церковної монодії мають притчевий, 

проповідницький характер завдяки широкому за-

стосуванню в них риторичних фігур і тропів (поз-

начень музичних поспівок). Вони передбачають у 

синтаксичній конструкції перестановку слів, про-

пуск необхідних або використання «лишніх» лекси-

чних елементів. Фігури і тропи (поспівки) викону-

ють важливу роль у формотворенні церковних піс-

неспівів, вони мають таке ж смислове 

навантаження, як і погласиці у музичній формі мо-

нодії.  

Словесний і змістовний аналіз монодії «Под 

кров Твой, Владичице» дає можливість констату-

вати досить своєрідне мовне використання, яке пре-

валює над мелодикою, забезпечує її плинність і на-

співність, молитовне, богонатхненне, ангельське 

звучання. Своєрідна мелодика, музикальність пое-

зії надають твору особливої емоційності, тим самим 

глибоко впливаючи на слухача, зосереджуючи на 

молитві до Богородиці. «Под кров Твой, Владичице 

Всі земнородні прибігающе, вопієм Ти: Богоро-

дице, упованіє наше, Ізбави всіх нас от безмірних 

прегрішеній і спаси души наша».  

Фонетичний аналіз (той, що закликає виробити 

навички сприймання на слух особливостей слів, 

мови і закріплює навички запису в транскрипції), 

проведений при розбірці даного музичного твору, 

дає змогу виявити характерну звукову організацію 

поетичного тексту, своєрідні фонемні ознаки, які 

впливають на сприйняття даного тексту, виписа-

ного давньою церковною мовою. Нами розглянуто 

фонемний рівень організації тематизму, визначено 

опорну структуру наголошених і ненаголошених 

голосних фонем, що виявилось у визначенні наго-

лосів, акцентів, зупинок (дихання), прочитанні і 

відтворенні мелодії даної молитви. Цей твір може 

виконуватись як жіночим, так і чоловічим голосом, 

але з транспонуванням на кварту вниз. Також мож-

ливий октавний однорідний та мішаний виклад ме-

лодії цієї монодії.  

Твір не має сталого розміру, тональності, темп 

помірний, характер викладу – широкий, протяж-

ний. Оскільки існують лише короткі погласиці, 

фразування, які не з’єднані в цілісний традиційний 

нотний виклад, тому трактування щодо темпу, три-

валості нот, та і зрештою мелодичної та ритмічної 

лінії даного твору є досить довільним і залежить від 

професійної кваліфікації та власної інтерпретації 

виконавця.  

Кульмінація твору припадає на слова: «Бого-

родице, упованіє наше». У цьому місці динаміка 

твору зростає від p до mf, причому наскрізно упро-

довж усього мелодичного викладу використову-

ються крещендо і дімінуендо. Діапазон – від сі ма-

лої октави до фа# першої октави. Ритмічна трива-

лість – превалювання четвертних нот, восьмі 

вживаються для обрамлення і оспівування як ввідні 

до основної базової ноти у кожній мелодичній і те-

кстовій фразі, ця нота подана як половинна. Вико-

нання даного твору потребує пофразового глибо-

кого дихання, чіткої дикції, декламації, спокійної 

розміреної подачі звуку, майстерного володіння го-

лосом, особливо в низькій для сопрано і тенора те-

ситурі (сі малої – фа# першої октави). Зазвичай да-

ний твір зустрічається у виконанні низького чоло-

вічого голосу – баритона - баса.  

Оскільки музичний твір «Под кров Твой, Вла-

дичице» є монодією за жанром, спів якої у сучасній 

православній церкві не досить поширений, він дуже 

рідко зустрічається у богослужбовому та концерт-

ному виконанні. У звукозаписі існує лише кілька 

таких зразків, зокрема: у виконанні парафіяльного 

хору церкви Благовіщення Києво-Могилянської 

академії у альбомі «Богородице Діво, радуйся», 

2000 року; у виконанні російського чоловічого хору 

церкви Покрова Богородиці з села Черкізово у ау-

діозаписі «Піснеспіви Супральського Ірмологія 

1598 року», регент Анатолій Грінденко, реконстру-

кція і обробка наспівів – Анатолій Конотоп.  

Досить затребуваним у православному христи-

янстві жанром духовної молитви, що побутує з да-

внини і до сьогодні, є духовна пісня. Як правило, 

цей жанр мав усне передання, тому донині мало 

знаємо авторів музики і тексту цих пісень. Духовна 

пісня, хоча й оспівує релігійні сюжети, церковні 

молитви до святих, проте за способом виконання, 

гармонією, мелодикою – має в основі яскраво вира-

жену фольклорну, вокально-побутову основу. 

Духовна пісня належала до позалітургійних 

творів: її співали до Служби Божої або ж після неї, 

вона таким чином перетворювалася на спільну мо-

литву мирян. Але так само її могли виконувати і 

поза церквою, у повсякденному вжитку - як індиві-

дуальну молитву, індивідуальний роздум -пригаду-

вання певних сакральних подій, етичних норм. У 

наш час духовна пісня, написана на неканонічні бо-

гословські тексти, проте є частиною православного 

богослужіння і, здебільшого, виконується (як фо-

рма Концерт) усіма присутніми парафіянами перед 

Святим Причастям. 

Духовні пісні витворені у співдіянні душі і 

духу православного християнина та сповнені духом 
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благодаті й істини Христової. З принесенням благо-

даті та відкриттям істини Христова Церква повинна 

була прославити Бога та зобразити велич Його 

більш виразно, точно і детально, ніж це можливо 

було в піснях Старого Завіту. В цьому полягає сут-

тєва відмінність духовних пісень від піснеспівів 

двох перших родів (псалмів та гимнів). У Священ-

ному Писанні зустрічаються зразки даного роду ду-

ховних пісень. Це подячна пісня, оспівана першими 

християнами з нагоди чудесного порятунку ап. Пе-

тра та Іоана з темниці (Діян. 6: 23-30).  

Духовна пісня - це варіація на певну, неодно-

разово розроблену релігійну тему з життя Ісуса 

Христа, Богородиці чи святих, її автори користу-

ються створеним словом. Текст «захоплює» слу-

хача чи виконавця у свій світ, прилучає його до 

сфери божественного, розкриває, навіть відкриває 

Небесне у земному світі. У покаянних духовних пі-

снях відбувається спілкування (навіть сповідь) роз-

каяної людини з Богом. Серед найбільш уживаних 

у церковній практиці: «Царице Небесная» невідо-

мого автора, «Скорбная мати» гармонізація прот. 

П. Будного, «Через поле широкеє» гармонізація М. 

Леонтовича, «Молитву пролію» давньоукраїнсь-

кого наспіву невідомого автора, «З нами Бог» київ-

ського обіходного наспіву у гармонізації прот. П. 

Турчанінова та ін.  

У репертуарі кліросного хору УПЦ КП «Не-

опалима Купина» міста Києва аранжовано на жіно-

чий триголосний виклад чимало духовних пісень 

невідомих авторів, серед яких: «Церковця», «Слава 

Богу за все», «Як гарно у храмі Твоїм, Богородице», 

«Зійшла зоря - вставайте люди», «Благословенна 

будь, Неопалима Купино», «Через нашу Україну 

ішла Божа Мати», «Біжать у Почаїв стежки і до-

роги» та інші. Характерним для усіх цих духовних 

пісень є простота виконання, ліричність і чуттє-

вість, мелодія наближена до народних побутових 

пісень, спів у терцію з функційним третім голосом, 

активне використання мажоро-мінору, що сприяє 

виконанню духовних пісень усіма прихожанами в 

церкві під час богослужіння, не потребуючи спеці-

альної музичної освіти. 

Ще одним жанром духовної музики, який по-

бутує в Україні з X століття є псальма. Псальма це 

дво- або триголосна лірична церковна пісня на 

текст з біблійних псалмів царя Давида, виконува-

лась найчастіше невеликим ансамблем співаків без 

інструментального супроводу. З початку хрещення 

Русі існували лише псальми на біблійні тексти, зго-

дом з’явились історичні, побутові, пародійні 

псальми. Під час церковних відправ псальми чи-

тали або співали перемінно двома хорами, чи в уні-

сон; псальми Давида, упорядковані у богослужбову 

книгу Псалтир, читали також над померлими хрис-

тиянами. Ця традиція збереглась у православ’ї і до-

нині. 

У Середньовіччі псальми були основою різних 

вільних музично-поетичних обробок. В Україні 

псальми були найпоширеніші у XVI — XVII ст., з 

пародійним змістом компонували й виконували ма-

ндрівні дяки у XVII=XVIII ст., історичні та побу-

тові - співали кобзарі, лірники, козаки, також у XIX 

ст. псальми співали бурсаки-школярі. У репертуарі 

лірників у формі «духовних віршів» псальми побу-

тували з XV до XX ст.  

З музичного боку псальми близькі до церков-

ної музики, але особливо до народних християнсь-

ких колядок. Є псальми дуже наближені до мело-

дики народних пісень. В народному середовищі да-

ний духовний жанр виконується на різну кількість 

голосів. 

Псальми переспівували і перекладали Григо-

рій Сковорода, Петро Гулак-Артемовський, Тарас 

Шевченко («Псалми Давидові»), Петро Куліш, Сте-

пан Руданський, Іван Франко («На ріках вавилонсь-

ких») та інші. Музику псальмів і кантів опрацьову-

вали: Микола Леонтович, Олександр Кошиць, Ми-

хайло Гайворонський, Петро Козицький та інші. 

Серед найбільш уживаних у церковній відправі ва-

рто зазначити: великопостову «По святій горі Спа-

ситель ходив» невідомого автора; на Успіння Бого-

родиці «Твоє Успення» Й. Кишакевича, «Уснула 

Мати» о. І. Дуцька; на Різдво Богородиці «В Наза-

реті зацвіла лелія»; на Великий піст «На ріках вави-

лонських» В. Крупицький, «Помилуй мене, Боже» 

музика П. Чеснокова, «Покаяння відкрий мені 

двері, Життєдавче» гласове, восьмого обіходного 

гласу тощо.  

У православній церковній музиці є такий духо-

вний рід молитви, як Канон. Це великий піснеспів, 

складений за загальноприйнятими правилами зі 

з’єднання кількох пісень, або од, написаних одним 

віршованим розміром. Цей піснеспів отримав свою 

назву від правильності і стрункості з’єднання окре-

мих частин в одне ціле. Канон складається з дев’яти 

пісень і служить зображенням Небесної ієрархії. 

Такий канон називається повним. Але він може мі-

стити в собі чотири, три і дві пісні. У повному ка-

ноні розкривається певний церковний сюжет, на-

приклад, прославляється Воскресіння Господнє, 

Хрест Господній, Богородиця тощо. На цій підставі 

кожен Канон має особливі назви, наприклад, Канон 

Воскресінню, Канон Животворчому Хресту Госпо-

дньому, Канон Богородиці і т. п.  

Кожна окрема пісня Канону складається з де-

кількох віршів. Перший вірш кожної пісні назива-

ється ірмосом. В основі ірмосів лежать пісні, запо-

зичені зі Священного Писання. Наступні вірші на-

зиваються тропарями. Особливий ірмос, що 

додається до кінця кожної пісні, називається ката-

васією (виконується обома хорами). Саме катава-

сію ірмосів брали як основу для творчості відомі єв-

ропейські та українські композитори-класики як 

духовної музики, так і академічної. Варто відмітити 

в цьому аспекті катавасію ірмосів Пасхального Ка-

нону Воскресіння Христового Артемія Веделя з Ве-

ликодньої Служби Божої, яка і дотепер є в реперту-

арі у кожній православній церковній відправі та 

служить маркером кваліфікації церковного хору.  

Як висновок варто зазначити, що церковні пі-

снеспіви у православному богослужінні спонука-

ють підносити нас думкою над усім земним, зами-

рювати з самим собою та ближніми, лікувати наші 

немочі, відводити смуток і депресію, зігрівати се-
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рце небесною благодаттю. Тому впродовж тисячо-

літь від давніх християн і донині православні пос-

пішають до храму Божого, який дарує високі блага 

духовні, зі смиренням і духовною насолодою у мо-

литві співдіють у тривалих церковних відправах, 

отримуючи різноманітну духовну насолоду [2, 13]. 

Спираючись на практику апостольського часу, 

українська православна церква упродовж тисячолі-

тньої молитовної практики з особливим благоговін-

ням розвиває усі роди і жанри церковних піснеспі-

вів. У богослужінні й дотепер духовні пісні ужива-

ються як спільна церковна молитва православних 

перед таїнством святої Євхаристії (причастя) поряд 

з духовним жанром Концерт. Також в кінці Служби 

Божої виконуються духовні пісні, на Різдвяні бого-

служіння – колядки, тематичні канти, псальми. Під 

час Великодньої Всенічної – Канон Воскресінню 

Христовому тощо.  
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Аннотация 

Китайская культура — одна из древнейших, которой удалось сохранить свою историю. Во все вре-

мена этот народ считал очень важным уход за волосами, которым придавалось большое значение, так как 

считалось, что волосы имели магическую силу, энергетический запас человека. Небрежность, не ухожен-

ность волос считалась знаком болезни или депрессии человека. Поэтому волосы не стригли, а укладывали 

в сложную многоярусную прическу, которую ценители уподобляли благородным цветам или — высший 

комплимент "дракону, резвящемуся в облаках". Верхом парикмахерского искусства считалось умение со-

единить в прическе элементы так, чтобы присутствие "дракона", скрытого "облаками", только угадыва-

лось. Чтобы выглядеть изысканными, женщины из высшего общества создавали большую пышность при 

помощи шиньона и накладок, который закрепляли при помощи большого количества шпилек и заколок, с 

веками приобретших статус драгоценных ювелирных украшений. Красота и прелесть живых цветов, кам-

ней, растений, насекомых и животных, приводили в восторг поразительной гармоничностью окраски и 

формы, ставшие символами, отражавшими особую гармонию мироздания. 

В Поднебесной все камни минерального и органического происхождения считались достойными ис-

пользования в качестве украшения или оберега. Помимо этого обрабатывались такие материалы как рог, 

кость, черепаховый панцирь, эмаль, стекло, дерево (например, сандал). Ккитайцы высоко ценили золото 

(цзинь) и серебро (инь). Избранными материалами считались нефрит (юй), перья самки зимородка (цуй-

лин), жемчуг (чжу), коралл (шань-ху). Со времен эпохи Шан-Инь (XVII-XI вв. до н.э.) до эпохи Хань (III 

в. до н.э.-III в. н. э.) преобладала бронза, однако и золотые серьги (эр-хуань) в виде колец и однозубые 

шпильки (цзи), выполненные в технике литья, были обнаружены в шаньских погребениях под Пекином. 

Символы присутствуют во всех областях нашей жизни, во всем, что нас окружает, и более того – в 

нашей психике, ведь самый древний пласт нашего мышления - символический. С помощью символиче-

ских образов древние сообщества приобщались к космическим ритмам природы, совместному труду, по-

требностям социума. Словом, осваивали бесконечный мир, создавая его постигаемые образы. В Китае все 

сферы повседневной жизни облачаются в формы, связанные с обязательным присутствием символов и 

знаков. Китайские ювелирные украшения для волос стали популярны у наложниц, как амулеты и талис-

маны, которые не только отталкивают дурные, злые силы, но и оберегают от любого негативного воздей-

ствия. Украшения для головы выполняют и роль талисмана, приманивающего удачу, являвшегося своеоб-

разным активатором благополучия, привлекающего в жизнь человека определенный вид благоприятных 

энергий, гармонизирующий их, создающих вокруг владельца определенное магнитное поле. Красота юве-

лирных украшений выполнялась искусными руками доброжелательного китайского мастера-ювелира, 

уделявшего огромное внимание знакам, и символам, являющимися ключом от дверей сущности мирозда-

ния. Стремление людей создать систему символов, знаков было очень высоко. Ведь это помогало всем, 

сразу различать родовую принадлежность, религиозные обычаи, семейный статус, культурные обычаи 

друг друга.  
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Abstract 

Chinese culture is one of the oldest cultures that managed to preserve its history. At all times, this people 

considered it very important to care for hair, which was given great importance, since hair had magical power, the 

energy supply of a person. Negligence, not grooming hair was considered a sign of illness or depression. Therefore, 

the hair was not cut, but fit in a complex wavy hairstyle, which connoisseurs likened to noble colors or - the highest 

compliment to "a dragon rearing in the clouds." The top of hairdressing was considered the ability to combine 

elements in the hairstyle so that the presence of the "dragon," hidden by the "clouds," was only guessed. To look 

refined, women from high society created great splendor with the help of chignon and linings, which were fixed 

with the help of a large number of studs and clips, which have acquired the status of precious jewelry for centuries. 

The beauty and charm of living flowers, stones, plants, insects and animals delighted with the striking harmony of 

color and shape, which became symbols that reflected the special harmony of the universe. 

In the Middle Kingdom, all stones of mineral and organic origin were considered worthy of use as decoration 

or amulet. In addition, materials such as horn, bone, turtle shell, enamel, glass, wood (for example, sandal) were 

processed. The Kkitais highly appreciated gold (jin) and silver (yin). Selected materials were considered jade (yu), 

feathers of a female kingpin (cui-lin), pearls (zhu), coral (shan-hu). 

From the Shang-Yin era (XVII-XI centuries BC) to the Han era (III century BC-III century BC), bronze 

prevailed, however, gold earrings (er-huan) in the form of rings and single-toothed hairpins (ji) made in the tech-

nique of casting were found in Shan burials near Beijing. Symbols are present in all areas of our lives, in everything 

that surrounds us, and moreover - in our psyche, because the oldest layer of our thinking is symbolic. With the 

help of symbolic images, ancient communities were involved in the cosmic rhythms of nature, joint work, and the 

needs of society. In short, they mastered the infinite world, creating its comprehensible images. In China, all areas 

of everyday life are dressed in forms associated with the mandatory presence of symbols and signs. Chinese hair 

jewelry has become popular with concubines, like amulets and talismans, which not only repel bad, evil forces, 

but also protect against any negative impact. Decorations for the head also serve as a talisman, luring good luck, 

which was a kind of activator of well-being, attracting a certain type of favorable energies to human life, harmo-

nizing them, creating a certain magnetic field around the owner. The beauty of jewelry was performed by the 

skilled hands of a friendly Chinese master jeweler, who paid great attention to the signs and symbols that are the 

key to the doors of the essence of the universe. The desire of people to create a system of symbols, signs was very 

high. After all, this helped everyone to immediately distinguish between descent, religious customs, family status, 

and each other's cultural customs. 

Ключевые слова: Китай, ювелирные украшения, броши, заколки, гребни, талисманы, амулеты, бла-

гопожелательный символы, обереговая функция, техника Дэянь Цуй. 

Keywords: China, jewelry, brooches, clips, ridges, talismans, amulets, benevolent symbols, shrug function, 

Deian Cui technique. 

 

Введение. В древнем Китае волосам перепи-

сывали магическую силу, как энергетический запас 

человека, поэтому, женщины и мужчины не 

стригли волосы, а собирали их в узел и закалывали 

шпильками, которым еще в эпоху неолита, стали 

придавать красивый декор и символическое значе-

ние. Исторически сложилось так, что женские го-

ловные украшения в Китае появились еще в неоли-

тическую эпоху и с тех времен, прежде всего, вы-

полняли практическую функцию для 

формирования женских причесок, ставших неотъ-

емлемой частью женского костюма и играли важ-

ную роль в социальной жизни, отождествляя репре-

зентативные и эстетические функции. Самым лю-

бимым камнем китайцев являлся нефрит, поэтому 

шпильки из этого камня являлись обязательной со-

ставляющей приданого невест китайской знати, 

шпильки дарили возлюбленной, шпильками обме-

нивались любовники. Традиционное представле-

ние о красоте китайских женщин можно выразить 

тремя понятиями:  

а) идеальная девушка должна имеет утончен-

ной и скромной образ, хрупкую фигуру, изящность 

которой достигалась бинтованием груди и ног. Ка-

кие-либо «выпуклости» не допускались, а малень-

кая ножка считалась символом изящества. Особое 

значение девушки придавали своему лицу, и счита-

лось, что ее лоб должен быть округлым, а кожа чи-

стой и гладкой как белый фарфор; 

б) обязательным являлось использование боль-

шого количества косметики, а также всевозможных 

украшений для волос, для формирования пышных 

причесок, в том числе с накладными шиньонами, 

которые необходимо было укреплять и украшать 

ювелирными заколками, шпильками и гребнями;  

в) особое положение занимал и женский мно-

гоярусный костюм. Позднее шпильки стали делать 

из золота и серебра, украшенные драгоценными 

камнями. Так же были распространенными украше-

ния из фарфора и коралла, из слоновой и другой ко-

сти. Китайские традиционные ювелирные изделия 

богаты, красочны и красивы, отражают глубокое 

культурное содержание и национальный дух, высо-

кую материальную и историческую ценность. 

Внешний облик, традиции воспитания, жизненный 

уклад и критерии идеальной китайской женской 

красоты, вызывал и вызывает интерес среди иссле-

дователей китайской культуры. С течением исто-

рии менялись представления об идеальном образе 

китайской красавицы. Это происходило, как пра-

вило, под влиянием иноземных народов и их куль-

тур в разные периоды времени. Таким образом, оче-

видно, что предоставление обширного описания и 
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анализа всех трех структур «красоты облика китай-

ской женщины» в рамках статьи является трудно-

выполнимой задачей, вследствие чего объектом ис-

следования в нашей статье является декоративно-

прикладное искусство Китая, а предметом исследо-

вания – женские украшения для укладки волос.  

Актуальность. С течением времени все пере-

численные аспекты, а их соблюдение стало тради-

цией, вызывающие неподдельный интерес отече-

ственных и зарубежных исследователей в области 

китайской культуры и истории. Однако процесс по-

явления женских головных украшений и внедрения 

их в разные сферы общественной жизни на протя-

жении всей истории Китая в отечественной синоло-

гии отсутствует, чем и обуславливается актуаль-

ность выбранной темы для нашего исследования.  

Целью проводимого нами исследования стало 

изучение истории развития наиболее популярных 

видов женских головных украшений (шпильки, за-

колки и гребни) на протяжении всей истории деко-

ративно-прикладного искусства Китая. А постав-

ленные нами задачи помогут выявить символиче-

ские характеристики женских головных украшений 

и рассмотреть основные материалы и способы со-

здания таких изделий. 

Степень изученности данной темы в отдель-

ные историко-культурные промежутки отечествен-

ными исследователями действительно высока, од-

нако сведения представлены, как правило, ча-

стично. Надо отметить замечательные 

русскоязычные публикации по ювелирным изде-

лиям и украшениям Китая, которые являются для 

нас фундаментальными: книга Л.П. и В.Л. Сычевых 

«Китайский костюм: Символика. История. Трак-

товка в литературе и искусстве»; описание основ-

ных видов женских головных украшений представ-

ленных в книге М.Е. Кравцовой «Мировая художе-

ственная культура. История искусства Китая»; 

классификация и свойства ювелирных украшений 

описаны в монографии М. А. Неглинской «Китай-

ские ювелирные украшения периода Цин (XVII-

начало XX веков): История, семантика, эстетика»; 

в статье И. В. Сусловой «Головные украшения ки-

таянок и их символика». Примечательными источ-

никами китайских исследований являются книги 

Чжоу Сюня, Гао Чуньмина «Китайская женская 

одежда и украшения минувших династий», в кото-

рой представлено полное описание и классифика-

ция всех существующих головных украшений на 

протяжении истории, а также в книге Яньбо Гуаня 

«Культура китайских головных украшений» 

(Чжунготоушивэньхуа. Хух-хото: нэймэнгу-

дасюэчубаньшэ, 2006. С. 106), включающая в себя 

описания головных изделий в соответствии с пра-

вящими китайскими Династиями. В англоязычных 

исследованиях наиболее важной работой является 

книга Valery Garrett «Chinese Dress: From the Qing 

Dynasty to the Present», в которой подробно описан 

китайский костюм, а также украшения маньчжурок 

и китаянок в период правления династии Цин.  

Основная часть. Вставные головные украше-

ния подразделяются на три вида: шпильки, гребни, 

волосяные булавки. Каждый из них обладал не-

сколькими функциями, которые на протяжении ис-

тории либо менялись, либо дополнялись другими. 

В целом, главным остается то, что все эти три вида 

возникли в неолитическую эпоху и являлись пер-

выми головными украшениями, выполняющими 

практическую функцию фиксаторов прически. 

Иначе говоря, с них и началась история женских го-

ловных украшений.  

Шпильки являлись иносказательным симво-

лом женщины в Китае, даже первоначальный вари-

ант романа "Сон в Красном тереме", назвался "Две-

надцать цзиньлинских шпилек", а имя одной из ге-

роинь романа – Баочай ("Драгоценная шпилька"). 

Фэн Мэнлун, писатель минской эпохи писал о 

шпильке: "Раньше в семьях были свои правила по 

отношению к девочкам....В 14 лет девочке можно 

было делать специальную прическу и совершать 

при этом обряд цзицзи или шунун, который знаме-

новал достижение возраста, когда можно было вты-

кать шпильку в волосы девушки. То есть в феодаль-

ном обществе шпилька символизировала не просто 

женщину, а достигшую зрелости женщину. Только 

после того, как девушке сделали специальную при-

ческу, обычно начинали вести речь о замужестве 

девушки и к ней, а точнее к ее родителям засылали 

сватов». В основе женских китайских причесок ле-

жал узел, пучок, правда его модификация в зависи-

мости от эпохи была разная. Иногда делали пучки 

над ушами, волосы на затылке распускали сво-

бодно, иногда использовались специальные петли и 

валики. Особняком стояла прическа невесты. Перед 

свадьбой волосы невесты скручивали в жгут или за-

плетали в тугую косу, укрепляя 22 длинными 

шпильками на темени крест-накрест. Для украше-

ния в височные пряди вплетали цветные шелковые 

шнуры, нити жемчуга, гирлянды из мелких цветов.  

В истории Китая есть легенда о наложнице 

Танского императора Сюань Цзуна, у которой был 

на виске шрам, и девушка закрывала его цветком, 

что бы император об этом не узнал. Но наступила 

осень, и полюбившаяся Императору наложница 

обеспокоилась, не потеряет ли она свое положение 

при дворе, если император узнает о ее изъяне. Кра-

савицу выручила верная служанка, которая приду-

мывала все новые и новые фасоны цветов из ткани 

и бархатных нитей. Такие изделия гунхуа вошли в 

моду сначала при дворе, а потом во всей Поднебес-

ной. Девушки любили украшать прическу цветком 

пиона. Этот цветок был символом удачи и роман-

тического настроения. Популярностью среди 

наложниц пользовалась прическа «Две пряди», 

называющиеся по-китайски бинь или чань бинь 

(«пряди цикады»), в которые вплетались цветочки, 

а возможно бусы, свисающие над висками. Такие 

пряди представлялись китайцам особенно привле-

кательными и потому часто упоминаются в любов-

ной поэзии, где их уподобляют легким облачкам. 

Спереди прическу скреплял изогнутый гребень, а с 

боков торчало по три шпильки с декоративными 

навершиями в виде цветов, насекомых или симво-

лических птиц и животных. Шиньон украшали 
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бляхи из чеканного золота в форме фениксов с рас-

пущенными хвостами, и цветы, изготовленные из 

такого же материала. 

О женских прическах китаянок Эрнест фон 

Гессе-Вартег (западноевропейский путешествен-

ник, который посетил Китай в XIX веке) написала 

в книге «Китай и китайцы. Жизнь, нравы и обычаи 

современного Китая»: «…Китаянки, впрочем, при-

бегают иногда и к накладным волосам…Молодые 

девушки носят волосы распущенными, замужние 

сооружают затейливые прически, причем стара-

ются придать своим волосам еще больший блеск, 

смачивая их смолистой жидкостью; головных ще-

ток восточные народы не знают, так, что китаянкам 

приходится обходиться одними гребенками…» [7].  

Кроме смолистой жидкости, для придания 

блеска и формы волосам, использовались также лак 

и воск. Несмотря на постоянное развитие и совер-

шенствование украшений в каждую эпоху их зна-

чение для китайцев отличалось. К примеру, в пе-

риод Чжаньго (403-221 гг. до н. э.), украшения за-

прещалось носить в течении100 дней после смерти 

императора. 

  

  
 

Знатные дамы носили парики, которые были 

причесаны и украшены как естественные волосы. 

Парики делали из шерсти животных, морской 

травы, шелковых шнуров, нитей, лент. Часто во-

лосы прически сверху посыпали цветной пудрой, 

пропитывали маслами, смазывали воском. Парад-

ными украшениями императриц и знатных дам в 

эпоху Хань считались большая шпилька "бу-яо" 

(что означает "трястись при ходьбе") с подвесками, 

раскачивавшимися при движении. Большинство 

buyao были сделаны из золота в форме дракона или 

феникса и украшались жемчугом и нефритом. Еще 

одна легенда красочно описывает изобретение па-
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лочек для еды, когда около 3000 лет назад Импера-

тор Чжоу, отличавшийся крутым нравом и очень 

боявшийся отравления, поэтому его «наложница 

Дацзи всегда пробовала пищу первой. Но однажды 

она не успела остудить горячее блюдо, перед тем 

как Император уже начал кушать. Тогда девушка 

выдернула из волос нефритовые шпильки, подхва-

тила ими кусочек и начала сильно дуть. Когда 

блюдо немного остыло, Дацзи угостила им импера-

тора. Чжоу-вану прием так понравился, что он обя-

зал Дацзи всегда кормить его только шпильками. 

Позже наложница попросила сделать ей пару более 

длинных нефритовых шпилек - они, как полагают, 

и стали прообразом палочек для еды» [3].  

Большой модницей и ювелирным фанатом в 

Китае была императрица Цыси. Еще, будучи 

наложницей, Цыси много внимания уделяла своей 

прическе. Сохранилось описание ее первой встречи 

с Императором: "Она сидела спиной к Сяньфэну, 

медленно обмахиваясь белоснежным веером из гу-

синых перьев, а в ее черные, словно крылья цикады, 

волосы, собранные над точеной шеей, был воткнут 

большой красный цветок". В коллекции импера-

трицы Цыси, которая особенно любила украшения 

из жемчуга и нефрита, были десятки тысяч украше-

ний. В книге «Принцессы» Der Ling "Два года в За-

претном городе", представила принцессу Цыси, как 

женщину, которая любила очень красивые вещи 

(Китайский благовестник, № 13, 1913) можно про-

честь воспоминания фрейлины императрицы: "Мне 

было предложено принести пять коробок, стояв-

шими в первом ряду на полке, и поставить на стол. 

Она открыла первую из них, и я увидела необычай-

ной красоты пион, сделанный из коралла и 

нефрита, его лепестки дрожали, словно живые 

цветы. Цыси прикрепила цветы пион к наколке на 

голове. Затем она открыла другую коробку и вы-

нула из нее великолепную бабочку, также из ко-

ралла и нефрита. Вскоре фрейлина принесла мно-

жество халатов, из которых Цыси выбрала один - 

цвета морской волны, расшитый белыми аистами. 

Она надела его и, осмотрев себя в зеркало, решила, 

что нефритовая бабочка ей не пойдет, сказав при 

этом мне: "Вот видите, я очень щепетильна даже к 

мелочам. Положите ее обратно в коробочку и при-

несите мне жемчужного аиста из коробки номер 

35". Я направилась в комнату, где находились дра-

гоценности, к счастью, быстро нашла коробку № 35 

и принесла ее Цыси. Она открыла коробку, взяла 

аиста из жемчуга, обрамленного серебром и прико-

лола к волосам" [1].  

Ювелирное дело издревле являлось одной из 

важнейших составляющих декоративно-приклад-

ного искусства Поднебесной, которая непременно 

затрагивала многие сферы жизни человека. Культ 

природы, один из ключевых факторов, отражаемый 

во многих видах китайского искусства, но осо-

бенно, в ювелирных изделиях. Возвеличивание 

природных образов, связанное, прежде всего, с фи-

лософскими и религиозными воззрениями, прояв-

лялось в зооморфных и растительных орнаментах, 

преобладающих в большинстве найденных украше-

ний прошлых эпох. Образы цветов (хуа), деревьев 

(шу му), птиц (няо), драконов (лун), бабочек (ху де) 

и многих других представителей животного и рас-

тительного мира являлись главными сюжетными 

элементами предметов декоративно-прикладного 

китайского искусства.  

Специфическое отношение к природе отрази-

лось так же и на приоритетах в выборе материалов 

для изготовления украшений. Кроме этого, на их 

выбор влиял и тот факт, что императору во время 

проведения ритуалов предписывалось носить укра-

шения определенных цветов. Издревле цвет камня 

значил для китайцев гораздо больше, нежели его 

иные характеристики, к примеру, прозрачность, по-

этому использование прозрачных камней пришло 

лишь с влиянием западноевропейских стран, где 

данная характеристика, напротив, играла главен-

ствующую роль. Последнее, немаловажное значе-

ние в выборе материалов отводилось эстетическим 

предпочтениям и вкусам отдельно взятого чело-

века. Стремление к упорядочиванию вещей в соот-

ветствии с космологическими порядками и, кроме 

того, китайский менталитет, сказывались на орга-

низации украшений и многих других предметов ис-

кусства согласно законам симметрии.  

  
Принцесса Дер Линг третья справа с Цыси. Принцесса Ю Дер Линг, 

Элизабет Антуанетта Уайт 
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Второй ключевой момент заключается в воз-

действии философских и религиозных воззрений на 

ювелирное дело. Материалы, не подверженные 

гниению и коррозии (золото (цзинь), серебро (бай-

инь), жемчуг (чжу), нефрит (юй), имевший «небес-

ное» происхождение) представляют интерес для ал-

химиков, которые пытались найти способ продле-

ние жизни и таким образом нуждались в их 

использовании. Символика некоторых ювелирных 

материалов, прежде всего, нефрита и жемчуга, от-

ражала характерный для разных явлений китайской 

культуры религиозный синкретизм. Жемчуг в Ки-

тае был связан как с даосской традицией, так и с 

буддизмом, где он сливался с образом символиче-

ской драгоценности, обозначавшей Будду и его 

учение. Например, применение птичьих перьев 

(чанцинь) в украшениях можно соотнести с даосиз-

мом. Третий – взаимосвязан с социальной жизнью 

людей (в особенности, это нашло свое отражение в 

головных украшениях). По тому, какие ювелирные 

изделия носил человек, определялось его социаль-

ное положение в обществе. Существовал ряд пра-

вил, согласно которым надлежало носить, в зависи-

мости от положения при дворе, те или иные укра-

шения. Четвертый ключевой момент мы выделяем 

в прикладном использовании конкретно женских 

головных украшений фунюйтоуши. Так, для под-

держания прически, стало необходимым изобрете-

ние и использование предметов, которые сейчас мы 

называем головными украшениями.  

Пятый фактор – наличие эстетической красоты 

в украшениях, а потому стремление мастеров к обо-

гащению изделий орнаментами с появлением но-

вых материалов и техник особенно усиливалось.  

Выявление и описание факторов, играющих 

роль при создании и формировании ювелирных 

украшений, позволяет нам сделать вывод о том, что 

все они взаимообусловлены друг другом. К дан-

ному заключению можно привести следующие 

примеры: во–первых, использование разных мате-

риалов, согласно идеям природного культа в Китае, 

так или иначе влияет на эстетический вид украше-

ний; во–вторых, религиозно–философские воззре-

ния оказывают влияние на выбор материалов. «В 

период Цин через драгоценные материалы, которые 

входили в буддийский набор "семи драгоценных 

субстанций", также были установлены знаки отли-

чия в декоре одежды и украшений гражданских и 

военных чиновников: 

• для первого, высшего ранга — рубин (хун-

баоши); 

• второй ранг — резной коралл (лоухуа-

шаньху); 

• третий ранг — сапфир (ланьбаоши); 

• четвертый ранг — лазурит (цинцзиньши); 

• пятый ранг — хрусталь (шуйцзинь); 

• шестой ранг — раковина тридахны 

(чэцюй); 

• седьмой ранг — блестящее золото 

(суцзинь); 

• восьмой ранг — резное золото (ло-

ухуюцзинь);  

• девятый ранг — резное серебро (лоуху-

аинь)» [2].  

На оформлении головных украшений китаянок 

отразились религиозные представления народа. 

Среди свадебных головных украшений встреча-

ются булавки и шпильки, украшенные символами-

пожеланиями мужского потомства. Этот специфи-

ческий китайский фетишизм мужского потомства 

является отражением культа предков, ибо только 

мужчины полномочны, совершать жертвоприноше-

ния предкам. Однако есть и более реальная причина 

– боязнь потерять наследника накопленных бо-

гатств и работника в пользу своего дома. Одним из 

символов мужского потомства является изображе-

ние плодов граната (много зерен – много детей, сы-

новей; зерна и дети – один иероглиф цзы). 

Говоря о техниках изготовления ювелирных 

украшений в Китае, необходимо отметить, что су-

ществовало не так уж много,но каждая появлялась 

в определенную эпоху и модернизировалась на 

протяжении долгого времени. М. А. Неглинская 

приводит перечень основных технических прие-

мов: «литье (цзяо-чжу); Гравировка (кэ) ; штамп (я-

инь) ; золочение (ду-цзинь); филигрань 

(цзинь/иньлэй-сы); инкрустация (сян) кабошонами 

или бусинами из камня и стекла ; эмалирование 

(шан ю), аппликация перьями зимородка (дянь-

цуй)» [4]. По функциональному признаку все укра-

шения делятся на две группы: ранговые и празд-

нично-повседневные. Головные украшения делятся 

на несколько видов в зависимости от того, каким 

способом они крепятся в прическе. Это украшения, 

которые вставляются в прическу либо накладыва-

ются на нее. Самые многочисленные и распростра-

ненные среди атрибутов, предназначенных для со-

здания высокой прически, являются вставные изде-

лия: шпильки, головные булавки, гребни, короны, 

головные повязки. Накладные украшения можно 

разделить на изделия, которые накладывались на 

прическу и на те, которые надевались на голову. В 

первом случае разговор идет, непосредственно, о 

волосяных брошках дянь. Они появились в период 

династии Хань (206 гг. до н.э. - 220 гг. н.э.) и перво-

начально представляли собой цветы, сделанные из 

благородных металлов. Впоследствии дянь разде-

лились на несколько видов: цветочные украшения 

(хуаши) и баодянь - украшение, состоящие из мно-

жества декоративных элементов и помещающееся 

на самом верху прически. Изделия, которые наде-

вали на голову представляют собой целую группу 

украшений, именуемую гуань – головной убор. Ос-

новные виды гуань: «золотая корона» (цзиньгуань), 

«большая корона» (дагуань), «цветочная корона» 

(хуагуань). Самой знаменитой является «фениксо-

вая корона». Она изготавливалась из золотой фили-

грани или листового драгоценного металла, камней 

и перьев зимородка. В период правления цинской 

династии ранговыми показателями императора и 

чиновников по-прежнему считались помещавши-

еся на официальных головных уборах золотые дра-

коны цзинь-лун, а для императриц и наложниц – зо-

лотые фениксы цзинь-фэн. Кроме фениксовой ко-

роны (фэн-гуань) распространенными 
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украшениями в период Мин являлись и другие 

украшения: «волосяной колпачок» (дицзи), голов-

ной обруч (шоугу) и волосяной обод (вэйцз) 

(Рис.2). С периода Тан до конца династии Мин ис-

пользовалась корона фэн-гуань (корона феникса). 

(Рис.1) В период правления маньчжуров ранговыми 

украшениями императора и аристократов были зо-

лотые драконы (цзинь-лун), знаками отличия импе-

ратриц и наложниц — золотые фениксы (цзинь 

фэн). Головные повязки «Мэйлэйцзы» (Рис.4), как 

произведения искусства середины правления дина-

стии Цин декорированные в технике Дэянь Цуй 

(Diancui), разнообразно, изящно и изысканно ин-

крустировались и отличались разнообразием мате-

риалов и творческой мыслью автора, обогащают 

китайскую культуру в области ювелирных украше-

ний. Это хорошо сохранившийся головной убор, те-

матика которого связана с карпом, прыгающим во 

врата двух драконов, играющих с жемчужиной. Эта 

лента очень изящна, отражает дух своего времени, 

полна современного вкуса и великолепной декора-

тивной красоты. Это красочное украшение с изыс-

канным оформлением, роскошной формой и слож-

ным качеством изготовления демонстрирует эсте-

тическое сознание, уровень мастерства и 

ориентацию на рыночную стоимость того времени. 

Оно передает сильное дыхание жизни и уникаль-

ный китайский национальный художественный 

стиль. Поэтому, мы не столько дорожим этой юве-

лирной вещью, сколько мы уважаем ум наших тру-

долюбивых предков, любим и ценим славную исто-

рию китайского народа. 

 
Рисунок 1 - Ритуальный головной убор "Корона Феникса" для вдовствующей императрицы Сяоцзи 

(династия Мин, эра Ваньли: 1573-1620) . В данный момент находится в Национальном музее в Пекине, 

была извлечена из гробницы Динлин под Пекином. На короне изображено 12 драконов и 9 фениксов. 

Корону Феникса императрица одевала только во время важных событий: получения титула, посещения 

родового храма, приема министров. 

 

 
 

Рисунок 2. Рисунок 3. 
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Рисунок 4 - Серебряная ленточка для головы «Мэйлэйцзы» в технике «Дянь Цуй (Diancui)» династии 

Цинь, провинция Фуцзянь (длина 30 см., высота 6 см., 105 г.) 

 

В традиционной китайской культуре фе-

никс - король птиц. То место, где находится фе-

никс, должно быть защищено облаками, предвеща-

ющими счастье. Следовательно, феникс в китай-

ском узоре – самый используемый в орнаментах 

символ. В процессе развития культуры драконов и 

фениксов, постепенно произошла половая диффе-

ренциация дракона и феникса, дракон стал олице-

творять мужчину, а феникс – женщину. Произошли 

также изменения в сфере использования: вначале 

украшения в виде фениксов использовались только 

для королевских семей. Позже, по мере развития 

общества, люди постепенно обращались за благо-

словением к благородным животным, таким как фе-

никс, по вопросам наречение детей именам, при 

этом они любили добавлять слово «феникс», чтобы 

молиться об удаче. Люди также использовали 

«взлетающих вместе Фениксов», как символ супру-

жеской гармонии и богатства. В комнате новобрач-

ных люди предпочитают рисовать фениксов, чтобы 

сделать их более счастливыми. Среди золотых и се-

ребряных ювелирных изделий феникс является 

наиболее распространенным и благоприятным 

украшением. Многие украшения, изготовляли в 

форме феникса, который держит во рту священный 

предмет, символизирующий богатство, карьеру или 

благоденствие (Рис.5).  

Традиционные узоры с фигурками феникса 

можно разделить на две основные категории. Пер-

вая категория - это узоры исключительно с феник-

сом, такие как “феникс поет под солнцем”, “пара 

фениксов поют под солнцем”, “феникс с благород-

ной внешностью”, “феникс прилетает”, “пара фе-

никсов взлетают и так далее”. Вторая категория 

представляла собой узоры, на которых изображены 

и другие талисманы, такие, как “дракон и феникс 

символизируют благополучие”, “феникс и едино-

рог символизируют благополучие”, “ свивающийся 

дракон и летающий феникс”, “играть на сяо (китай-

ском флейте) для привлечения феникса”, “феникс в 

сочетании с пионом” и т.д.  

  
Рисунок 5 - Золотые короны с изображением феникса. 

 

Символика изображения стрекозы в деко-

ративно-прикладном искусстве Китая. В древ-

ние времена в Китае стрекоза – символ лёгкости, 

грациозности, легкомыслия, скорости, ассоцииру-

ется с наступлением лета. Эти насекомые — самые 

чуткие индикаторы окончания сезона дождей, гря-

дущую смену погоды можно прочитать по их пове-

дению. Иногда, как и бабочка, она олицетворяет 

бессмертие, возрождение, что применительно и к 

нашим чувствам – их способности восстанавли-

ваться. Стрекоза как бы находится в двух мирах. Ее 
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переливающиеся крылья навевают воспоминания о 

магических временах и помогают осознать, что в 

этом мире существует только видимая реальность. 

Глядя на стрекозу, думается о том, что наша жизнь 

так же быстротечна, что не следует превращать ее 

в унылую действительность. По латыни стрекоза 

называется очень поэтично odonatum - рожденная 

ароматом вселенной. В античном искусстве стре-

коза изображалась как символ идиллического спо-

койствия и красоты. В Фен Шуй стрекоза - символ 

ветра, существо стихии воздуха, бессмертия, воз-

рождения, предвещает, новые начинания и дарит 

процветание. Ее изображение используют, когда 

нужно оживить отношения, ставшие рутиной. Об-

ладательница украшений в образе стрекозы (Рис.8) 

надеялась, что этот символ каким-то колдовским 

образом способен подарить ей энергию полёта, без-

заботности и радости. 

 
 

Рисунок 6 - Шпилька времен 

династии Цин (XIX век) 

Рисунок 7 - Шпильки времен Китайской республики 

 

Редко так случается, что единичный артефакт, 

нечто, что можно даже подержать в руках или про-

сто увидеть на выставке в музее, может так много и 

увлекательно рассказать о культуре целого народа, 

фактах и событиях из его жизни, о конкретном че-

ловеке и его судьбе. Одним из таких предметов яв-

ляется скипетр или жезл жуи (ruyi), который зани-

мает одно из ведущих мест в символике буддизма и 

в культуре Китая. Жуи входит в число «восьми дра-

гоценностей» - стандартного набора определённых 

художественных образов буддизма и даосизма. 

Жуи дословно переводится «желаемое» или «жезл 

желаний». В настоящее время - это талисман, кото-

рый люди дарят друг другу для удачи, долголетия и 

здоровья. Он состоит из длинной рукоятки и го-

ловки, которая, как правило, выполнена в виде 

сердца, облака или гриба долголетия чжи. Иногда 

встречались жуи с двумя головками. Некоторые об-

разцы могли достигать до метра в длину. Форма и 

символика жуи разрабатывались в течение долгого 

времени. Первоначально в Индии и Китае жуи ис-

пользовался для почёсывания спины. На протяже-

нии веков этот утилитарный предмет стал симво-

лом власти и высокого социального положения сво-

его хозяина. Благодаря его благопожелательному 

значению, в Китае до сих пор производят эти пред-

меты декоративно-прикладного искусства. (Рис.6)  
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Рисунок 8. Серебряная шпилька для волос в форме 

стрекозы, выполненные в технологии Дянь Цуй (Diancui), 

(одна пара), Династия Цин, г. Пекин (18 см. в длину и 6 см. 

в ширину, 40 грамм) 

Рисунок 9. Серебряный брелок для волос 

«Жуи Ruyi)» со вставными агатами по 

технологии «Дяньцуй (Diancui)» 

Династия Цин, Пекин (размер 11 см в 

длину и 5,5 см в ширину, 28 грамм). 

 

Символ «Жезла Жуи», как исполнения же-

ланий и счастливых предзнаменований в юве-

лирных и декоративных украшениях.  

Это типичное северное головное украшение 

"Жуй в технике Дянь Цуй" Техника «Дянь Цуй» 

была очень популярна во времена династий Мин и 

Цин и являлась уникальной техникой по изготовле-

нию украшений, особенно во времена династии 

Цин. Украшения, выполненные в технике «Дянь 

Цуй» были более богатыми и красочными. Широ-

кое использование техники «Дянь Цуй» сформиро-

вало процветающую моду в обществе. Украшение 

для волос на фотографии (Рис.9) инкрустировано 

11 красными кораллами, большим количеством пе-

рьев зимородка красного и синего цвета. Мы можем 

в нем видеть яркие контрасты, богатые пласты. В 

целом гармонично и элегантно отражается изыс-

канное и тонкое мастерство. 

 
Рисунок 10. 
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В период Мин (1368-1644 гг.) и Цин (1644-

1911гг.) жуи стали рассматриваться в качестве 

наилучшего подарка близким и вышестоящему 

начальнику. Благодаря благосклонному отноше-

нию императорского двора к этому предмету, полу-

чили развитие целые технологии обработки мате-

риалов. Для подношения императору жуи изготав-

ливались на таком высоком художественном 

уровне, что часто были настоящими произведени-

ями искусства (Рис.10). В период династии Цин 

особенно много таких образцов было изготовлено 

по случаю свадеб, дней рождения императорской 

семьи и поздравлений с Праздником весны. Для 

этих целей жуи часто делали из материалов, го-

раздо более ценных, чем золото. Они были симво-

лами богатства и власти императора Китая.  
В коллекции Дворцового музея Гугун в Пекине 

существует коллекция из более чем 3000 жуи са-
мого высокого художественного уровня из различ-
ных материалов. Часть из них была подарена импе-
раторскому двору, часть изготовлена в император-
ских мастерских. На выставке представлено 66 
образцов. Число 66 выбрано не случайно, оно очень 
благозвучно звучит по-китайски. 

Украшения для волос, выполненные в технике 
«Дянь Цуй» - появились очень рано, и стали наибо-
лее популярны как придворных украшениях из се-
ребра и золота во времена династий Мин и Цин. 
Слово «Цуй» отдельно означает зеленое перо или 
перо зимородка, особенно перо зимородка мужской 
особи. Перо зимородка изумрудно-синее, а живот 
красно-коричневый. Само перо зимородка обладает 
превосходной преломляющей луч функцией, и по-
тому имеет богатые переливающиеся оттенки от 
сапфирового до изумрудно-зеленого. Технику 
«Дянь Цуй» еще называют в народе «мягким сап-
фиром», причиной, почему она получила это почти-
тельное название, является естественный похожий 
на сапфир цвет. В период Цяньлун правления Ди-
настии Цин в городе Пекин специально была со-
здана ювелирная мастерская данной техники, в ко-
торой производились изысканные украшения для 
подарков придворным дамам и маленькие шпилки-
цветочки для простолюдинов. Процесс изготовле-
ния изделий в технике «Дянь Цуй» довольно сло-
жен: для прочности перед приклеиванием перьев 
зимородка, необходимо позолотить каждый фили-
гранный элемент узора, чтобы предотвратить ржав-
чину и окисление. Цвет перьев зимородка обладает 

уникальной прочностью, он не тускнеет и через 100 
лет. Перья зимородка устойчивы к износу, что 
наделяет их редкими и деликатными характеристи-
ками, и даже со временем остаются великолепны и 
привлекательны для обладательницы украшений. 
Перья зимородка, в зависимости от обработки, мо-
гут иметь разные цвета, такие как «банановая 
луна», цвет «небесного озера» и глубокий синий 
«сапфир». В сочетании с уникальной природной 
текстурой, спокойным и слабым ярким цветом ор-
наментальные формы, декорированные перьями зи-
мородка, приобретают живость и выразительность. 
В процессе производства золотых и серебряных 
украшений во времена династий Мин и Цин посте-
пенно сформировались характерные особенности 
стиля, филигранные украшения достигли высокого 
уровня исполнения, с точки зрения дизайна, выбора 
материала и производства. В частности, украшения 
в технике «Дянь Цуй», инкрустированные перьями 
зимородка, драгоценными камнями, белым и цвет-
ным нефритом, жемчугом, агатом и красным корал-
лом, отличаются роскошным и богатым внешним 
видом, изысканной обработкой и мастерством - ста-
новились более светскими, реалистичными и наци-
ональными по концепции и содержанию. Фигурки 
наверший шпильки, декорировались все более раз-
нообразными изображениями богатыми по симво-
лическому содержанию и глубокому смыслу (в 
форме птиц, рыб, насекомых, а также сезонных цве-
тов). Фигурки в форме бабочек, кузнечиков, сверч-
ков и т. д., сделаны ярко и живо, наполнены жиз-
ненной атмосферой (рис.8-9). Представленная на 
фотографии серебряная и позолоченная филигран-
ная шпилька-бабочка. Крылья точечной изумруд-
ной бабочки инкрустированы рубинами, что со-
ставляет художественную особенность этого орна-
мента.  

Бабочка - одно из самых красивых насекомых 
на Земле, ее называют «летающим цветком», а ее 
красота связана с весной и чувствами (Рис.11). Она 
- символ благородной культуры, которая может со-
здать настроение. Ее внешнюю красоту, фигуру, 
цвет и чувства ценят и воспевают все поколения ли-
тературных и духовных деятелей. Бабочка - символ 
счастья и любви, она может вдохновлять, оболь-
щать и воодушевлять людей. Известный поэт дина-
стии Тан Ду Фу в своем стихотворении “В поисках 
цветов один брожу вдоль реки” точно описывал 
красоту бабочки танцующей в цветущих ветвях, ко-
гда цветы распускаются весной.  

https://dereksiz.org/reki-v-prirode-i-na-geograficheskoj-karte-6-klass.html
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Рисунок 11 - Серебряная шпилька для волос в форме бабочки украшена изящно и изысканно перьями 
зимородка и рубинами, на основе белого нефрита, по технологии Дянь Цуй (Diancui), Династия Цин, 

Пекин (две штуки размером 18 см в длину и 7 см в ширину, вес 35 грамм). 

 

Бабочка в узорах, кроме красоты и стройности, 

имеет еще глубокий символический смысл, по-

скольку иероглиф “蝶”(вторая половина слова ба-

бочка “蝴蝶”) и иероглиф “耋” (старый человек) 

фонетически омонимичны, иероглиф “耋” обозна-

чает восьмидесятилетнего человека и символизи-

рует долголетие. В «Книге обрядов» «Лицзи» напи-

сано: «Семидесятилетний и восьмидесятилетний 

возраст относятся к пожилым людям». По произно-

шению иероглиф бабочка созвучен с иероглифом 

долголетие, а также означает поздравление супру-

гов с миром, благополучием, счастьем и гармонией. 

Символ бабочки нашел отражение в традиционной 

литературе, где пара летящих бабочек часто симво-

лизирует свободных счастливых супругов, которые 

как бабочки, живут навсегда вместе. Сюжет одной 

из четырех легенд китайского фольклора "Лян 

Шаньбо и Чжу Интай" повествует о том, что влюб-

ленная пара превращается в бабочек ради любви, 

эта очень трогательная легенда говорит о привязан-

ности, а также выражает любовь к миру. Кроме 

того, заколки-бабочки, которые носят на головах 

замужние женщины, означают крепкую любовь 

между мужем и женой. Люди стремятся к прекрас-

ной жизни, а бабочки являются символом красоты 

и долголетия.  

Бабочка стала самым типичным символом ки-

тайских узоров, имеющим благоприятное значение 

в украшении шпилек для волос. В течение долгого 

времени благоприятная символика и эстетика ри-

сунка бабочки оказывали влияние на жизнь людей. 

Благодаря большому количеству людей, которые 

носят этот узор-бабочку, он сохраняется до сих пор 

и остается неизменным на протяжении тысячеле-

тий. Узор бабочки имеет тесную связь с традицион-

ной китайской культурой. Он и другие традицион-

ные китайские узоры вместе составляют историю 

китайских традиционных узоров. Под влиянием 

времени, социальной среды, экономического про-

цветания и упадка, эстетических концепций, а 

также с появлением различных материалов, узоры 

бабочек постоянно меняются и обогащаются по 

форме и значению. Превращение прекрасных при-

родных форм в красивые головные украшения про-

изводят приятный эффект, как в плане смысла, так 

и в плане созерцания. Технология «Дянь Цуй» не-

вероятно обогатила традиционное ювелирное ис-

кусство Китая. К сожалению, после вековых пере-

мен на рынке антиквариата очень трудно увидеть 

целые и невредимые украшения, так что сохрани-

лись лишь те предметы, что хранятся сегодня в кол-

лекциях больших музеев, и в некоторых личных 

коллекциях антиквариата, которые стали настоя-

щей редкостью (Рис.12-13).  

Изображение дракона пять-шесть тысяч лет 

назад появилось на расписной керамике и нефрито-

вой посуде первобытного общества Китая. На брон-

зовых изделиях династии Шан более 3500 лет назад 

изображения драконов были очень распростра-

нены, а узоры были богатыми и разнообразными. 

На протяжении многих веков в архитектуре и деко-

ративно-прикладном искусстве Китая узоры драко-

нов используются как символ счастья: на драко-

ньих лодках и других транспортных средствах, ри-

туальных инструментах, мебели, керамике, 

металле, текстильной вышивке, одежде, лаке, 

нефрите, игрушках, монетах и конечно украше-

ниях.  
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Рисунок 12 - Мелкие шпильки для поддержки локонов, декорированные символическими стилизованными 

изображениями фигурок птиц, рыб, насекомых, а также большим разнообразием сезонных цветов 

(династия Цин). 
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Рисунок 13 - Серебряные и золотые шпильки с декоративными формами наверший в виде цветка 

хризантемы, бутона и бабочки, инкрустированные перьями зимородка (династия Цин). 

 

  
Рисунок 14 - Корона Императора (а) и Корона фениксов Императрицы династии Мин (б) 
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Рисунок 15 – головные уборы придворных дам эпохи династии Мин 

 

   
Рисунок 16 - Корона императора династии Мин, Императрица Цыси в церемониальном наряде, 

Китайская Династия Су.н 

 

Император и его приближенные предпочитали 

узоры с изображением дракона и феникса, узоры 

благопожеланий и долголетия, а также выбирали 

декоры с функцией защиты ее владельца. Образ 

дракона в придворном и народном искусстве имеет 

отличия. В народном искусстве, Дракона изобра-

жали простым, наивным и любезным, согласно эс-

тетическим чувствам обычных людей. Образ дра-

кона в придворном искусстве изображался могуще-

ственным, суровым и устрашающим животным, 

выражавшим величественность королевской вла-

сти.  

Изысканный традиционный головной убор 

«Корона фениксов» (Рис.14, б), тяжелый и боль-

шой, с инкрустацией из агата, бирюзы и жемчуга. В 

Китае из-за географических различий все виды 

ювелирных изделий отличаются по стилю. Одни 

короны высоки с большим количеством фениксов, 

украшенных бирюзой и агатами. На «занавеске» с 

кисточками изображены изящные маленькие ори-

гинальные фениксы. Верхняя часть короны тща-

тельно украшена в технике мозаики пластинами, 

декорированными самыми лучшими разноцвет-

ными перьями зимородка, что придает изделию 

необычайную красоту и изящество, богатый вид. 

Этот экземпляр, которому уже больше 100 лет, все 

еще имеет безупречный вид, ни один из малых фе-

никсов не потерян, изделие сохраняет свою декора-

тивную целостность. Головные уборы, подобного 

вида, свободно регулируется (можно ослабить и 

можно затянуть), что очень удобно для ношения, 

что делало это головное украшение еще более цен-

ным. (Рис.15 - 16). 

Процесс изготовления ювелирных украшений 

был долгим и кропотливым. Сначала необходимо 

было сформировать основу из золотых или сереб-

ряных пластинок по шаблону, а затем из тонко рас-

катанных золотых проволок, припаивались канавки 

по краю пластинок, а затем в образовавшихся 

углублениях, приклеивались перья зимородка, под-

бираемые по цвету, фактуре согласно рисунка при 

помощи тонко и точно нанесенного специального 

клея. Благодаря своему яркому окрасу и матовым 

переливам перья зимородка, в сочетании с золотой 

оправой, создавали великолепный визуальный эф-

фект при ношении. В настоящее время уже нет тех 

ремесленников, кто владеет этим мастерством, да и 

зимородки уже являются охраняемой государством 

птицей, поэтому сегодня, в ювелирных изделиях и 
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сценических костюмах в стиле «Дянь Цуй» исполь-

зуются современные материалы и эмали.  

Китайская нация, насчитывающая более пяти 

тысяч лет истории цивилизации, обладает велико-

лепными ремеслами, важной составляющей кото-

рых являются ювелирное искусство. Изделия с уни-

кальным национальным дизайном, отражают ори-

гинальные эстетические вкусы и культурный уклад 

ремесленников древнего Китая. Их великолепие и 

очарование с годами не утрачивается, а яркий цвет 

перьев зимородка в сочетании с золотом и серебром 

отражает изящество и красоту рукотворных укра-

шений, поражая воображение сегодня, в век бур-

ных технологий, оставляя бесконечное чувство ра-

дости и наслаждения. Традиционные украшения 

для укладки волос в стиле «Дян Цуй» имеют уни-

кальную художественную концепцию, которая яв-

ляются важной частью культурной сокровищницы 

Китая, а для искусствоведов и коллекционеров 

дают массу ценной информации. Важно беречь, со-

хранять и пропагандировать знания об этих древ-

них художественных идеях, технологических нов-

шествах, которые необходимо передаваться его из 

поколения в поколение.  

Заключение. В данной статье рассмотрены не-

которые виды женских головных украшений попу-

лярные в культуре и декоративно-прикладном ис-

кусстве Китая в эпоху династий Цин и Мин. Фило-

софские идеи предопределили использование 

зооморфной и растительной орнаментации в китай-

ских украшениях для укладки волос. Стилизован-

ные природные образы и формы в дизайне женских 

головных украшений имеют традиционное для Ки-

тая семантическое значение и влияют на их функ-

цию: 1. оберег, своеобразная защита обладателя; 2. 

эстетическая функция декоративного украшения, 

дополняющего женский образ; 3. Украшения поз-

воляли определять возраст женщины, статус семьи 

в обществе.  

В статье мы попытались рассмотреть матери-

алы и техники, богатое разнообразие которых, 

прежде всего результат специфических китайских 

воззрений на природные материалы и «драгоцен-

ные камни». Популярные в Китае поделочные дра-

гоценные камни нефрит, яшма, жадеит, стали «спе-

цифическим китайским материалом» в декорирова-

нии украшений. Особое внимание уделено 

уникальной китайской технике Дян Цуй декориро-

вания ювелирных изделий перьями зимородка. От-

метим, что материал данной статьи не претендует 

на полноту исследования, а рассматривает лишь 

связь символики и дизайна различных головных 

украшений, способствующих укладки волос. 
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«Современный мир становится подлинно «го-

родским миром», современный человек – челове-

ком городским, а современная культура – город-

ской культурой» [3, 5]. С ростом урбанистического 

дискурса вырос не только запрос на создание бла-

гоприятной городской среды, но также обострилась 

необходимость теоретического обоснования са-

мого понятия «город». Раскрытие термина зача-

стую происходит через сопоставление явления, ко-

торое этот термин в себе заключает, с явлением, 

проявляющим антиномичные характеристики: 

«При анализе города как особой формы социальной 

организации и как типа поселения самым очевид-

ным образом предполагается, что деревня как 

форма социальной организации и как тип поселе-

ния прямо противоположна городу, поэтому в ур-

банистическом дискурсе необходимо отражается 

антиномия города и деревни» [3, 158]. Через пред-

ложенную антиномию легко вытекают всевозмож-

ные классификации городских и негородских типов 

совместного сообщества людей, в которых город 

предстает динамично развивающейся сложно скон-

струированной системой, постичь всецело которую 

практически невозможно. Этим объясняются пост-

модернистские претензии на теоретическое осмыс-

ление города посредством аспектного членения 

возможных путей его познания. Так, например, 

среди неклассических теорий выделяются постко-

лониальные, феминистические и неомарксистские 

[8, 99]. Отдельной шеренгой выстраиваются ло-

кальные урбанистические школы (Чикагская и Лос-

анджелесская), задача которых выявить местные 

особенности и унифицировать их как свойственные 

всем типам городских поселений, основываясь на 

чисто социально-экономических параметрах [8, 

118]. Множится и поощряется научным сообще-

ством субъективная трактовка коммуникаций и 

внутренних трансформаций города, поскольку этот 

процесс все больше отдаляет от необходимости вы-

явить общие закономерности и объективные ре-

зультаты. 

Такие процессы в урбанистическом дискурсе 

становятся массовыми, поскольку сообщество ис-

следователей городского пространства (к числу ко-

торых справедливо можно отнести всех специали-

стов, начиная от историков и социальных филосо-

фов, заканчивая инженерами транспортных путей и 

архитекторов) старается избегать попытки созда-

ния общей универсальной теории города как еди-

ного целого, предпочитая черпать знания о городе 

из социологических данных, ежеминутно поставля-

емых относительно каждого отдельного взятого во-

проса: «Изучать социальные и культурные про-

цессы «по месту жительства» — удобно, дешево, 

сулит хоть какую-то социальную пользу и нередко 

имеет личный смысл» [8, 25]. Аналогичную про-

блему мы наблюдаем и в исторической науке, утра-

тившей амбиции обнаружить «предмет» изучения 

путем дедуктивной логики. На эту проблему обра-

тил внимание советский историк И.Д. Ковальченко: 

«Главная из прикладных задач источниковедения 

состоит во все более явственно обнаруживающейся 

потребности повышения информативной отдачи 

источников. Такая потребность существовала все-

гда. Она обусловлена тем, что всегда имеет место 

определенное несоответствие между информацией, 
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которая необходима историку для изучения тех или 

иных явлений или процессов, и тем, что непосред-

ственно отражено в источниках. Эта потребность 

может удовлетворяться, во-первых, путем вовлече-

ния в научный оборот новых, ранее не использовав-

шихся источников, и, во-вторых, посредством по-

вышения информативной отдачи уже известных ис-

точников. Первый путь, как и всякий экстенсивный 

подход, в конечном счете ограничен. Поэтому раз-

работка принципов, путей и методов повышения 

информативной отдачи источников становится все 

более актуальной задачей источниковедения» [4, 

120]. Проецируя данное умозаключение на вопрос 

изучения города можно сделать аналогичный вы-

вод: новые источники неукоснимо пополняют биб-

лиотеку исследователей, однако они скорее плодят 

больше вопросов и требуют привлечения такой тео-

ретической призмы, которая сможет обеспечить со-

циальную отдачу как новых, так и ранее известных 

источников.  

Нельзя утверждать, что научный подход к изу-

чению города всегда был микроскопичен. Так, 

Адам Смит еще в 1776 году говорил о городе как о 

воплощении происходящих в XVII веке перемен, 

состоящих в нарастании значимости производства, 

а не только торговли как источника «богатства 

нации». Два века спустя Макс Вебер в своем «Го-

роде» сделает город воплощением уже не экономи-

ческой, но политической сути социальной органи-

зации [8, 14]. Однако и в этих исследованиях 

наблюдается явное смещение акцента на одну из 

сфер жизнедеятельности, а к XX веку мы вовсе ис-

чезают попытки дать обобщающую картину про-

цессу генезиса городов: «Неслучайно наше время 

— время множества теорий, время осознания того, 

что ни одна теория (или даже их сочетание) не спо-

собна охватить происходящее» [8, 23]. 

В своем исследовании мы приняли решение в 

качестве такой теоретической призмы взять за ос-

нову инструментарий коммуникативной теории ис-

торического процесса. Применение в данном слу-

чае историко-философской методологии даст воз-

можность рассмотреть феномен понятия через 

генезис изучаемого явления. Иными словами, по-

пытаемся представить город путем не просто раз-

ноаспектного социологического среза его совре-

менного существования, а в том числе и комплекс-

ного погружения в зарождение его сущности. В том 

числе, история как наука благодаря умению мыс-

лить ретроспективно может внести некоторые разъ-

яснения в динамичную и неопределнностную го-

родскую действительность: «В идеале, история вы-

звана к существованию потребностью общества в 

фиксации, систематизации и анализе опыта своего 

пребывания во времени и, по необходимости, 

должна предоставлять социуму экспертную оценку 

в требуемом ситуацией формате» [9, 25]. Историко-

философский метод позволит применить дедуктив-

ную логику, начав «урбанистическое расследова-

ние» не с изучения фактов городской действитель-

ности, а с познания от общей теории к частным про-

явлениям. Мы будем отталкиваться от того вывода, 

что «сами по себе факты не дают нам реальности, 

напротив — они прячут ее; другими словами, они 

озадачиваю; нас проблемой реальности» [7, 236].  

Коммуникативная теория исторического про-

цесса предполагает наличие двух предельных допу-

щений, исходя из которых человек формирует 

представление о действительности. Коммуникация 

осуществляется исходя из потребности решить 

навигационную задачу, то есть определить цель и 

смысл существования. В ходе коммуникации опре-

деляются лишь только два возможных допущения 

как ответ на навигационный запрос. В рамках пер-

вого допущения признается существование каче-

ственного Абсолюта, божественной сущности: 

«Мир теоцентричен и, в силу этого, основным ка-

чеством миропорядка является его безусловная 

определенность» [9, 62]. Исходя из этого представ-

ления мир статичен в силу своей определенности. 

«Адекватным типом поведения, логически вытека-

ющим из стремления к богоуподоблению, является 

поведение императивное, основанное на неукосни-

тельном следовании конкретным предписаниям и 

запретам религии в целях сохранения режима опре-

деленности существования как свидетельства вер-

ности сакральному первопринципу» [9, 62]. Такой 

тип мировоззрения свойственен обществам тради-

ционного типа, ценностным вектором которого яв-

ляется стремление к Абсолюту и постижение его 

откровения. Основными характеристиками религи-

озного понимания мироустройства являются: вто-

ростепенное значение информации, высокая роль 

традиции, строгая социальная стратификация с об-

щественно закрепленным функционалом, импера-

тивность поведения, пространственная адаптиро-

ванность, отношение к времени как к циклическому 

явлению и другие последствия коммуникативного 

выбора.  

Альтернативным вариантом, который по-

явился не автономно, а скорее как антитеза рели-

гиоцентристского, является антропоцентристский 

или безрелигиозный. Смена картины мира происхо-

дит на рубеже эпох, то есть при переходе от обще-

ства средневекового к Новому времени: «Эта влия-

тельнейшая историческая мутация генетически 

оказалась связана с трансформационными процес-

сами в недрах западноевропейского традиционного 

общества, историософски адаптированными через 

метафорические фигуры Ренессанса и Реформа-

ции» [9, 112]. Деформация религиоцентризма при-

вела к формированию нового «образа истинности», 

а следовательно, и новый тип поведения – ситуа-

тивный. «Данный тип поведения основывается на 

обслуживании интересов конкретной, самоутвер-

ждающейся личности, при этом главным крите-

рием оказывается его результативность, достижи-

тельность» [11, 43]. 

Таким образом, коммуникативная теория исто-

рического процесса ставит в основание своего рас-

суждения представление о том, что организующим 

и движущим началом истории является точка зре-

ния человека и общества на то, что считать фунда-

ментальным основанием Бытия. Исходя из этого 

основания человек выстраивает дальнейший про-
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цесс коммуникации, а также создаёт обусловлен-

ную этой коммуникацией действительность, со-

тканную из материальных объектов природы и не-

природы. «Поэтому, экономика, политика, соци-

альные отношения, культура и т.д. являются от-

дельными частными, специализированными фор-

мами коммуникации, играющими подчиненную 

роль в достижении результата - реализации цели и 

смысла существования» [10, 57]. Другими словами, 

картина мира обуславливает и типы поседений, в 

которых человек организует процесс своей жизне-

деятельности. Исходя из данной концепции, по-

строенной по алгоритму дидуктивистской логики, 

мы постараемся рассмотреть два основных типа по-

селения, которые в урбанистическом дискурсе 

чаще всего предстают как антиномии. В рамках 

данной статьи позволим гипотезу, что традицион-

ному типу мировоззрения соответствовала сельская 

местность, а с момента преломления этого образа 

действительности и формирования ситуативного 

типа мышления история стала фиксировать неверо-

ятный рост урбанизации и превалирование город-

ского образа жизни. Наша задача установить, как 

применяемая теория объясняет процесс формиро-

ванию города как феномена со свойственными по-

веденческими стратегиями его обитателей.  

Основываясь на высказанной выше гипотезе, 

мы предполагаем, что формирование города было 

связано с деформацией теоцентризма и генерацией 

нового типа поведения, которому, во-первых, был 

свойственен индивидуализм как единственный об-

наруженный вариант вследствие отказа от универ-

сальной системы координат. Человек создает соб-

ственную шкалу ценностей, которая и становится 

его индивидуальной точкой отсчета: «Именно это 

признание индивида верховным судьей его соб-

ственных намерений и убеждений, признание, что 

постольку, поскольку это возможно, деятельность 

индивида должна определяться его склонностями и 

составляет существо индивидуалистической пози-

ции» [12, 79]. 

Город – большое скопление людей, где все 

обезличены, потеряны коммуникативные связи, ко-

торые определяют образ личности. Человек не ори-

ентируется на представление о нем у других, он 

формирует собственное представление о себе, при-

чем это представление обретает свойство гибкости 

– необходимого качества при смене локаций. К 

концу XIX века эту особенность фиксирует в своем 

исследовании немецкий философ и социолог Георг 

Зиммель: «Отныне социум (олицетворяемый горо-

дом, в котором царят деньги и рацио) становится 

источником смысла для субъекта, который одно-

временно жаждет развить свою индивидуальность» 

[8, 48]. Это становится остро заметно в тех случаях, 

когда человек переезжает из сельской местности в 

город. Попадая в окружение обезличенных персо-

нажей, он обнуляет представление о себе и приоб-

ретает роль демиурга в процессе созидания новой 

личности, которая может обнуляться бесконечное 

количество раз: «Свобода - это прежде всего сво-

бода умственная, позволяющая индивиду сделать 

самого себя в соответствии с правилами городского 

окружения, где связи с другими мимолетны, а со-

юзы непрочны, будучи подчиненными правилам 

городской функциональности. Только не будучи 

членом тесно сплоченной социальной сети, а по-

тому связанным по рукам и ногам обязательствами 

и нормами, может индивид обрести свободу для 

того, чтобы стать непохожим на других (и эту непо-

хожесть затем тоже с выгодой для себя использо-

вать)» [8, 51]. 

Рассматривая сельский образ жизни, мы 

наблюдаем обратные процессы: «В деревне соци-

альное поле конкретно, каждый конкретный объект 

социума персонифицирован как уникальный объ-

ект. Социальное акторство в деревне определяется 

конкретными персонами <…> Из такого тоталь-

ного мира нельзя «выйти» после работы и оказаться 

в другом социуме» [3, 172]. Иными словами, чело-

век в условиях сельской местности ощущает себя 

как конкретный субъект, личность которого опре-

делятся посредством тесной коммуникации со ста-

тичным кругом лиц. Большую роль играют род-

ственные связи, уходящие на много поколений 

назад, поэтому неслучайно процесс определения 

того, о ком идет речь, происходит в результате от-

вета на вопрос «чей?» (то есть к чьей родословной 

линии ты имеешь отношение). Это сужает возмож-

ности оперировать социальными ролями, по-

скольку процесс идентификации происходит без 

учета желаний индивида, а традиционным для за-

мкнутого общества способом – восхождения к кор-

ням. В городе данный вопрос утрачивает свою ак-

туальность, поскольку главным персонифицирую-

щим признаком становится районная локализация 

и профессиональная принадлежность: «Один из по-

разительнейших контрастов между городским и 

сельским образом жизни, описываемый в литера-

туре, – это разница между обществами, основан-

ными на родстве, и обществами, основанными на 

территории» [1, 25]. Городская среда формирует 

необходимость постоянно утверждать свое суще-

ствование и свою индивидуальность, в процессе 

чего человек ориентируется только на свои соб-

ственные представления об избираемых социаль-

ных ролях в каждой конкретной ситуации. 

Второй особенностью ситуативного типа пове-

дения является имморализм: «Поведенческая ми-

микрия, направленная прежде всего на сенсорную, 

материально-физиологическую реальность, неиз-

бежно сегрегирует мораль как регулятора челове-

ческой активности» [11, 45]. В ситуации потери Аб-

солюта и точка опоры смещается на отдельно взя-

того индивида, создающего собственную шкалу 

моральных ценностей. Человек ситуативного типа 

не отягощен религиозно-этическими принципами, 

а в случае ситуативного выбора предпочитает от-

талкиваться от обстоятельств.  

Теперь взглянем на современную реальность 

городов. Поскольку усложняется процесс персона-

лизации, то и снижается социальная ответствен-

ность за личный выбор: «В знакомом нам нарра-

тиве, соединяющем модернизацию и урбанизацию, 

город мыслится как место свободы от сословных 

предрассудков, от чересчур тесных и ко многому 
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обязывающих социальных связей» [8, 99]. Един-

ственный универсалий, которому подчиняется го-

рожанин в процессе своей жизнедеятельности – си-

стема право, которая оказывается гораздо уже мо-

рально-этического кодекса, прошедшего 

становление многими десятилетиями и даже ве-

ками. Анонимность в густонаселенном простран-

стве позволяет пренебрегать традиционными кате-

гориями «так не принято» и «то подумают люди», 

и все отчетливее становится заметен парадокс вза-

имоотношения пространства и социальности бли-

зости: «Аномальная ситуация, символичная для го-

родской жизни, состоит в наличии тесной физиче-

ской близости между людьми при огромных 

социальных дистанциях между ними» [1, 28]. В 

особенной степени обостряется чувство свободы, 

которая предполагает снятие оков традиционной 

морали: «Одной из отличительный черт родовой 

мораль является объективация совести; совесть – 

функция социума, а не личности, поэтому после 

разрушения традиционной общины моральные 

нормы и ценности утрачиваются за достаточно не-

продолжительное время, так как они в первую оче-

редь принадлежат социуму в целом, а не отдель-

ному человеку» [3, 168]. В другой статье этот же ав-

тор, доктор философских наук, Горнова Г.В. 

подытоживает: «Большой город является средото-

чием индивидуальной и социальной свободы» [2, 

184]. 

Следующей чертой, характеризующей ситуа-

тивный тип личности, является конфликтность. С 

точки зрения коммуникативной теории историче-

ского процесса, конфликтность – неизбежное след-

ствие потери объединяющего Абсолюта, в резуль-

тате чего индивид берет на себя смелость тракто-

вать события и обстоятельства по своему 

усмотрению. Авторская трактовка начинает прихо-

дить в столкновение с конкурирующей интерпрета-

цией, имеющей столь же амбициозные претензии 

на универсальность. Эта идея безапелляционно 

находит подтверждение в исследованиях Десмонда 

Джона Морриса, который отмечает, что за фасадом 

современной городской жизни прячется все та же 

голая обезьяна: «Основные константы ее существо-

вания остались прежними, изменились только 

названия: слово охота сменилось словом работа, 

выражение охотничьи угодья сменились выраже-

нием деловой центр, логово транформировалось в 

домашний очаг, в брачной паре самка стала женой, 

а самец – мужем» [6, 5]. «Скученность сокращает 

размер территории, которая приходится на каждую 

отдельную особь, и усиливает агрессию» - к подоб-

ному выводу относительно городского сообщества 

приходит профессор кафедры философии Г.В. Гор-

нова. Такой акцент на зоологическую парадигму 

объясняется с точки зрения коммуникативной тео-

рии исторического процесса тем, что смещение ак-

центов с религиоцентристского мировосприятия на 

антопоцентристский обострило значение фактора 

инстинкта, поскольку это единственное, в чем че-

ловек не может сомневаться. Конкуренция в усло-

виях «большого города» становится единственно 

возможной стратегией в условиях ежедневных по-

пыток анонимов достигнуть высшей ступени пира-

миды А. Маслоу, то есть отстоять факт своего су-

ществования и обрести удовлетворяющую их сущ-

ность.  

В конкурентной борьбе важным становится 

коммуникация, но не с целью обретения прочных 

связей, а чаще с целью приобретения информации 

и расширения списка возможностей, которые обес-

печат главную цель. «Информационный голод» - 

еще одна характеристика человека с ситуативным 

типом поведения: «Сам по себе непрерывный ин-

формационный обмен как основа новоевропей-

ского общества представляет из себя колоссальную 

по своей сложности многоуровневую систему ин-

дивидуальных интерпретаций реальности в усло-

виях фундаментальной неопределенности. <…> Ре-

ализация базовой интерпретации необходимо тре-

бует постоянного учета чужих интерпретаций в 

интересах своей, при необходимости их деверифи-

кация как ограничителей собственной активности, 

в идеале – предание своей интерпретационной ак-

тивности статуса общезначимой ценности для дру-

гих участников информационного обмена» [9, 134]. 

Современное общество, согласно применяемой до 

сих пор концепции американского социолога Д. 

Белла, является информационным, то есть таким, 

где решающим фактором производства становится 

владение информацией, которая позволяет наибо-

лее эффективно использовать ограниченные ре-

сурсы и получать максимальную прибыль. «По-

скольку новое общество основано на знании и ор-

ганизовано вокруг сетей, то современный 

глобальный город имеет характеристики не места, 

а процесса пересечения информационных потоков 

в глобальной сети» [2, 186]. Горожанин должен от-

четливо представлять, какое количество времени 

он потратит на путь от дома до работы, как мини-

мизировать потерянные минуты, стоя в пробке, вы-

считывает наиболее эффективную пропорцию в со-

отношении цены и времени, выбирая себе такси. 

Эти действия необходимы для того, чтобы чувство-

вать себя уверенно и спокойно, не испытывая тре-

воги за ситуацию упущенной возможности. Чело-

век ситуативного типа испытывает этот страх не-

определенности еще с момента разложения 

религиоцентристского общества: «Существование 

в пространстве неопределенности, вне мировоз-

зренческого патронажа со стороны Традиции в ее 

полном объеме приводили к росту экзистенциаль-

ного отчаяния и фаталистических настроений <…> 

Чувство перманентной тревожности делало чело-

века недоверчивым, еще более изолируя его в гра-

ницах собственной личности, тем самым, объек-

тивно, превращая его в дополнительный генератор 

неопределенности для других» [9,137]. 

Таким образом, мы видим, что характерные 

черты ситуативного типа поведения, согласно ком-

муникативной теории исторического процесса, 

вполне соответствуют описанию «Homo Urbanus» 

[3, 239], то есть горожанину, со свойственной ему 

не только пространственной ориентацией, а в том 
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числе и картиной мира. Такая личность «возрожда-

ется» из пепла традиционалистского мировоззре-

ния в переломный для истории момент – при пере-

ходе от Средневековья к Новому времени. Именно 

в указанный промежуток времени фиксируется не-

бывалый всплеск урбанизации, однако, не в коли-

чественном росте городов в их феодальном пони-

мании, а зарождении нового типа городской дей-

ствительности: «Если города и не были тем 

вызовом феодализму, тем антифеодальным исклю-

чением, какими их зачастую описывают, все равно 

они представлялись явлением необычным и для че-

ловека, жившего в эпоху возникновения городов, 

выступали как некая новая реальность, в том скан-

дальном значении, которое придавало понятию но-

визны средневековье» [3, 273]. Город создавался 

религиозно маргинализированными индивидами 

как информационное поле, в котором страх неопре-

деленности компенсировался сводками новостей. 

«Наконец, только город создал теологическое 

мышление и наряду с этим также, наоборот свобод-

ную от господствующей религии мысль» - так счи-

тает Вебер, субъективируя город и приписывая ему 

свойства реформатора, однако стоит признать, что 

эта эволюция урбанизации не хаотичный процесс 

взаимодействия абстрактных сил, а вполне объяс-

нимая цепь последствий человеческого выбор. В 

итоге перед нами предстает Homo Urbanus: «Город 

порождает человека городского. Обитателя боль-

шого города О. Шпенглер определяет как нового 

кочевника, цивилизованный человек – это интел-

лектуальный кочевник, безродный и духовно сво-

бодный» [13, 164]. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена геополитика Египта, установлены основные преимущества и недостатки геогра-

фического расположения страны. Также проведен анализ внешней и внутренней политики государства. 

Представлены цели для развития Арабской республики – Египет. 

Abstract 

The article examines the geopolitics of Egypt, identifies the main advantages and disadvantages of the geo-

graphical location of the country. The analysis of the foreign and domestic policy of the state is also carried out. 

The goals for the development of the Arab Republic – Egypt are presented.) 
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Арабская Республика Египет, укрываемая с 

трёх сторон пустыней, питаемая Нилом и управля-

ющая Суэцким каналом, наделена очевидными пре-

имуществами. Благодаря большой численности 

населения, развитым социальным институтом и ар-

мии, Каир является сердцем арабского мира, по-

этому Египет естественным образом обладает мяг-

кой силой. Однако при этом страна сталкивается с 

существенными проблемами, её текущая эконо-

мика провальна, уровень безработицы среди моло-

дёжи предельно высок, ресурсы строго ограни-

чены, а правящая олигархия не была способна на 

реформы. Многие его социально-экономические 

проблемы проистекают непосредственно из его 

географии, чтобы понять как это происходит, 

нужно погрузиться в геополитику Египта. Первый 

взгляд бывает обманчивым, несмотря на площадь 

страны более чем 1 000 000 квадратных километ-

ров, для проживания пригодно лишь менее 3 % её 

территории. Узкая зелёная ленточка, пролегающая 

по берегам реки Нил, является местом проживания 

почти 99 % населения страны, чтобы это предста-

вить, вообразите страну размером с Бельгию с насе-

лением 100 000 000 человек. Река Нил является 

большой плодородной дельтой, она приютила 

большинство крупных центров урбанизации 

Египта, таких как Александрию столица Каир, 

также находится непосредственно к югу от дельты 

это плотное скопление людей, денег и плодород-

ных земель и составляют основу Египта. 

Другим последствием географии Египта явля-

ется авторитаризм. Из-за ограниченности террито-

рии и большой протяженности страны для сохране-

ния целостности Египту необходимо государствен-

ное планирование, которое может дать только 

сильная и централизованная власть. История 

Египта знает множество таких авторитарных режи-

мов, начиная с фараонов. Текущая ситуация ничем 

не отличается. Во главе общества стоят вооружен-

ные силы. Практически все, что представляет собой 

какую-либо ценность, в Египте контролируется во-

енной олигархией. Военные руководители, так или 

иначе, управляют всем: от импорта и экспорта до 

банка и сельского хозяйства. Однако эта свобода 

действий, с которой военные руководят страной, 

порождает коррупцию. По этой причине, о каких 

бы ограниченных ресурсах ни шла речь, большая 

их часть оседает в карманах элит, как в прошлом 

это было с фараонами. Все эти факторы суммиру-

ются: перевозки, инфраструктура, ограниченность 

плодородной земли, государственные субсидии и 

коррупция сдерживают способность страны к раз-

витию. И все же, вопреки этому, Египет суще-

ствует. Конечно, его язык, религия и обычаи с тече-

нием времени претерпели изменения, и на протяже-

нии тысячи лет он управлялся чужеземцами. Но 

Египет все ещё представляет собой уникальное со-

общество. Это происходит потому, что он является 

одной из немногих в мире естественных наций, 

находящихся в окружении своей географии. Так 
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или иначе, Египет всегда будет возвращаться к 

жизни. Ливийская пустыня и Сахара за ней укреп-

ляют его западный фланг. Эта местность практиче-

ски непреодолима для крупных армий. Натиск на 

страну с Запада бывает успешным редко, и в тех не-

многих случаях, когда вторжение удавалось, это 

происходила по причине политической суматохи в 

столице. Сегодня наиболее существенную угрозу с 

Запада представляют собой джихадисты, распро-

страняющиеся в результате Ливийской Граждан-

ской войны. Эта опасность требует пристального 

контроля, но нельзя сказать, что это настоящая 

угроза государству. В это время в южном направле-

нии ближайшая столица другой страны находится в 

более чем тысячи километрах от дельты Нила. Еги-

пет был завоёван с Юга лишь единожды в истории 

- Древней Нубией в Vll в. до нашей эры. Нубии бо-

лее не существует, но от суданских и эфиопских 

разработок на Ниле происходит экзистенциальная 

угроза: Эфиопия возводит на Ниле гидроэлектро-

станции, а Судан пытается увеличить объём своей 

сельскохозяйственной продукции перенаправле-

нием воды Нила для своей системы орошения. В 

долгосрочной перспективе эти масштабные про-

екты ограничат объём воды, доступной Египту, из-

за чего египетские политики будут вынуждены ка-

ким-то образом ответить на эфиопские и суданские 

проекты. К Востоку от дельты Нила лежит Суэцкий 

перешеек, где Средиземное и Красное моря соеди-

няются с Суэцким каналом - главной стратегиче-

ской ценностью Египта. Регулирование и сбор по-

шлин с торговых судов отвечает более чем за 15% 

общего дохода правительства. Это существенно 

само по себе, но кроме того, Суэцкий канал придаёт 

Египту дипломатический вес, позволяя его полити-

кам добиваться максимальных уступок от крупней-

ших держав. Например, Египет ежегодно получает 

более 5 млрд долларов от США в виде военной под-

держки и в то же время имеет возможность приоб-

ретать российскую военную и энергопроизво-

дящюю технику по более низким ценам. Китай при 

этом так же инвестирует свой капитал в Египет. Все 

хотят быть в хороших отношениях с Каиром, и все 

благодаря Суэцкому каналу. Ещё восточнее нахо-

дится последняя часть Египта - Синайский полуост-

ров. Это жаркая, засушливая и пустынная террито-

рия. Большинство из 600 тыс. жителей этого реги-

она проживает вдоль побережья, потому что 

внутренняя его часть недоступна. Даже при совре-

менных технологиях, пустыню может пересечь 

только хорошо экипированная армия, и те, кому 

удаётся преодолеть эти элементы Синайского полу-

острова, оказываются встречены хорошо подготов-

ленными египетскими войсками. Подобные столк-

новения происходили несколько раз, но каждая во-

енная кампания обходилась нападающий стороне 

дорогой ценой. Сегодня наиболее сильным госу-

дарством к Востоку от Египта является Израиль. 

Мир между двумя странами, вероятно, сохранится 

на долгое время не благодаря договорам на бумаге, 

а потому, что Синай служит хорошей буферной зо-

ной между ними. 

Именно от вооруженных группировок исходит 

весомая угроза для Синая. Засчет сложного распре-

деления ландшафта полуострова для джихадистов, 

контрабандистов и преступных сетей создаётся хо-

рошее убежище. По этой причине здесь никогда не 

обходится без постоянного военного присутствия. 

Также оно необходимо для поддержания буферной 

зоны с Израилем и пресечения незаконной деятель-

ности.  

С западной, южной и восточных частей Египет 

находится в безопасности. Благодаря географиче-

ской обособленности Египта, страна получила ис-

торическое название «Мицраим», что в переводе 

означает «крепость». И, конечно же, у этого есть 

слабые стороны: главная из них расположена север-

нее к морю. Любая страна, достигшая победного 

положения на Средиземном море, контролирует и 

дельту Нила. И чтобы в двадцать первом веке защи-

тить территорию Египта, страна должна иметь хо-

роший флот. Однако его стоимость значительно 

превышает все средства Каира, поэтому египтянам 

необходимо заключить соглашение с морской дер-

жавой, которая доминирует на восточном Среди-

земноморье.  

В пятидесятых годах Египет сделал союзни-

ками Советский Союз, вместо британских держав. 

А когда в шестидесятых годах флотом возобладали 

американцы, местные снова перешли на другую 

сторону.  

Сегодня восходящей, сильной морской держа-

вой является Турция, поэтому между двумя стра-

нами, Каиром и Анкарой, происходят разногласия. 

Все потому, что Египет ощущает угрозу со стороны 

Турции. С учетом множества испытаний, одной из 

которых является погоня за средиземноморскими 

ресурсами, Египет становится местом, где решаю-

щее значение приобретает геополитика. Необходи-

мость в судоходных путях, высокая стоимость ин-

фраструктуры, субсидии — все это является причи-

ной того, что производится недостаточно капитала 

для пригодного проживания жителей. Ожидается, 

что к 2050 году численность населения Египта пре-

одолеет отметку в 160 миллионов человек, что яв-

ляется ещё одной нагрузкой на ресурсы страны. 

Если в Египте не будут проведены реформы, к се-

редине века государство столкнётся с гуманитар-

ной катастрофой, поэтому разрешение социальной 

экономической ситуации является первой целью 

правительства. Для уничтожения этой проблемы 

могут быть предприняты две меры: искоренение 

коррупции в управляющих органах и создание воз-

можности для развития частного бизнеса, однако 

весьма сомнительно то, что военная олигархия доб-

ровольно уступит контрольная экономикой. Ещё 

одной целью Египта является восстановление отно-

шений с Турцией, потому что страна не располагает 

средствами на то, чтобы проводить реформу внутри 

государства и одновременно противостоять Ан-

каре. Но ещё до того, как отношения будут восста-

новлены, обстановка может усложниться, и ни в 

коем случае нельзя допустить, чтобы у Каира было 

плохие отношения с доминирующей мормонской 

державой.  
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Третья цель Египта является — разработка со-

глашения с Эфиопией и Суданом о распределении 

ресурсов Нила, поэтому, чтобы достигнуть дипло-

матического решения, Каир должен найти способ 

увеличить своё влияние на периферии.  

Четвёртая цель страны — поддержание абсо-

лютного контроля над Суэцким каналом, который 

является источником торговли, дохода и диплома-

тического веса, и это особенно важно, так как Еги-

пет сейчас импортирует продовольствие, поэтому 

становится зависимой от иностранных поставщи-

ков. Суэцкий канал должен быть обязательно ис-

пользован Египтом, чтобы получить уступки от 

сильных держав, но стоит заметить, что страна не 

может неограниченно распоряжаться этим кана-

лом, так как от него зависит глобальная экономика.  

И последняя, пятая цель Египта, — это исполь-

зование мягкой силы для восстановления своего 

статуса — сердца арабского мира. Ещё задолго до 

того, как Саудовская Аравия и Объединённые 

Арабские Эмираты сделали себе имя, египетская 

сфера образования, СМИ и религии давала высокое 

продвижение, что арабоговорящие страны призна-

вали институты Египта культурным центром.  

«Протягивай ноги по длине одеяла», — именно 

так звучит египетская поговорка, которая отчет-

ливо отражает дипломатическое положение 

страны. Другими словами геополитика диктует 

Египту существование в пределах доступных ему 

средств. 
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Аннотация 

В статье представлены разновидности наименований женщин, выявленные в результате анализа тек-

стов советских журналов «Работница» и «Крестьянка». Всего было выявлено 123 лексемы, называющие 

женщин по виду производственной и общественной деятельности. Эти номинации выступают либо как 

парные по отношению к наименованию мужчины-деятеля, либо как самостоятельные и демонстрируют 

возросшую роль женщины в жизни общества и на производстве. 

Abstract 

The article presents the varieties of women's names identified as a result of the analysis of the texts of the 

Soviet magazines "Worker" and "Peasant". A total of 123 lexemes were identified, naming women by type of 

industrial and social activity. These nominations act either as pairs in relation to the name of a male figure, or as 

independent and demonstrate the increased role of women in society and in the workplace. 

Ключевые слова: Деятель, феминитив, производственный дискурс, советский дискурс, профессия. 
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После Октябрьской революции 1917 г. у каж-

дой женщины России (а затем – СССР) появилась 

возможность занять активную гражданскую пози-

цию, обусловленную интенсивным развитием жен-

ского движения, и стать частью производственного 

сообщества, в связи с чем в русском языке в начале 

20 века стремительно увеличивается количество 

наименований лиц женского пола по профессии и 

роду занятий. Эта тенденция во многом созвучна 

современной лингвистической ситуации, когда во-

прос о наименовании женщин по роду деятельно-

сти, их равнозначности наименованиям лиц муж-

ского пола, а самое главное – уместности их упо-

требления по-прежнему является предметом 

дискуссий, что обусловливает актуальность иссле-

дования и определяет научную новизну исследова-

ния, связанную с изучением феминитивов совет-

ского производственного дискурса. 

Целью работы является анализ номинаций лиц 

женского пола по роду деятельности и занятий, 

употребляемых в текстах общественно-политиче-

ских журналов «Работница» и «Крестьянка» дово-

енного и военного периодов 30-40-х годов 20 века. 

Объектом исследования являются способы ре-

презентации женщины в газетных статьях. Предмет 

исследования – структурная специфика феминити-

вов, используемых авторами журналов «Работ-

ница» и «Крестьянка», изданных в период с 1937 по 

1942 годы. 

Материал исследования представлен 123 лек-

семами, отобранных путём сплошной выборки; 

словоупотребление подобных номинаций встреча-

ется около 550 раз в 217 контекстах журналов «Ра-

ботница» и «Крестьянка» за указанный период. 

В работе использованы статистический метод 

и метод дискурс-анализа. 

Транслируя идеи партии о новом статусе жен-

щины в обществе, и в производственной сфере в 

частности, пресса сталкивается с потребностью но-

минации деятельниц, изображаемых на страницах 

журнала, и представительниц своей целевой ауди-

тории. В связи с необходимостью достоверности 

передаваемой информации автор становится перед 

выбором наиболее точной референции, что продик-

товано и гендерной направленностью конкретных 

изданий. Следствием этого становится частотное 

употребление феминитивов, называющих род дея-

тельности женщин, причём как широкой, так и уз-

кой специализации. Нами проанализированы номи-

нации женщин, употребляемые в журналах «Работ-

ница» и «Крестьянка» в период с 1937 по 1945 

годы: этот этап истории журналов характеризуется 
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яркой пропагандистской деятельностью, направ-

ленной на формирование нового, полностью эман-

сипированного типа советской женщины. 

Использование феминитивов в текстах обще-

ственно-политических журналов обладало, на наш 

взгляд, конкретной прагматической задачей: необ-

ходимо было отобразить активное участие жен-

щины в советском производстве и сельскохозяй-

ственной жизни крестьянского населения страны, а 

также показать женщин-первопроходцев в тех сфе-

рах труда, которые ранее считались доступными 

исключительно для мужчин.  

Анализируя случаи употребления подобных 

наименований, можно выделить несколько типов 

номинаций женщин-деятелей: 

1) наименования лиц женского пола, называю-

щие специалистов широкого профиля или обще-

ственный статус женщины (активистка, участ-

ница, стахановка); 

2) узкоспециализированные наименования 

женщины-специалиста (револьверщица, льноводка, 

стерженщица); 

3) составные номинации с компонентом жен-

щина, включающие приложение (женщина-дирек-

тор, женщина-стрелок, женщина-агроном); 

4) употребление феминитивов составе сочини-

тельного сочетания, употребляемого в качестве 

единой номинации (рабочие и работницы, колхоз-

ники и колхозницы). 

Феминитивы, относящиеся к группе 1, упо-

требляются наиболее частотно (записаны 293 слу-

чая употребления, что составляет около 54% от об-

щего количества). Все наименования зафиксиро-

ваны в словарных статьях «Толкового словаря 

русского языка» Д. Н. Ушакова, изданного в период 

с 1935 по 1945 гг., как эквиваленты соответствую-

щих наименований мужского рода. При этом мно-

гие статьи сопровождаются пометой «нов.» (но-

вое). Рассмотрим случаи номинации, встречающи-

еся особенно часто: 

1) Активистка, и (нов.). Женск. к активист. 

Когда готовились к совещанию, наши акти-

вистки в подарок товарищам Сталину и Калинину 

вышили рубашки в украинском стиле.1 

Много активисток среди жён командиров2. 

Недавно вместе с другими активистками3. 

2) Делегатка, и (нов.). Женск. к делегат. 

Тов. Зуева А. Д., делегатка всесоюзного сове-

щания жен командного и начальствующего со-

става РККА, награжденная именными золотыми 

часами4. 

 
1 Меня вырастила партия Ленина-Сталина // Работница. – 

1937. – №2. – С. 8. 
2 За новые победы в новом году // Крестьянка. – 1940. – 

№1. – С. 4-5. 
3 Письма благодарности Сталину // Крестьянка. – 1940. – 

№1. – С. 3. 
4 Меня вырастила партия Ленина-Сталина // Работница. – 

1937. – №2. – С. 7. 
5 Меня вырастила партия Ленина-Сталина // Работница. – 

1937. – №2. – С. 8. 
6 Базулин А. Отчёт делегата съезда // Работница. – 1937. 

– №2. – С. 10.  

Мама моя была делегаткой, и она в эти тя-

желые дни вступила в партию, а за ней и сестра.5  

Они собрались заслушать отчет делегатки 

VІІІ всесоюзного съезда советов.6 

3) Общественница, ы. Женск. к обществен-

ник. 

Те общественницы, которые перешли на 

платную работу, не являются уже общественни-

цами.7 

В Грачевском сельсовете решением президи-

ума совета (точнее, председателя и секретаря) 

сняли с работы и вывели из состава депутатов 

примерную, активную общественницу комсомолку 

Юдину за несработанность с председателем сель-

совета.8 

Несмотря на предпочтительность репрезента-

ции гендерного признака через соответствующие 

наименования, их употребление носит некатего-

ричный, непоследовательный характер. Например, 

часто употребляемая лексема орденоноска нередко 

заменяется мужским коррелятом орденоносец: 

Орденоноска Аля Хомякова, слушательница 1-

ко курса промакадемии имени Л. М. Кагановича.9  

Рабочие и работницы торжественно встре-

тили стахановку-орденоноску Тамару Ростома-

швили.10 

Но: 

Тов. Е. М. Федорина, орденоносец, стахановец 

фабрики «Красное знамя» (Ленинград).11 

Дуся Виноградова, стахановка-орденоносец.12 

Такой же непоследовательностью в употребле-

нии отличаются лексемы стахановка, тракто-

ристка, депутатка. Однако были зафиксированы 

случаи их употребления, в которых использование 

феминитива обусловлено контекстным указанием 

на пол деятеля: 

Слабая работа с женщинами-депутатами 

советов ведёт к отсеву их из состава советов. В 

Башкирской АССР за 1936 год из состава сельсове-

тов выбыло 1132 депутатки.13 

Состав группы 2 характеризуется лексическим 

разнообразием; узкоспециализированные лексемы 

в словарных статьях «Толкового словаря русского 

языка» Д. Н. Ушакова сопровождаются пометой 

«спец.» (специальное):  

7 Бурсак М. Перестало биться замечательное сердце// Ра-

ботница. – 1937. – №8. – С. 11. 
8 Маркова А. Не попирать прав женщин // Работница. – 

1937. – №11. – С. 4 
9 Хомякова А. Серго учил нас побеждать // Работница. – 

1937. – №7. – С. 8. 
10 Меня вырастила партия Ленина-Сталина // Работница. 

– 1939. – №34. – С. 10. 
11 Право на труд // Работница. – 1939. – №34. – С. 18. 
12 Виноградова Е. Прощай, любимый друг и учитель // Ра-

ботница. – 1937. – №8. – С. 9. 
13 Маркова А. Не попирать прав женщин // Работница. – 

1937. – №11. – С. 4. 
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1) «Жить стало лучше, жить стало весе-

лее!», Л. Прокофьева, фильтровальщица мехцеха 

фабрики им. Лакина.14 

2) В Азовской МТС, Poстовской области, че-

тыре прицепщицы прекрасно освоили трактор 

<…>15 

3) B 1938 году я организовала из 4 человек 

звено свекловичниц.16 

4) Метельщица Федора Алексеевна Мосляк 

работает с 1937 года.17 

5) Гильзовщица тов. Ширшова избрана депу-

татом в городской совет трудящихся.18 

6) Нина Григорьевна Старченко часто берёт 

с собой 12-летнюю дочь Людочку, девочка будет 

замечательной гранатомётчицей.19 

7) Сверловщица цеха «Нормаль» автозавода 

имени Сталина тов. Родина с начала войны выпол-

няет две нормы.20 

8) Катя Кобзева, револьверщица, уже 5 лет 

работает на этом заводе.21 

Данная группа характеризуется систематично-

стью словоупотребления (около 12%), корреляты 

мужского пола, обозначающие женщину в обозна-

ченной сфере деятельности, в текстах журналов не 

представлены.  

Употребление феминитивов, представленных 

в группе 3, оказывается актуальным в ситуации, ко-

гда суффиксальная модель конструирования не 

позволяет образовать равноправный коррелят к су-

ществительному мужского рода (группа составляет 

6% от общего количества материала). Использова-

ние составных номинаций, включающих в себя 

приложение, содержащее признак половой принад-

лежности, представляется релевантным в случае 

обязательного отображения половой принадлежно-

сти субъекта: 

Первое время любопытные приходили смот-

реть, как может одна женщина-оператор обслу-

живать две печи.22 

Работайте в пионерском клубе и покажите 

себя, как женщина-директор клуба умеет ста-

вить работу.23 

Слабая работа с женщинами-депутатами 

советов ведёт 3к отсеву их из состава советов.24 

В некоторых контекстах значение женского 

пола отображается одновременно как посредством 

приложения, так и суффиксального деривата:  

 
14 Прокофьева Л. Жить стало лучше// Работница. – 1937. 

– №2. – С. 10. 
15 Долгова П. Золотой фонд // Работница. – 1939. – №14. 

– С. 6. 
16 М. Гуледова. Не меньше 1000 центнеров свеклы с гек-

тара // Крестьянка. – 1940. – №1. – С.12. 
17 На заводе Ильича // Работница. – 1941. – №3. – С. 5. 
18 Ашмарина А. Новая жизнь // Работница. – 1940. – №2. 

– С. 11. 
19 Сатулла Е. Мастера меткого огня // Работница. – 1941. 

– №4. – С. 12. 
20 Николаева К. Героический труд – залог победы над 

врагом // Работница. – 1939. – №2. – С.8. 
21 Николаева К. Героический труд – залог победы над 

врагом // Работница. – 1939. – №2. – С.8. 
22 Член правительства // Работница. – 1939. – №2. – С. 10. 

Женщине-пенсионерке отказали в помощи – 

была с ней в горсовете – помогли.25 

Нет сомнения, что в этой работе женщины-

колхозницы проявят максимум инициативы…26 

Не лучшее отношение к женщинам-акти-

висткам и в Западносибирском крае.27 

Группа 4 представляет собой клишированные 

сочинительные конструкции, представленные огра-

ниченным кругом парных номинаций (работник – 

работница, колхозник – колхозница, гражданин – 

гражданка). Эти конструкции выступают как не-

расчленённое наименование. 

Категория пола в данных наименованиях, как 

и в феминитивах группы 3, особенно существенна: 

автор намеренно указывает на такое противопо-

ставление для выделения женской части обозначен-

ной группы лиц, акцентируя внимание на «вклю-

чённость» женщин в общественно значимый про-

цесс: 

Но мы не будем плакать, в партии заменим его 

лучшими рабочими и работницами и будем про-

должать его дело. Многие тогда рабочие и работ-

ницы вступили в коммунистическую партию, в 

том числе была и я.28 

Мы, колхозники и колхозницы сельхозартели 

“Строитель”, как и все граждане нашей великой 

родины, горячо откликнулись на призыв главы со-

ветского правительства…”29 

Эта обстановка накладывает на каждого со-

ветского гражданина и гражданку ответствен-

ные обязанности30 

Употребление таких именных групп частотно 

и последовательно (около 27%), однако их лексиче-

ский состав включает в себя только несколько но-

минаций.  

Выводы 

В советской периодике женщина оказывается 

«новым» субъектом и объектом реальности: из без-

деятельной и малограмотной хозяйки, чей круг ин-

тересов едва выходит за рамки домашнего быта, 

она становится борцом революции, главным ору-

жием которой являются труд и активная обще-

ственная работа. Стараясь привлечь в свои ряды как 

можно большее количество гражданок, показать 

значимую роль женщины-работницы, журналисты 

оперируют определённой лексической группой, 

включающей в свой состав различные варианты 

наименования женщин. 

23 Бурсак М. Перестало биться замечательное сердце// Ра-

ботница. – 1937. – №8. – С. 11. 
24 Маркова А. Не попирать прав женщин // Работница. – 

1937. – №11. – С. 4. 
25 Член правительства // Работница. – 1939. – №2. – С. 10 
26 М. Сарычева. Задачи народного образования // Кресть-

янка. – 1940. – №1 – С. 5.  
27 Маркова А. Не попирать прав женщин // Работница. – 

1937. – №11. – С. 4. 
28 Меня вырастила партия Ленина-Сталина // Работница. 

– 1937. – №2. – С. 8. 
29 Готовимся к всесоюзной сельхоз выставке // Кресть-

янка. – 1940. – №1. – С. 9. 
30 Новый год – новые победы // Работница. – 1941. – №1. 

– С. 4. 
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Путём анализа 217 контекстов, встретившихся 

на страницах журналов «Работница» и «Кресть-

янка», отобраны и распределены по четырём груп-

пам 542 наименования, которые репрезентируют 

женщину-деятельницу. К этим группам относятся 

следующие: 1) наименования лиц женского пола, 

называющие специалистов широкого профиля или 

общественный статус; 2) узкоспециализированные 

наименования деятеля женского пола; 3) составные 

номинации с компонентом «женщина», включаю-

щие в себя приложение; 4) употребление фемини-

тивов в составе устойчивого сочинительного соче-

тания, употребляемого в качестве единой номина-

ции.  

Таким образом, став неотъемлемой частью 

производственного процесса и освоив ряд профес-

сий, женщина-работница и общественный деятель 

получила множество наименований, нашедших от-

ражение в повседневной речи, публицистическом 

тексте и справочной литературе, закрепив за собой 

право равнозначной с коррелятом мужского рода 

номинации деятеля.  
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Abstract 

National language-mother tongue problem was taken from the context of national self-definition of national 

development. Enlightened and Democratic intellectuals, deeply rooted in the national existence of the Azerbaijani 

people, fought for the development and formation of the native language by all means. The struggle against the 

mother tongue was a sign of the rising national self-consciousness of the people. The intellectuals’ approach to 

events in terms of national interest, created moral psychological conditions for the development of the national 

language. One of the main factors contributing to the development of the national language was the strengthening 

of the struggle against the native-speaking Primary School. As a result of the struggle, the primary school networks 

began to expand, where classes were held in their native language. This created a serious need for reading materials 

in mother tongue schools. Many didactic works of content, which for centuries were used as reading material for 

children, began to be considered unsuitable because they did not take into account the moral and psychological 

requirements of children, their age and interest. The opening of new secular schools, the revival of the school and 

educational movement made more important sense in the life of the people. As in a number of nations, the fate of 

Azerbaijani children’s literature was closely connected with the new pedagogical life. On August 2, 1829, the first 

charter of the Transcaucasian schools was approved, and thus the official date of opening of schools of European 

type began in Azerbaijan. The curriculum of these schools included Azerbaijani language as a subject, Russian-

Muslim and mother language schools, which were introduced in the last quarter of the century, gave unprecedented 

results in the socio-cultural and pedagogical world. After the government’s decision on the rules of education in 

1870, the first “Russian-Muslim” school was opened in 1875 in the village of Salahli, Gazakh district. Soon the 

number of such schools in Baku reached 10, and by the end of the century the number of such schools in Shusha, 

Ganja, Shamakhi and Iravan began to increase. Azerbaijani intellectuals have made a great contribution to the 

establishment of mother tongue schools. The native language schools opened by S.A.Shirvani in Shamakhi, S. 

Valibeyov, M. Navvab in Shusha, M.T. Sidgi in Ordubad (“Akhtar”), Nakhchivan, Mashadi Molla Ismail Kazimov 

in Iravan were another and very important achievement in pedagogical life. The opening of new types of schools 

played an important role in Azerbaijan’s farewell to its pedagogical past. The Arabic-Persian languages, which 

dominated the long-lived pedagogical environment of the Middle Ages, deprived the people of education in the 

Azerbaijani language and the teaching of their mother tongue. Azerbaijani children’s literature, as well as the need 

for a new type of school gave rise to its creation, the progress of pedagogical life and the rise of children’s literature 

has developed in proportion in harmony and parallel. 

Keywords: children’s literature, children’s prose, national child prostitution, new school, new textbook. 

 

If the foundation stone of children’s literature, 

which has been used in general literature for many 

years, lives in its composition, is wise expressions, ex-

amples of folklore, on the other hand, is literary monu-

ments. These are the main sources of our literature. 

Great Nizami, M.Fuzuli, Shah Ismail Khatai, 

A.Bakikhanov, G.Zakir and others have not forgotten 

the younger generation, they have placed in their pos-

session, the people’s thoughts and life and literary 

pieces have gained wide scope. 

When the national children’s prose began to form, 

the Azerbaijani prose was already able to make great 

achievements. The Azerbaijani prose, however instruc-

tive, has its own specific characteristics, concerns, 

theme circle, world, style of expression, ideas and 

goals. Children’s prose, Russian and European litera-

ture, works and theoretical ideas of famous educators 

and artists, folklore, classical literature had learned a 

lot. Special attention was given to delivering advanced 

ideas here. Because the promotion of these ideas is an 

excellent field in turning children into useful beings as 
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a member of society and making sense of life activity 

and life path. 

One of the most beautiful features of our national 

children’s prose is its prosperity and richness. The 

world of children’s prose is diverse in terms of social 

position, origin and spirituality, level and age charac-

teristics, beliefs and character. The writers, using the 

abundance of compliments and epithets, artistic means 

of description, interesting folk expressions, strength-

ened the spirit of diligence by giving special freshness 

and charms to the language of the works. 

According to the Turkmenchay treaty (1828), 

Azerbaijan became part of Russia. But despite this, as 

a result of the activity of intellectuals, the people were 

not left out of the literary-cultural and pedagogical en-

vironment. After the weakening of the boxes of feudal-

ism that hampered this cultural development, a new 

breakthrough was heard in the cultural life of the coun-

try. The Enlightenment movement has occurred. After 

the decision of 1870, schools were opened in different 

zones. It was these years in the development of chil-

dren’s literature in Azerbaijan. No matter how hard the 

Russian government tried, it could not prevent this de-

velopment. 

Azerbaijani children’s literature entered a certain 

path of development in the 70-80s of XIX century. Dur-

ing this period, the fight against the new school thief 

coincided with the struggle against the children’s liter-

ature thief. Effective results were achieved by develop-

ing in parallel and interrelated in both areas. Textbooks 

and collections published in these years were consid-

ered more satisfactory. The struggle for the purity and 

mass development of the mother tongue, which 

emerged from the 80s of the XIX century on the issues 

of press education and textbooks, yielded its results in 

the first decade of the XX century. 

The fact that mother tongue is the main subject in 

schools and sufficient time is allocated to it has re-

vealed the need to create artistic reading materials that 

can have a positive impact on the education and up-

bringing of children. The first national press organ, 

which began its publication in 1875, became the main 

idea tribune of “Akinchi” Azerbaijani educators at that 

time. “Akinchi” did something commendable in two re-

spects: the first aspect is connected with the struggle of 

the newspaper against the realist literature. On the other 

hand, the newspaper paid special attention to the crea-

tion of children’s literature as part of the realist litera-

ture. The newspaper also took into account the lack of 

reading books for children after school and noted the 

necessity. 

The protest against the materials of “Akinchi” 

newspaper was also reflected in “Ziya” newspaper. In 

terms of its impact on the development of children’s lit-

erature in Azerbaijan, the services of “Koshkul” news-

paper should be noted separately. “Akinchi” and “Ziya” 

newspapers considered existing reading materials use-

less, but “Koshkul” was working in this field. It trans-

lated some examples of Eastern and Western literature 

into Azerbaijan language and published them on the 

pages of the newspaper. On the other hand, it showed 

poets as an example and encouraged them to write such 

works for the children of the nation. At the beginning 

of the XX century, the border of the struggle and pro-

posals was expanded, meaning it gained more capacity. 

However, no matter how much the literary and peda-

gogical climate changed, the lack of experience inevi-

tably manifested itself. The intellectuals themselves, 

standing in a full-fledged position, brought the features 

of some languages into our language and influenced 

them. For example: M.Mahmudbayov and A.Sahhat 

“The first step to Turkish literature”, R.Efendizade’s 

“Turkish reading”, A.Shaig’s “Turkish reading” are 

one of such examples [Mammadov E., 1977].  

The XIX century is distinguished by important so-

cio-political, literary-cultural and pedagogical events in 

the life of the Azerbaijani people. 

Therefore, in the mother tongue there was neither 

a textbook, nor written literature, nor works of art di-

rectly for children. As if the pen was silent and did not 

have the opportunity to create artistic wealth for chil-

dren. In the schools of accidents opened in the Russian 

language, the teaching of the Azerbaijani language was 

not only demanding and creative to create children’s 

literature, but also was only insulting and heralding. 

Because national literature could only be found in 

books written in the national language. The creation of 

textbooks and books for the government in the Azer-

baijani language – the language of the colonial people 

– was definitely not interesting. For this it was neces-

sary to take urgent and decisive steps. In that sense, a 

program, instruction, textbooks and books were re-

quired for the subject. One could have high hopes for 

textbooks in the native language for the creation of chil-

dren’s literature, of course, these textbooks themselves 

were not quick and easy to understand. Until the book 

“Rabiul-etfal” prepared by S.A.Shirvani in 1878, but 

not published, only two materials – Dementyev’s “Al-

phabet”, “Fables and stories for the first reading” and 

M.Sh.Vazeh, I.Grigoriev had a textbook “Kitabi-turki” 

compiled in 1850. 

Very slow and weak steps have been taken in the 

field of publishing books for children in the mother 

tongue. But the good thing was that the foundation of 

such an initiative was laid in the cultural and pedagog-

ical history of the people. 

The policy of Tsarism was in every way a serious 

disregard for the education system of Azerbaijan. In 

Russian-speaking schools, the mother tongue was 

given only two hours a week. As a result of the neglect 

of the state in the teaching of the people’s language in 

captivity, it was equal to the absence of the Turkish lan-

guage in the 30-ies of the last century, or later in some 

schools [Hajiyev A., 1989]. 

The government dreamed of creating literature, 

spreading culture in Azerbaijan and did not intend to 

create any spiritual wealth for the children of the peo-

ple. Regardless of their desire, a big step forward was 

taken. This was the initial conditions for the creation of 

children’s literature. However, for the formation of this 

literature, an audience of readers should have been cre-

ated, and finally a talent capable of coping with it 

should have been created. The presence of space for the 

publication of books in the mother tongue could not be 

affected. In the middle of the XIX century, Azerbaijani 



The scientific heritage No 80 (2021) 39 

literary-cultural and pedagogical life lived such a tran-

sition period in relation to children’s literature. 

Since the 1970s, the country has entered a period 

of intensive development in its cultural economy and 

educational life. The history of the National Press and 

theatre also accounts for that decade. As a result of the 

opening of mother tongue and Russian-Muslim 

schools, the expansion of mother tongue education and 

the need for this period, young people, who are prepar-

ing to become citizens of tomorrow, the future of the 

people, who sit behind the party of a new type of 

school, demand artistic wealth in their own languages 

to learn life and knowledge. Thanks to the development 

of intellectuals and artistic talents who understood the 

demand and loved their native language, which could 

remain in its record, it was not necessary to wait for the 

demand to be met. 

In 70-80s S.A.Shirvani and then A.O.Chernyaev-

ski, S.Valibeyov, H. Garadaghi, J. Unsizade, F. Ko-

charli, R. Afandiyev, M.A.Novras, A. Nazmi, A. Shaig, 

S.A.Shirvani, S.S.Akhundov, A.Sahhat, I.Musabeyov, 

Y.V.Chamenzaminli, A.Divanbeyoghlu, H.Javid, Ali 

Fahmi, T.Shahbazi, M.S.Ordubadi, A.Mammadkhanli, 

M.J.Pashayev and others do great practical and theoret-

ical work in the formation and development of chil-

dren’s literature. 

The second half of the 19th century is rich in im-

portant and significant literary and cultural events in the 

life of the people. It seems that in order to reach the 

modern cultural world, it was necessary to mobilize all 

the forces at once, to start a large-scale literary and cul-

tural march. 

“The Eastern character created a dram”, Hegel 

said, assessing development. The foundation of the re-

alist prose was laid, national theater, national press, na-

tional schools were created, perfect examples of genres 

of dram, tragedy, comedy, narrative, novel, travelogue 

were formed, a selfless group of intellectuals who 

thought about the fate of the people, motherland and 

young generation and tried to take practical measures 

for this. 

Children’s literature also began to come to life in 

such a turbulent age of cultural and historical develop-

ment, found care. The history of poetry in the sense of 

having full and mature national original quality in 

Azerbaijani children’s literature was ahead of prose. 

There were certain reasons for this. In Azerbaijan, 

prose did not yet have such rich experience and ancient 

past, although poetry had centuries-old historical tradi-

tions. Those who created children’s literature in a prac-

tical way were not only a writer, but also a poet. This 

had to play a role in the fate of the children’s prose. 

One of the main reasons that delayed the develop-

ment of children’s literature in the period from 80-ies 

to 1905, was the difficulties associated with the publi-

cation of children’s works. The absence of a single chil-

dren’s press, thousands of painstakingly written text-

books and reading books themselves were published in 

such a limited amount, and also after great difficulties. 

The situation on the eve of the revolution of 1905-1907 

and after that period has changed relatively. Because, 

as everywhere in Azerbaijan, the struggle for national 

language was seen. The struggle against the purity and 

mass development of the mother tongue, which 

emerged in the nineties of the XIX century, showed its 

practical result in the first decade of the XX century.  

Literature is an integral part of the children’s 

world. The most important means to successfully get 

out of life tests embodying reality through fiction is lit-

erature. The worldview of children, the children’s liter-

ature that nurtures aesthetic feelings, the world sense of 

formality, creates the image of the civil position. 

Literature, in turn, is obliged to tell the world with 

its own language, which is a meaningful, attractive and 

bright being. Of course, when we look at the works, 

records of our researchers, we get acquainted with dif-

ferent views. Everyone makes a clear and correct note 

of his opinion, put forward various opinions and quotes. 

But it can be concluded that whenever children are born 

in this world, children’s literature has emerged since 

then. Because to love children, play laylay is not chil-

dren’s literature?! Probably, somehow therefore 

Y.Brandis showed the history of the formation of chil-

dren’s literature in world literature directly from the 

representations of Ezop [Orujaliyev S. 2004]. 

It would be more correct if we explain children’s 

literature from two positions: 

1) literature read to children, 2) literature read by 

children. 

From this point of view, if the history of children’s 

works goes back several centuries, the children’s liter-

ature, which has systematic, specific features, com-

pletes the pulse of time in terms of theoretical and mod-

ern development, is formed in the last quarter of XIX 

century. As in the peoples of the world, the fate of Azer-

baijani children’s literature is closely connected with 

the new pedagogical life. 

With the establishment of secular schools, break-

ing the long-standing upbringing and education system 

of the Middle Ages, the crystal tradition of the peda-

gogical process, the implementation of the rules of ed-

ucation and school in terms of the new period can be 

considered a great historical and cultural event in the 

life of the Azerbaijani people. This was an important 

aspect of the people’s pedagogical life. With the pro-

gress of pedagogical life, the rise of children’s literature 

developed in parallel, in proportion. Therefore, alt-

hough children’s literature emerged from the need of a 

new type of school, the driving force in its formation 

was the teaching of mother tongue in schools. The Ar-

abic-Persian languages and the literary and reading 

works taught in this language, which reigned in the ped-

agogical environment of the Middle Ages, were out of 

order. Therefore, there were no teaching aids in the 

Azerbaijani language. Although intellectuals and 

penholders intend to create artistic wealth for children, 

they did not hurry up and expected a certain oppor-

tunity. Great hope would be attached to the textbooks 

to be created for the creation of children’s literature. 

Regional schools opened in Russian language and 

textbooks used there, Azerbaijani Language Teaching 

in mother-tongue schools, mother-tongue children’s lit-

erature could be the impetus and harbinger of creation. 

Because the national literature had to be found only in 

books written in the national language. For Tsarism, the 
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development of this language or the emergence of liter-

ature in this language was absolutely not interesting. 

For this, the determination and struggle of the enlight-

ened intellectuals were necessary. Very slow and weak 

steps were taken in the field of publishing books for 

children in the mother tongue. The best thing was to 

take this step, albeit weak. Only civil intellectuals and 

craftsmen could do this. These were the prerequisites 

for the creation of children’s literature. One of the high-

est conditions was the emergence of those who could 

fold suffering. In other words, there was a great need 

for artistic talents who loved their native language and 

understood this demand. In those years, the country en-

tered a period of more productive and intensive devel-

opment in its cultural and educational life. The history 

of the national press and theatre also falls on the share 

of these years. The richness of literary and cultural 

events in the life of the people revealed that it was nec-

essary to start a literary and cultural march. The foun-

dation of the realist prose was laid. 

As we know, one of the leading and perfect fields 

of Azerbaijani and Russian children’s literature is chil-

dren’s prose. Prose is a relatively young genre of our 

literature. If the history of poetry is ancient, then the 

written prose arose mainly in the XIX century. Since 

the second half of the XIX century, the realist prose of 

Azerbaijan has expressed a very strong part of the na-

tional literary process. At the beginning of the XIX cen-

tury, which entered a new stage of development, the 

Azerbaijani prose strengthened the struggle for deter-

mination to create characteristic traditions of national 

life. A.Shaiq, J.Mammadguluzade, S.S.Akhundov tried 

to turn children’s prose into a leading genre. They be-

gan to formalize the genre of realism, which allowed to 

comprehensively reflect the national reality. Children’s 

prose is taught in two ways: in the first class, in the sec-

ond reading. 

The formation of children’s prose in Azerbaijani 

literature is based on educational tasks of literature. 

This is the main force in the growth of the future, in the 

upbringing of the younger generation, in the spirit of 

innovation. 

Children’s prose tried to fully implement the tasks 

arising from the creation of a modern, intelligent per-

son. Here, a great role is played by public-educational 

books, which instill a spirit of high moral pleasure, per-

severance, joy and fearlessness. By continuing the clas-

sical spiritual tradition, children’s prose has become a 

school of spiritual and aesthetic ideas, ideological edu-

cation, enlightening people’s lives more fully. Chil-

dren’s prose also develops in contact with other sci-

ences. The use of these sciences – pedagogy, psychol-

ogy, ethics, aesthetics, art, medicine, Exact Sciences 

has benefited the child prose. Without these sciences, 

children’s prose could be simple and meaningless. Each 

of them provides its own unique benefits in the devel-

opment and achievement of a new generation and cre-

ates opportunities and conditions for them to get ac-

quainted with the advanced ideas of mankind. At the 

same time, these are the findings that help the child to 

grow up faithfully, free of charge, as life requires. How 

can the work, devoid of beauty to me, of high moral 

opinion and content, affect the moral upbringing of the 

child?! It is also important to give information about the 

way of life of preschool and preschool children, their 

knowledge about the historical past of the motherland, 

people, their bloody years, which can play a role in the 

education of children, and that these works correspond 

to the level of thinking and spirit of children in terms of 

language, content. 

Children’s literature, which requires deep cogni-

tive importance and aesthetic beauty, is enriched by us-

ing selective examples of advanced world literature. 

Not only economic and political factors, but also moral 

proximity, which brings one people closer to the other, 

play a key role. It is literature that causes moral factors 

such as friendship and being born. In this sense, chil-

dren’s literature has introduced and popularized our 

people [Vefali A. 1972]. 

The dissemination of children’s literature, the cir-

cle of influence, cultural connection, created the basis 

for its enrichment to an unprecedented extent. From 

this point of view, translation literature was of great im-

portance. The public-literary movement, which the first 

Russian Revolution shook and brought to life, in-

creased the tendency and enthusiasm for translation, the 

emergence of new school textbooks, the desire to create 

books for reading, the emergence of new children’s me-

dia, the good progress of publishing opportunities had 

a serious impact on the intensive development of trans-

lation literature. This has eliminated the lack of experi-

ence in the cultural progress of peoples, the wide range 

of literary ties, the development of literature, as well as 

the creation of national children’s literature, played a 

major role in determining a clear way and the right di-

rection of creating works for the younger generation. 

Also, translation works, as well as reading material for 

younger readers and artists, made clear the direction of 

how to write, introduced the growing younger genera-

tion to literature, life, traditions, social life style of other 

peoples. This direction is a fact of expansion of literary 

relations with other peoples of our literature at that 

time. 

The most rare examples of human culture have 

been translated into our language since the beginning 

of the XX century and included in the treasury of our 

national culture. In addition, examples of children’s lit-

erature, which are popular all over the world, had an 

opportunity to acquire a wide and rich knowledge about 

Eastern culture and the Eastern world, like many peo-

ples, in Azerbaijan. Also, rare examples of Western lit-

erature expanded children’s reading opportunities. 

Since the 80s of the XIX century, the works of 

Russian writers rich and close to the spirit of children 

have been translated into Azerbaijani language and in-

cluded in textbooks. These are the fables of Krilov, 

A.S.Pushkin’s tales, Lev Tolstoy’s stories, enriched not 

only children’s literature, but also new Azerbaijani lit-

erature. 

As we know, in 1882 A.O.Chernyaevsky pub-

lished the first alphabet textbook for a new type of mod-

ern schools (prepared with the help of Azerbaijani stu-

dents studying at the Gori seminary) – “Vatan Dili”. 

The first work translated by R. Efendiyev, “Fox and 

grapes” by the famous Russian representative 

I.A.Krylov was given here. It is also important as the 
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first poetic translation for children from Russian litera-

ture. The Kashkul newspaper also published a transla-

tion of I.A.Krylov’s “Rooster and Pearl” for children in 

the late 80’s. Later, 20 translations of H. Garadaghi 

from I.A.Krylov were placed in the textbooks. 

Before the revolution in school textbooks, reading 

books and children’s press there were translations from 

V.A.Zhukovsky, H.M.Karamzin, S.A.Krylov, 

A.S.Pushkin, L.N.Tolstoy, A.P.Chekhov, A.S.Kuprin, 

F.S.Tutaev, S.S.Turgenev and other Russian artists. All 

the works translated in children’s fiction consisted of 

small didactic stories and small volumes of enlighten-

ment and morality. In 1905-1907, active translators 

grew up in children’s prose to meet the needs of young 

Azerbaijani children. The most interesting thing was 

that it was joined by talented students. Haji Aga Ab-

basov, a student of the second Baku City School, trans-

lated Tolstoy’s story “God does not tell the truth” and 

published it in the 15-16 issue of “Dabistan”. Basically, 

small volumes of works were chosen for translation, 

since publishing opportunities were limited. At the 

same time, such works were suitable both for children 

not tired, but for reading. Since children’s prose lived 

through the early stages of the translation process, cer-

tain principles were not given proper importance. Most 

of the content was thought out here. Despite the rich-

ness of literary prose in children’s literature, quantity 

and quality in the field of translation, it did not find 

such opportunities as poetry. 

A large part of the translated children’s prose was 

made up of examples of Russian literature, and Russian 

played a mediating role in the translation from other 

languages. Successful translations were made in the 

field of children’s prose by N.M.Karamzin, L.N.Tol-

stoy, A.P.Chekhov, F.I.Tutchev. The development of 

children’s prose was enhanced not only by translation, 

but also by stories and tales written under the influence 

of some works. This, to some extent, met the needs of 

the male generation. 

Translations of examples of oriental literature in 

Azerbaijani children’s prose are in the minority com-

pared to Russian and European languages. Children’s 

literature, including children’s prose, is already breath-

ing with the requirements of the time, new themes and 

ideas are entering in terms of literary genre, and the 

range of content has expanded significantly compared 

to previous years. 

In 1918-1920, the first Democratic state was es-

tablished in the East. This state left deep traces in the 

history of the Azerbaijani people. Armed with free and 

progressive ideas, based on the principles of national 

statehood, this Democratic Republic, which has been 

operating for a short time, gave an impetus to the de-

velopment of education, culture and literature. This 

caused a great revival. The Azerbaijani language was 

declared the state language. Schools were opened, the 

university was established, successful achievements in 

the field of education and culture were gained. Hun-

dreds of young people were sent to study at universities 

of high level and scientific potential located in different 

cities of the world. New newspapers were published, 

new textbooks began to be compiled. New ministries 

were established, which began to work with great en-

thusiasm for the benefit of the people. Our writers and 

poets supported this structure with love and affection 

and created extensive creative examples. There was a 

special period in the development of children’s litera-

ture of the Azerbaijan Democratic Republic. The peo-

ple, who spent more than a century of slavery in this 

period, broke their chains, lived the joy of freedom until 

his lifetime. Return to national roots, relations with the 

Turkic world, gave impetus to the development of lit-

erature wrapped in the sun of independence. It would 

be a treasure full of literature, national independence, 

national patriotism, feelings of free living. The litera-

ture of the Democratic Republic, which has specific 

shades and qualities, originated from the atmosphere 

created by the socio-political environment of the new 

era. 

During these years, children’s prose was develop-

ing in the works of J.Mammadguluzadeh, A.Shaig, 

A.Hagverdiyev, Y.V.Chamanzaminli, S.Huseyn, 

T.Shahbazi. 

Although under the governing principles of the 

Soviet government, our literature and education did not 

stop developing. In the 1930s, literature developed in 

several areas; Azerbaijan was developing in this direc-

tion in children’s literature with literary samples that 

met the requirements of the party’s decisions and re-

mained true to tradition. On January 17, 1931, the cur-

rent state of children’s literature was discussed at the I 

Azerbaijan Conference of Children’s Literature. In 

1934, the Azerbaijan Writers’ Union was established. 

Numerous decisions and resolutions directed the devel-

opment of Soviet children’s literature. From this point 

of view, the development of new children’s fiction was 

considered a necessary area of the literary process. 

A.Shaig’s “Player frogs”, B.Talibli’s “Pillar”, “Vam-

pire”, T.Sh.Simurg’s “Jealousy”, “Scissors”, “Zarifa”, 

A.Valiyev’s “Grandmother’s face”, “Epic of Madar”, 

Mir Jalal Pashayev’s “Granny’s Courage”, “Almond 

Trees”, “Chemistry is in a hurry”, “A young man’s 

manifesto”, M.Ibrahimov’s “Country of Giants”, 

S.Valiyev’s “Bigli aga”, “Shor Jullutu”, A.Mammad-

khanli’s “Burulgan” and so on not only inform about 

the development of this field, but also give impetus to 

its further development. 

Although the examples of literature created during 

this period were not the same in terms of quality and 

craftsmanship, they played a certain role in the spiritual 

and moral development of the new generation. It is nec-

essary to appreciate the creative path who showed great 

effort and skill in the field of children’s prose: 

J.Mammadguluzade, S.S.Akhundov, R.Afandiyev, 

S.M.Ganizade, A.Shaig, M.J.Pashayev, Kh.Hasilova, 

A.Babayeva, A.Ahmadova and others. In the field of 

their work, children’s prose was free from the level of 

textbooks and independent children’s literature. 

The theme of the children’s prose in the 40s coin-

cided with the bloody years of the World War II and 

repression. Works of various genres, including prose, 

created a sense of struggle for children, heroism, hatred 

for the enemy and war. Now, along with the call to sci-

ence, education and scientific innovations, the chil-

dren’s prose promoted mercy, homanism, patriotism, 
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friendship, companionship, avoidance of crooked 

ways, mother-father, child attitude, care for disabled 

people, their children in World War II. They have writ-

ten the courage of our heroic warriors, the lines of brav-

ery and humanism with impressive expressions. 

From such works M.S.Ordubadi “Baby house 

named after Sergeant Ivanov”, A.Abulhasan “Fathers 

and sons”, S.Rahimov’s “Medallion”, “Brother’s 

grave”, M.Jelal’s “Rebellion of mothers”, M.Huseyn’s 

“Fiery waters”, “Bloody Waters”, A.Mammadkhanli’s 

“Ice sculpture” and other works serve to convey the 

events of those years to the younger generation and 

form a broad idea in them. And the description of the 

difficulties and hard days created by the war years on 

the backside is described in such works as: M.Jalal’s 

“Mother’s race”, “Air Man”, “Grandmother Marjan”, 

“Mother’s shirt”, I.Afandiyev’s “O Almighty love”, 

“The old man played on the tar”, A.Valiyev’s “Gift of 

carnations”, A.Mammadkhanli’s “Golden buds”, 

“Proud statue”, “Neck”, “Caravan stopped”. 

In the 50s, with its weight and development, it left 

certain traces in the life of our people. The incurable 

wounds of the years of repression, the terrible fear of 

the fans of personality, the suffering of the rotten soci-

ety that keeps people in constant panic, like all spheres 

could not delay the development of children’s prose. 

After 1956, certain softening took place in the ideolog-

ical sphere. The idea in our literature-artistic changes, a 

new era in poetic thinking began to formalize. An im-

portant sign that attracted attention at this time was the 

strengthening of the source of spiritual wealth of the 

son of man. It became necessary to praise the noble 

qualities, spiritual world and characteristic features of 

the Soviet man. 

S.Rahimov’s “Fairy Pebbles”, A.Valiyev’s “Sto-

ries”, M.Rzaguluzadeh’s “Tales of Aytekin and brave 

with Hunter Elish”, M.Ibrahimov’s “Chandra’s Rebel-

lion”, Mir Jalal Pashayev’s “My Peers”, G.Ilkin’s 

“Children of Uchtapa”, A.Mammadkhanli’s “Little 

Nargiz”, H. Abbaszadeh’s “Sister and brother” and oth-

ers works reflected the literary landscape of these years. 

In the 60-80s, the tale of Azerbaijani children’s 

prose was remembered as a different, interesting and 

memorable period. Our writers brought innovations to 

the literature of this period, such as defining the moral 

value by strengthening the different environment and 

social content, addressing perfect, new topics, and real-

izing observations of life events. At this time, the cog-

nitive significance of the resulting literature was more 

clearly expressed, a different picture was formed. Chil-

dren’s literature, created in a new literary environment, 

coincided with an interesting period, attracted attention 

with the ingenuity and worthiness of the subject. More 

interesting was the formation of literary children’s 

prose in the 60-80s and the active participation of three 

generations in this process: old, middle, young. 

The young generation, which started in the 60s, 

tried to get rid of the influence of the literary current 

called “socialist realism”, the artistic children’s prose 

created by the young generation, which stood on the 

foundation created by representatives of the older and 

middle generation living in the same period, and pre-

ferred to bring real life events to literature” (Khalil Z., 

Asgarli F. Children’s literature. Baku-2007, p. 336.)  

 We observe such ideas in the stories of Anar, 

Elchin, M.Ibrahimbeyov, B.Hasanov, H.Abbaszade, 

A.Jafarzade, F.Tanrili, Z.Khalil, F.Agayev on various 

topics. The factors that confirm the development of a 

new direction in this or that example also confirm our 

opinion. But these features do not repeat each other. 

Each image has its own specific features and character-

istics that will prove itself.  

Heroes who are realist in Anar, hardworking, ap-

proach to individual and social events from a new as-

pect, do not go beyond moral norms, freedom of 

thought, have the opportunity to look at the new life 

from their own perspective, in the works of the ambas-

sador skillfully use the hardness and agility of humane 

thoughts and psychological layers, self-visualizing 

lines in detail, those who found their shades, in the 

works of M.Ibrahimbeyov, which attracted the atten-

tion of readers as a master of short stories, the heroes 

called to look at real life with open eyes, kindness, hon-

esty, integrity, loyalty to others, to avoid lies, hypoc-

risy, to show tolerance, struggle, to teach what they 

learned, B.Hasanov’s expression of the proud spirit of 

a village in the image of a young man in the products 

of the world of thought, the images with exhaustive, 

characteristic features, written realistically and frag-

ilely, H.Abbaszadeh’s skillful discovery of the psycho-

logical and educational impact of the events in the city, 

village and road on the series of stories, using the poetic 

features of the unusualness of the child’s world, and the 

study of a number of secrets and other nuances be-

longed only to the 60s and 80s.  

In these years, prose works attract attention with 

lyricism, light spirituality, pure faith in people, moral 

purity, beauty, individuality, reality in poetic world, 

novelty of form, new artistic searches and styles, antic-

ipation of dynamism in creating examples of prose. 

Here the events are full of convincing and reality. 

In the 60-80-ies, Azerbaijan children’s prose is 

constantly changing not only at the same level, but also 

at the same pace, not in the frozen state, but also in the 

movement with theme and content diversity. New, 

more interesting stories were asked. Like a butterfly, it 

blossomed from flower to flower, keeping children’s 

spiritual relations and transparency in the world of 

dreams. They tried to describe the nuances that are im-

portant for a person in life, put forward moral, ethical, 

psychological factors. The image of patriotism, native 

land, native hearth became a leitmotiv of works. The 

growth and expansion of the horizons of thinking of 

growing children led to the emergence of new ideas, 

new images on a global scale. The rotten, predatory So-

viet accelerated the collapse. But when it fell apart, it 

shattered our hearts again with its bloody claws. The 

tragedy of January 20, the Karabakh war tore our spir-

itual world and extinguished the light of our lives. But 

it could not destroy. On the contrary, it created a sense 

of struggle, war, revenge. It has become the main topic 

of our writers. New works of art appeared.  
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Faced with the threat of disintegration, the savior 

of Azerbaijan came. It was our immortal President Hey-

dar Aliyev. It was hard days, years of trials. The people 

suffered in every sphere. Arbitrariness in different 

zones, misplaced and meaningless riots drove the coun-

try into disaster. 

The ship needed a mighty captain. He was born by 

an invisible force for the salvation of our country. Na-

tional leader Heydar Aliyev, the savior-captain, drove 

the black clouds over our country. After that, people 

wanted to write, create and live. The people began to 

look forward to tomorrow. Our artists also found the 

subject of their works. Sometimes they sang about our 

savior, sometimes about the creative work in the coun-

try, and sometimes about the world around them. As 

our independence grew, there was a real basis for the 

development of children’s literature. At the same time, 

other effects gave a strong impetus to the development 

in this area. The events that have already taken place 

have become the main theme of creative examples. 

Along with the old, middle and young generation, a 

new generation was formed. They were able to keep the 

pulse of the period. These are Alakbar Salahzadeh, Se-

vinj Nurugizi, Reyhan Yusifgizi, Elchin Alioglu, Par-

viz Hadi, Aysel Sabir and thier works are also devoted 

to various topics of children 

Considering the specific period, children’s litera-

ture has always been investigated and studied in the at-

tention of researchers and literary critics. Sufficient dis-

sertation work has been carried out, monographs have 

been written, children’s literature is taught in various 

higher schools on this day. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению категории движения, которая является составляющей категории про-

странства. Приводится типологизация концептов, составляющих данную категорию, и выявляются основ-
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Философская категория пространства много-

гранна и включает не только понятие о местополо-

жении, форме и размере, но и представление об из-

менении местоположения, то есть представление о 

перемещении в пространстве, движении. В филосо-

фии движение это «механическое перемещение тел 

в пространстве, <…> любые взаимодействия, <…> 

изменения состояний объектов, которые вызыва-

ются этими взаимодействиями» [Философия 1989: 

66].  

В медицинском дискурсе категория движения 

вербализуется разными частями речи (глаголам и 

существительными). Особенность категории дви-

жения в медицинском дискурсе состоит в том, что 

её можно рассматривать как две субкатегории, в за-

висимости от семантики репрезентирующих её лек-

сических единиц: 1) слова, которые передают изме-

нение физического местоположения чего-либо – 

сема «перемещение», 2) слова, которые отражают 

движение имплицитно – сема «изменение состоя-

ния». Обе субкатегории тесно взаимосвязаны, по-

скольку термины с прямым значением перемеще-

ния, могут использоваться метафорически для вы-

ражения изменения состояния. Рассмотрим обе 

категории в их взаимосвязи. 

Концепт «перемещение без указания 

направления» репрезентирован лексикой, обозна-

чающей движение как кинестетический процесс. 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-80-6-43-45
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Перемещение может быть свзано как с изменением 

положения всего объекта, так и с изменением поло-

жения его частей. Первый вид представлен словами 

различных частей речи: 

1) глаголами, как основным средством для вы-

ражения процесса физического передвижения (to 

walk, to ambulate – ходить, to lurch – идти шата-

ясь, crutch – ходить на костылях, oecize – колони-

зировать, приживаться в новом местообитании); 

2) существительными (walking, ambulation – 

ходьба), и терминоэлементами porio- (греч. poreia - 

путешествие), dromo- (греч. dromos бег), vagabond- 

(лат. vagabundus – странствующий, скитаю-

щийся) в составе синононимичных терминов 

(vagabondage (вагабондаж), dromomania (дро-

момания), poriomania (пориомания) – непреодоли-

мое стремление к бродяжничеству, скитаниям, 

постоянной перемене мест); 

3) прилагательными, входящими в состав мно-

гокомпонентных словосочетаний (ambulatory au-

tomatism – автоматизм амбулаторный, характе-

ризуется длительным бесцельным хождением 

больного с внешне упорядоченным поведением).  

Второй вид также представлен глаголами (to 

abduce – отводить (конечность), to wince – вздра-

гивать, морщиться, to surge – пульсировать, коле-

баться, to stretch – вытягивать, растягивать), су-

ществительными (abduction – отведение конечно-

сти, oscillation – осциляция, вибрация, колебание), 

прилагательными motoric (лат. motor – приводящий 

в движение) и kinesthetic (греч. kinesis – движение), 

например, кinesthetic/motoric automatism – кине-

стетический, моторный автоматизм, проявляю-

щийся повторяющимися движениями). 

Некоторые термины, обозначают оба эти про-

цесса, например, fugue или fuga (лат. fuga - бег-

ство, бег) – фуга, двигательное возбуждение в 

форме элементарных стремительных движений и 

действий (больные сдирают с себя одежду, куда-

то бегут), agitation (лат. agitatio – приведение в 

движение) – ажитация, возбуждение, двигатель-

ное беспокойство, непрестанная потребность в 

движении.  

Концепт «перемещение с указанием направ-

ления». Все термины содержат сему «наличие 

направления движения», репрезентирующуюся не-

сколькими способами. Во-первых, «пространствен-

ными предлогами into и to, преимущественно в ме-

тафорических терминах, например, flight to the job 

– бегство в работу, реакция личности на неблаго-

приятную, психогенно травмирующую ситуацию; 

сведение круга интересов к работе позволяет ин-

дивидууму вытеснить психогению» [Рожкова 2012: 

109].  

Во-вторых, терминоэлементами и глаголами, 

содержащими концептуальные признаки конкрет-

ного направления движения, причём движение мо-

жет восприниматься как изменение состояния: 

- «движение назад» резентируется терминоэле-

ментом regred- (лат. regredere - отводить назад, 

движение вспять), например, regredient dementia – 

регредиентная деменция, тенденцию к обратному 

развитию интеллектуальной несостоятельности: 

regression (лат. regredere - движение вспять) меха-

низм психологической защиты, при котором субъ-

ект возвращается к формам поведения, типичным 

для предшествующих стадий его развития, а также 

глаголом to recurvate – поворачивать назад; 

- «движение по кругу» вербализуется термино-

элементом vertig- (лат. vertigo – головокружение), 

например, vertigophobia - вертигофобия - навязчи-

вый страх, боязнь головокружения; глаголами to 

twist – on a pedicle перекручиваться вокруг ножки, 

to untwist – раскручивать (напр. сверхспираль 

ДНК), bore – сверлить, буравить; 

- «движение на оси верх-вниз» отражено в тер-

миноэлементе c/kathisia (греч. kathisis – усажива-

ние), например, ac/kathisia – акатизия, неспособ-

ность длительное время сохранять одну и ту же 

позу, сидеть, лежать, чем-либо заниматься, to 

bounce – подпрыгивать, свалиться с обрыва или 

большой высоты (обычно с летальным исходом); 

- «движение – сгибание»: campto- (греч. kampto 

– гнуть, сгибать): camptocormia (kormos - туло-

вище) – камптокормия, симптом истерии, заклю-

чающийся в придании туловищу на длительное 

время неестественной позы, to bend – гнуть, сги-

бать; 

- «движение в разных направлениях» репре-

зентировано глаголами to wriggle – извиваться (о 

черве), корчиться, пробираться (ползком), to luxate 

– вывихнуть, вывыхивать, а также отглагольными 

существительными twisting – перекручивание, luxa-

tion – вывих, смещение; 

- «движение наружу» также вербализуется гла-

голами и отглагольными существительными, 

например, to abstract – экстрагировать, перего-

нять, дистиллировать, извлекать, prolapse (лат. 

prolapsis) – выпадать, пролабировать, выпадение;  

- «движение внутрь»: to reach – проникать, до-

стигать, распространяться, to pocket – погру-

жать в тканевой карман, to percolate – просачи-

ваться, проникать сквозь, процеживать, 

(про)фильтровать, перколировать; мед. прони-

кать, to penetrate – проникать внутрь, вникать, 

пропитывать; пенетрировать (напр. о язве же-

лудка), percolation – просачивание, фильтрация, 

penetration – проникновение, пенетрация; 

- «движение по продольной оси»: to spring – 

отходить, ответвляться, relocate – перемещать, 

смещать, передвигать, to strip – удалять (содер-

жимое), соскабливать; отслаивать, to dislocate – 

смещать. 

Некоторые глаголы в зависимости от лексиче-

ской сочетаемости реализуют два противополож-

ных значения, например, to stuff в значении выдав-

ливать, удалять содержимое, соскабливать, от-

слаивать репрезентирует концепт «движение 

наружу», в значении тампонировать, пломбиро-

вать зуб – «движение внутрь».  

Концепт «перемещение с указанием направле-

ния» вербализуется термином encapsulation (греч. 

предлог еn – в и лат. capsula – ящичек, ларчик), бук-

вально «в ящичек»), который входит в состав мета-

форического термина encapsulation of delusion – 

бреда инкапсуляция, т.е. прекращение развития 



The scientific heritage No 80 (2021) 45 

бреда, утрата им влияния на осмысление окружа-

ющего и поведение больного.  

Термины, реперезнтирующие концепт «пере-

мещение с указанием направления», посредством 

понятий о пространственном расположении и пере-

мещении в пространстве, отражают категории ин-

тенсивности и времени. Так, например, термино-

элемент c/kata- (греч. kata – движение сверху вниз), 

характеризуется концептуальным признаком «дви-

жение на оси верх-вниз». Однако, термин c/kat-

agenesis – катагенез, обозначая взаимосвязь между 

началом соматического заболевания и предше-

ствующими серьезными конфликтными пережива-

ниями отражает временной концепт «последова-

тельность». 

Концептуальный признак «хаотичное движе-

ние» репрезентируется вторым компонентом тер-

мина myoclonus (греч. mys – мышц, klonos - беспо-

рядочные движения) – кратковременные непроиз-

вольные сокращения одной или нескольких мышц, 

метафорическим термином contamination (лат. 

contaminatio – смешение) – контаминация, сплавле-

ние частей нескольких слов в одно. 
Cема «направление движения» содержится в 

собственном лексическом значении ряда компонен-
тов сложных терминов, которые самостоятельно 
выступают общеупотребительными словами, и в 
терминоэлементах. Необходимо отметить, что 
направленность может быть устремлена на разные 
объекты.  

а) Направленность на больного:  
- influence – воздействовать, влиять, воздей-

ствие, влияние (delusion of influence – бред воздей-
ствия, больные утверждают, что они являются 
объектом физического/психического, воздействия 
других людей; 

- accusation – обвинение (delusion of accusation 
– бред обвинения, больной утверждает, что окру-
жающие безвинно обвиняют его в совершении не-
благовидных или преступных действий); 

- persecution – преследование (delusion of per-
secution (или persecutory delusion) – бред преследо-
вания, характеризуется тенденцией больного ви-
деть направленное против него преследование со 
стороны других людей; 

- auto- (лат. autos – сам), self – собственная 
личность (в роли терминоэлемента) в ряде терми-
нов, выступают как синонимичные, указывают на 
направленность болезненных проявлений на са-
мого больного (autoagression или self-agression – 
аутоагрессия, агрессивные действия направлены 
на самого себя); 

- глаголы: to admit – принимать (в больницу), 
поступать, госпитализировать, to adopt – усынов-
лять, удочерять, to afflict, to attack – поражать (о 
болезни), разрушать, разъедать, воздействовать, 
to confine – помещать (в больницу), to be confined 
to bed – быть приковываным к постели. 

б) Направленность на других людей репрезен-
тируется в семантике глаголов to induce – индуци-
ровать, вызывать, спровоцировать, to share – рас-
пространять, поделиться и однокоренных прича-
стий (induced/shared paranoid delusion – бред 
индуцированный/наведенный – бред, развиваю-
щийся у здорового человека под влиянием общения 

с больным, страдающим бредом); а также в семан-
тике существительных (jealousy alcoholic delusion 
of jealousy – бред ревности, алкогольный).  

Значение направленности содержится в греко-
латинских словах, от которых образован термин. 
Так, термин аggression или aggressiveness – агрес-
сивность образован от латинского существитель-
ного aggressio - нападение. Указание на направле-
ние выводится из самого понятия агрессивности, 
подразумевающее наличие объекта, на который 
направлено это отрицательно окрашенное чувство. 
В области психиатрии этим объектом/ами высту-
пают окружающие больного люди или предметы. 
Термином aggression называют склонность неко-
торых психически больных к нападению на окру-
жающих людей или предметы. 

Концепт «нестабильное движение» вербали-
зуется термином fluctuation (лат. fluctuatio – коле-
бание), входящим в состав терминологического 
словосочетания fluctuation of attention – внимания 
флюктуация, называющего невозможность дли-
тельной концентрации внимания на каком-либо од-
ном объекте, и глаголом to fluctuate – колебаться, 
быть неустойчивым, пульсировать, переливаться 
(о жидкости, скопившейся в какой-л. полости). 

Концепт «отсутствие движения» репрезенти-
руется отрицательными приставками, присоединя-
емыми к словам, несущим сему «перемещение»: 
akinesia / akinesis – обездвиженность, неподвиж-
ность. В метафорическом термине Bleuler’s affects 
immobility (Блейлера неподвижность аффектов), 
концепт репрезентируется словом immobility. Сам 
термин называет чрезмерную стойкость и дли-
тельность аффектов, не подвергающихся измене-
ниям под влиянием новых переживаний и впечатле-
ний. Указанный концепт вербализуется глаголами 
to immobilize – обездвиживать, делать неподвиж-
ным, to stiffen – коченеть, делать негибким,  

Суммируя вышеизложенное можно сказать, 
что категория пространства, являясь одной из важ-
нейших философских категорий, находит языковое 
отражение в медицинской лексике и представляет 
собой важный конструктивный элемент поня-
тийно-терминологического аппарата медицины.  

Понятие движения является неотъемлемой ча-
стью ориентации в пространстве, одним из эффек-
тивных способов компактно и наглядно отобразить 
наиболее сложные явления в сфере медицины. Об-
разы движения есть когнитивные классифицирую-
щие признаки, позволяющие создавать термины, 
прямо и метафорически обозначающие различные 
явления.  
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блемы – цифровая смерть и цифровой суицид; радикальная трансформация человеческого бытия как «бы-

тия к смерти» - своеобразная трансформация телесности, выраженная в семиотизации человека, превра-

щении его в призрачный след, цифровой фантом. 

Abstract 
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«Если камера — сублимация оружия, то фо-

тографирование — сублимированное убийство — 

кроткое убийство, под стать печальным, испу-

ганным временам [8]», 

С. Сонтаг 

Фотографирование, считает Сьюзен Сонтаг, 

удостоверяет опыт и в то же время сужает - ограни-

чивая его поисками фотогеничного, превращая 

опыт в изображение, в сувенир. Фотография, явля-

ясь «клочком», схватыванием определенного мо-

мента времени, становится не зафиксированной ре-

альностью, а скорее некой новой реальностью, но-

вым ее истолкованием, интерпретацией [8]. И в 

данном контексте такое направление, как филосо-

фия фотографии, которая может рассматриваться 

как новый вид художественного взаимодействия с 

реальностью, дает возможность взглянуть иначе на 

субъекта, его бытие, на мир, творчество. Постмо-

дернизм с постоянным погружением субъекта во 

всевозможные алгоритмы, схемы (то есть, с посто-

янной необходимостью в символизации), и с пере-

осмыслением, переоценкой сущности вещей (что 

заложено в самом понятии постмодернизма), не 

позволяет «ухватить» нечто устойчивое, или, иначе 

говоря, «выхватить» новую реальность, новые спо-

собы бытия. Постмодерн, как итог идеологии нон-

консерватизма с присущим ей «эстетическим эк-

лектизмом» (по З. Бауману), вписывая человека в 

условия беспрестанной реальности-игры, Хаоса и 

обрывков смыслов, обрекает его на существование 

в уплощенных способах взаимосвязи с такой реаль-

ностью (точнее говоря, на затянувшуюся игру, ко-

торая все жизненное пространство пронизывает). 

Философия фотографии, само фотографирование, в 

свою очередь, предполагают, несмотря на кажущу-

юся фиксацию реального в недвижимом снимке, не 

сделать Реальное Нереальным, а открыть наблюда-

емый мир под новым углом. Снова вспомним слова 

С. Сонтаг: «Природа реальности изменилась, она 

нуждается в избирательном, более остром взгляде 

камеры, поскольку ее стало гораздо больше, чем 

прежде» [8]. Обобщая вышесказанное, можно пред-

положить, что эпоха постмодерна помещает искус-

ство (и человека) в рамки условности, в границы 

символически-реального содержания, когда как 

направление философии фотографии данные сжи-

мающие «грани» скорее стирает. Искусство пост-

модернизма (на примере живописи, кинемато-

графа) не имеет четкой, однозначной платформы, 

канонов, на которых оно могло бы базироваться. 

Синкретизм, свобода выбора художественных 

форм, стилей – выбор самовыражения, игровая 

форма исполнения и подачи (процесс-арт), включая 

шокирующие, эпатажные перфомансы: все это сви-

детельствует о том, что постмодерн замирает в 

точке фиксации на художественной выразительно-

сти, в тех самых «границах» условности; в то время 

как фотографирование, фотография идет дальше, 

пряча за «остатком реальности» - снимком, Реаль-

ность целиком, без сосредоточения на формах, 

средствах, символах. В этом ключе можно говорить 

о том, что Лакановский психоанализ с идеей нераз-
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рывности Воображаемого, Реального и Символиче-

ского наиболее точно поможет описать, что есть 

фотография на самом деле. Символическое, или, 

вернее, продукты символического обмена, следуя 

мысли Ж. Лакана – это «сосуды, в которые ничего 

не положишь, <…>, венки, которым суждено засох-

нуть» [6]. На первый взгляд – фотография, процесс 

фотосъемки могут быть отнесены в область Симво-

лического, так как снимок – это определенный сим-

вол. Тем не менее, можно утверждать, что это не 

так. Недостижимое, непереживаемое Реальное, раз-

рыв в символической сети, несимволизируемый 

остаток, невысказанный и не поддающийся выска-

зыванию – вот что представляет из себя фотогра-

фия. «Символ с самого начала заявляет о себе убий-

ством Вещи», - говорит Лакан [6]. Фотография – это 

скорее рождение Вещи, которая, возможно, как бы 

это абсурдно не звучало, появляется в акте «субли-

мированного убийства» (по С. Сонтаг); это нечто 

невысказанное, непереживаемое, но тем не менее 

дающее возможность некий новый смысл образо-

вать, интерпретировать, создавая образ реальности 

(образы относимы в сферу Воображаемого, следо-

вательно, фотография – особый мир без времени и 

движения, находится на пересечении двух таких ре-

гистров, как Реальное и Воображаемое). Симво-

лизм же, приписываемый фотографиям, стоит рас-

сматривать вне Лакановской терминологии.  

Философия фотографии в условиях современ-

ности становится наиболее актуальной, так как 

легко накладывается на технический прогресс: гло-

бальные информатизация, цифровизация откры-

вают для фотографирования новые возможности. 

Цифровая фотография приходит на смену аналого-

вой, становится более доступной для обмена, для 

самовыражения, для интерпретации; можно также 

утверждать то, что философия фотографии претер-

пела подобного рода метаморфозы (возможно, и 

философия в целом), философские системы, как 

правило, носящие аналоговый характер, сменились 

цифровыми. «Цифровые технологии обеспечивают 

квантовость философского дискурса» [7], они 

(цифровые технологии) переводят человека в но-

вый модус бытия, в виртуальную реальность. Фи-

лософия аналоговой фотографии (подразумеваются 

снимки, изображения, охватывающие реальность, 

закрытую для выражения, то есть то, что описыва-

лось выше при помощи понятий, заимствованных 

из психоанализа) и философия цифровой фотогра-

фии – понятия не тождественные, хотя и имеют от-

части схожие черты. Фотография, становясь вирту-

альной в эпоху тотальной цифровизации, часть 

своих прежних характеристик утрачивает в связи с 

постоянной трансформацией ценностей (этиче-

ских, нравственных, социальных), однако, появля-

ются и новые ее особенности, позволяющие сде-

лать вывод о том, что цифровой снимок – уже не 

нечто невыражаемое, а напротив, нечто полностью 

открытое для широкой публики, интерпретируе-

мое. Фотографии, которые повсеместно загружа-

ются на разнообразные Интернет-платформы и в 

социальные сети, становятся также своеобразным 

стиранием границ, но уже не граней условностей 

постмодерна, а граней публичности и приватности 

(так, например, личный фотоснимок доступен лю-

бому пользователю сети для публичного обсужде-

ния, хотя до загрузки в сеть хранился в домашних 

фотоальбомах и представлял особую, неуловимую 

ценность, память, понятую единственным образом 

истинно только владельцем снимка) и граней допу-

стимого (размывание разницы между эротикой и 

порнографией). Они являются цифровыми дан-

ными, которые личность идентифицируют, предо-

ставляют способ самовыражения и возможности 

для интерпретации личности другими людьми. Та-

ким образом, в цифровом обществе философия фо-

тографии, круг проблем которой ранее можно было 

бы обозначить экзистенциальными, онтологиче-

скими вопросами (фотография как новый способ 

существования; таинственность силы образов 

снимка, обладающего как бы своим внутренним го-

лосом; возвращение в прошлое, переописание себя 

в фотоснимках), вопросами эстетики (заворажива-

ющее влияние фотографии, красота композиции и 

гармония элементов изображения), психологии 

(фотография, или, идея фотографии, «программи-

рующая» фотографа на своеобразные ритуальные 

действия – работу с фотоаппаратом, обработку 

изображений; заставляющая его искать новые инте-

ресные методы съемки – то, что в конечном итоге 

дает результат и осознание им (фотографом) 

снимка не как автоматического отображения мира, 

реальной действительности, а как некого нового ви-

дения), или, даже проблематикой психоанализа 

(вытеснение своего реального Я посредством воз-

можности сохранить внутри фотографии такой об-

раз себя, каким человек хочет себя видеть (желае-

мое Я), (хотя, безусловно, реализация данного про-

цесса обречена на провал, так как фотограф, делая 

снимок, постоянно меняет выбор ракурсов, пара-

метров съемки, оставляя внутри портрета уже не 

желаемый «чисто твой» образ Я, а образ, наполнен-

ный еще и его индивидуальными, личностными 

особенностями, которые переносятся на фотогра-

фию; кроме того, фотоснимок (например, весьма 

популярные на сегодняшний день селфи) – это 

своеобразный нарциссический акт самосозерцания, 

акт самоанализа; более этого, это всегда проециро-

вание на снимок некоторых значений, артикуляция 

себя в языке фотографии, метафора бессознатель-

ного), вопросами постструктуралистского толка, 

философии языка (на смену текстовым пояснениям 

образов приходит образное пояснение текстов; 

текст зашифрован в фотографию, появляется фено-

мен фотографического мышления, то есть мышле-

ния в фотографических категориях); занимается 

скорее этическими проблемами, и наиболее близка 

к направлению цифровой этики. Цифровая этика в 

контексте философии фотографии затрагивает 

один, наиболее важный аспект – проблему цифро-

вого следа. Фотография человека в Интернете – его 

след, его особое существование, его специфиче-

ский виртуальный слепок (симулякр – модель ре-

ального без действительности, без оригинала). Опе-

рируя понятиями Бодрийяра, современное цифро-

вое пространство можно назвать Интернет-
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гиперреальностью, а субъектов такого простран-

ства – «семиотизирующимися» людьми, скрываю-

щимися за «красивыми картинками», аватарами в 

социальных сетях, превращая себя в знак – онлайн-

симулякр. При помощи фотографии человек ими-

тирует свое присутствие в реальности, виртуальные 

фото становятся не только подмененной личностью 

человека, но и новым способом общения (так, в 

условиях виртуальной коммуникации исчезают ре-

альные эмоции, смыслы, сообщения – их заменил 

сначала электронно-набранный текст, а затем и фо-

тографии, за которыми только игра, только неопре-

деленность, только Хаос. А это снова то, что отсы-

лает нас к эпохе постмодернизма, делая филосо-

фию фотографии, (которая, как описывалось выше, 

предпринимает попытку открыть новый горизонт 

взаимодействия человека с художественными обра-

зами, с реальностью), теми же проявлениями пост-

модернистских тенденций. Разумеется, стоит раз-

граничивать понятия профессиональной фотогра-

фии и любительского снимка, так как первые, даже 

будучи цифровыми, относятся к сфере искусства, 

вторые же в современном обществе главным обра-

зом используются для обмена, распространения и 

хранения в социальных сетях, что и образует циф-

ровой след личности – всю его цифровую жизнь 

(если не зацикливаться на том факте, что даже лю-

бительские снимки становятся предметом массо-

вых обсуждений на арт-форумах и выставках, со-

ставляя особое течение в современном искусстве – 

но это вновь вопрос выбора художественных сти-

лей и средств выразительности, которые сковы-

вают искусство в целом). Развивая мысль о том, что 

цифровая жизнь индивида – это, если упростить, 

набор его фотографий (и других цифровых данных) 

в сети Интернет, то можно аналогичным образом 

рассуждать над онтологически-этическим вопро-

сом цифровой смерти. Люди загружают в цифровой 

мир свои фотографии с самого рождения: не так 

давно среди родителей стало достаточно модно со-

здавать страницы в социальных сетях для своих де-

тей, которые едва успели родиться – для отправки 

туда фотографий, по которым в последствии можно 

проследить чуть ли не все онтогенетическое разви-

тие человека, что делает цифровой след личности 

доступным для всех без сознательного выбора этот 

след оставлять. Но развитие человека, вся его 

жизнь, так или иначе ведет к смерти, и цифровая 

жизнь завершается сходным образом: примером 

тому могут служить страницы в социальных сетях, 

которые после реальной смерти пользователя не 

всегда удаляются, а остаются в прежнем, за исклю-

чением виртуальной активности, виде. Такое явле-

ние можно обозначить как цифровое бессмертие, 

сохранение человеческого образа в цифровых фо-

тографиях и информации вне времени. Это цифро-

вая, виртуальная длительность, длительность с 

определенной динамикой – «мертвая» страница в 

социальной сети, лишившись своего пользователя, 

может все еще функционировать посредством дру-

гих пользователей, которые с легкостью могут 

оставлять на стене аккаунта сообщения, те же фо-

тографии, вести односторонний диалог. Это своего 

рода виртуальный спиритический сеанс без ответа, 

в котором умерший индивид незримо присутствует 

в своих цифровых следах.  

Цифровая смерть, таким образом, на самом 

деле есть цифровое бессмертие, при этом она доста-

точно наглядно демонстрирует то, что бессмертие 

не является чем-то возвышенно-положительным, 

райской вечной жизнью. Социальная сеть «ВКон-

такте», являющаяся масштабным цифровым «клад-

бищем» с множеством захоронений в виде «мёрт-

вых» страниц, располагает возможностями для со-

здания, можно сказать, своеобразных культов. 

Сообществ, которые носят названия «Страницы 

мёртвых людей», «Мертвые страницы» и прочее, 

предоставляют пользователям данные умерших по 

разнообразным причинам людей, будь то аварии, 

убийства, суициды. Это массово обсуждается, вы-

ложенные фотографии рассматриваются и распро-

страняются, создавая то самое цифровое бессмер-

тие. В фотографиях люди продолжают существо-

вать. Более того, стоит отметить, что в цифровой 

среде, в бесконечном архиве данных, всегда суще-

ствует угроза кражи этих самых данных (здесь речь 

уже не идёт непосредственно о фотографиях, кото-

рые люди могут без труда заимствовать у других 

пользователей, выдавая за свои и плодя бесчислен-

ные фейковые страницы). Возможность нарушения 

информационной безопасности и приватности 

(хоть последняя в каких-то аспектах и иллюзорна) 

всегда существует. Для этого разработаны про-

граммы, специальные защитные коды, придуманы 

сложные многофакторные пароли. Тем не менее, 

разработаны также и хакерские программы, спо-

собные осуществить взлом страницы, кражу персо-

нальных данных и т.д. И если пользователь, будучи 

хозяином своей страницы, при обнаружении на ней 

подозрительной активности может хоть как-то за-

щититься от взлома, сменив пароль, то «мертвые 

страницы», принадлежащие умершему владельцу 

только формально, беззащитны. Завладев чьей-то 

страницей, чьей-то цифровой жизнью, человек смо-

жет как бы дать ей новую цифровую жизнь, другую 

(цифровое перерождение). Превратив мертвую 

страницу в цифровое «чудовище Франкенштейна», 

люди могут продать ее другим пользователям, не 

исключено, что на сегодняшний день уже суще-

ствуют аукционы, на которых разыгрываются такие 

страницы. Насколько это хорошо - вопрос этиче-

ский, он открыт как любая этическая дилемма. Воз-

можно, такая «загробная жизнь» с перебрасыва-

нием страниц от одного пользователя к другому ак-

тивизирует размышление людей над проблемой 

смерти, сделает ее менее табуированной; тем не ме-

нее, это похоже на глумление над трупами: будто 

выкопали гроб и продают мёртвое тело. Но таково 

цифровое бессмертие, оно подобно пытке - человек 

прочно фиксируется в цифровой реальности, оста-

ваясь там навсегда, иллюзорно становясь кем-то 

другим. Хорхе Луис Борхес писал: «Надеюсь, что 

смерть моя будет окончательной и я умру целиком 

— и душой и телом» [3]. В цифровой жизни нет 

души, глубокой психической субстанции, есть 

только бесконечные симулякры симулякров, роль 
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же тела играет совокупность фотографий и текстов. 

Значит, такая смерть, на которую надеялся Борхес, 

в цифровом мире невозможна. Философ, размыш-

ляя над темой бессмертия, приводит слова Святого 

Фомы: «Intellectus naturaliter desiderat esse semper», 

что означает: «Разум по природе хочет быть веч-

ным», а затем задается вопросом: «Но в какой 

форме?» [3]. В эпоху тотальной цифровизации этот 

вопрос вспыхивает с новой силой, разрабатываются 

гипотезы о переносе (загрузке) сознания в искус-

ственное тело (например, компьютер). Гипотетиче-

ски, данный процесс базируется на нейробиологи-

ческих теориях сознания, и ряд нейробиологов счи-

тает возможным реализацию такого механизма. 

Подобные проекты, создающие среду, которая 

функционировала бы как человеческий мозг, уже 

ведутся (Blue Brain Project), что расширяет про-

блему цифрового бессмертия: масштаб «оживле-

ния» страниц ВКонтакте несравним с попытками 

реального переноса сознания в компьютерную мо-

дель мозга, что могло бы обеспечить бессмертие че-

ловека на совсем ином уровне. Если разум по при-

роде хочет быть вечным, то такие направления, как 

трансгуманизм и постгуманизм стараются всячески 

это «желание разума» воплотить в реальность.  

Бессмертие, вечная жизнь во многих религиях 

рассматривается как высшее состояние человека, 

как слияние души с Богом. Но стоит посмотреть на 

это понятие с других ракурсов: вспомним рассказ 

Борхеса «Бессмертный», в котором философ рас-

крывает историю человека, по ошибке достигшего 

бессмертия и описавшего свой опыт: вид людей, 

получивших вечную жизнь, их город. «... На песке 

виднелись неглубокие колодцы; из этих жалких 

дыр и ниш выныривали нагие люди с серой кожей 

и неопрятными бородами. Мне показалось, я узнал 

их: они принадлежали к дикому и жестокому пле-

мени троглодитов, совершавших опустошительные 

набеги на побережье Арабского залива и пещерные 

жилища эфиопов. <…> Светлый Город Бессмерт-

ных внушил мне ужас и отвращение. Лабиринт де-

лается для того, чтобы запутать человека; его архи-

тектура, перенасыщенная симметрией, подчинена 

этой цели. <…> Не знаю, точно ли все было так, как 

я описал; помню только, что много лет потом эти 

видения отравляли мои сны, и теперь не дознаться, 

что из того было в действительности, а что родило 

безумие ночных кошмаров. Этот Город, подумал я, 

ужасен; одно то, что он есть и продолжает быть, 

даже затерянный в потаенном сердце пустыни, за-

ражает и губит прошлое и будущее и бросает тень 

на звезды. Пока он есть, никто я мире не познает 

счастья и смысла существования. Я не хочу откры-

вать этот город. <…> Все разъяснилось в тот день. 

Троглодиты оказались Бессмертными; мутный пес-

чаный поток — той самой Рекой, что искал всад-

ник. А город, чья слава прокатилась до самого 

Ганга, веков девять тому назад был разрушен. И из 

его обломков и развалин на том же самом месте воз-

двигли бессмысленное сооружение, в котором я по-

бывал: не город, а пародия, нечто перевернутое с 

ног на голову, и одновременно храм неразумным 

богам, которые правят миром, но о которых мы 

знаем только одно: они не похожи на людей. Это 

строение было последним символом, до которого 

снизошли Бессмертные; после него начался новый 

этап: придя к выводу, что всякое деяние напрасно, 

Бессмертные решили жить только мыслью, ограни-

читься созерцанием. Они воздвигли сооружение и 

забыли о нем — ушли в пещеры. А там, погрузив-

шись в размышления, перестали воспринимать 

окружающий мир. <…> Жизнь Бессмертного пу-

ста; кроме человека, все живые существа бес-

смертны, ибо не знают о смерти; а чувствовать себя 

Бессмертным — божественно, ужасно, непости-

жимо уму» [4]. 

Сравнивая борхесовское бессмертие с цифро-

вым, можно предположить двойственность данной 

аналогии. Погибший человек, чья виртуальная 

жизнь также прервалась, остается «вечно живым», 

исказившимся пользователем в руках других лю-

дей, его прошлое (цифровые следы) деформиро-

вано, заражено, переписано, его будущее – уже не 

его. «Мертвые» страницы в социальной сети (дома 

города Бессмертия Борхеса) становятся пародией, 

бессмысленным хранилищем искаженной инфор-

мации о человеке, являясь на ряду с этим, может, не 

«храмом неразумным богам», а храмом для нера-

зумных людей (сообщества, посвященные страни-

цам умерших, набирают огромное число подписчи-

ков, которые восторженно, будто фанатичные веру-

ющие, собираются на обсуждение новых 

подробностей смертей). Тем не менее, имеет место 

быть и другое направление рассуждений, которое 

отличается от представлений аргентинского фило-

софа. «Кладбище» «мертвых» страниц – вероятно, 

можно представить как мемориал, как сохранение 

памяти о человеке в вечности. Сами страницы – как 

бы монумент их бывшим пользователям, в форси-

рование тем человеческих смертей, распростране-

ние фотографий погибших – только акт цифрового 

вандализма. Факт вечной жизни в сети сохраняется, 

цифровые следы живут в памяти других пользова-

телей подобно тому, как в реальной жизни люди 

помнят своих умерших близких – так осуществля-

ется своеобразное (со)хранение человеческого ду-

ховного наследия.  

Рассмотрев проблему цифрового бессмертия и 

цифровой смерти, нельзя не затронуть и вопрос 

цифрового суицида, который напрямую связан с се-

рьезной проблемой в реальной действительности – 

переходом от «ухода» из социальных сетей, из вир-

туального пространства к настоящему уходу из 

жизни (на сегодняшний момент достаточно распро-

страненным является подростковый суицид). Непо-

средственно цифровой суицид, вероятнее всего 

стоит рассматривать как удаление страниц в соци-

альных сетях и попытки удалить свои персональ-

ные данные с Интернет-платформ (последнее 

названо именно попытками потому, что многие 

сайты устроены так, что полностью «замести» свой 

цифровой след не выйдет: при удалении страницы 

остается как бы ее ярлык, где банальные данные в 

виде ФИО все равно останутся). Среди подростков 

наметилась тенденция при определенных жизнен-
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ных неурядицах удалять все фотографии из соци-

альных сетей, «чистить» свою страницу – затем, ко-

гда все приходит в норму, фотографии восстанав-

ливаются или загружаются вновь. Это, возможно, 

также является симуляцией реальной жизни, де-

монстрацией своего плохого состояния, символи-

ческим актом отчуждения от социума: в периоды 

психологической нестабильности, нервозов, люди 

часто закрываются от мира, «уходят в себя» - 

можно предположить, что удаление своих фотогра-

фий из Интернета – это цифровое, виртуальное от-

чуждение, это, выражаясь в терминах Лакана, 

«фантазм собственной смерти», как бы «реакция-

ответ на обнаруженную неполноценность» [5], но в 

условиях цифровизации. По тому же принципу, 

предположительно, осуществляется удаление стра-

ниц, всех данных о себе – своеобразный цифровой 

суицид. Но масштабный информационный поток 

цифровой среды, агрессивное, (ауто)деструктивное 

поведение пользователей глобальной сети, ненор-

мативный контент, виртуальная травля людей – те 

факторы, которые подталкивают человека, именно 

человека, а не просто Интернет-пользователя, дей-

ствительно покончить с собой. Суицидальный кон-

тент, транслируемых во многих социальных сетях, 

запустил волну подростковых смертей: как из-

вестно, люди во многом подтверждены переносу на 

себя состояний других, если человек видит опреде-

ленное действие другого, то в его мозге активиру-

ются участки коры, которые отвечают за выполнен-

ное другим индивидом действие. Такое явление 

объясняется «зеркальными нейронами»: мы заим-

ствуем у кого-то его эмоциональное состояние, ка-

кие-либо личностные особенности, черты. Нахо-

дясь в постоянном погружении в деструктивный 

контент, легко ощутить его негативное влияние на 

себе: меняются моральные и этические принципы, 

психические установки. В цифровом пространстве 

меняется все: поведение людей, мышление, их об-

раз Я. Происходит продолжение тотальной транс-

формации телесности, которая зародилась при пе-

реходе постиндустриального к информационному 

обществу, когда язык, структура, текст встали на 

замену материальности, вещи, онтологии. Инфор-

мационная реальность сделала тело неконкретным, 

неявным, неким «образным аналогом» совокупно-

сти информации и количества, человека - «телом 

без органов» (виртуальным измерением тела) по Ж. 

Делезу, «чувствующей машиной», в которой ор-

ганы ликвидируются, атрофируются, своеобраз-

ным symbol-type по А. Арто (превращение лично-

сти в символ-тип, общепонятный знак через пре-

одоление субъективности, через преодоление Я). 

Человек в информационную эпоху становится те-

нью, и понятие тени отсылает нас к концепции 

крюотического театра вышеупомянутого Арто. 

"Всякий истинный образ отбрасывает свою тень, 

повторяющую его очертания, но как только худож-

ник, творя образ, начинает думать, что он должен 

выпустить тень на волю, иначе ее существование 

лишит его покоя, — в тот самый момент искусство 

гибнет», - считает сюрреалист [1]. Тень – это нечто 

иное, существующее параллельно, Двойник, Дру-

гой, «теневой» образ Я. И если информационная 

эпоха манифестирует культуру двойничества, в ко-

торой человек балансирует на грани между сохра-

нением своей личности и потери ее (потеря выра-

жается в дарении, уступании себя собственным 

символам/ тени/ Двойнику), то цифровая эра – эра, 

в которую сложнее говорить о двойственности че-

ловека: люди уже практически существуют в виде 

тел-образов, эти виртуальные тела значительно со-

вершеннее живых – образ становится лучше ориги-

нала. Человек сам становится знаком, цифровой 

фотографией, мыслит и действует фотографически. 

Разберем изменения, происходящие в категории 

мышления, через идеи философии фотографии. 

Вилем Флюссер, разнопланово исследуя сущ-

ность фотографии, пришел к выводу, что филосо-

фия фотографии должна рассматривать следующие 

фундаментальные для нее понятия: образ — аппа-

рат — программа — информация. Флюссер пишет: 

«Фотография есть образ, созданный и размножен-

ный аппаратами в соответствии с программой, его 

предполагаемая функция — информировать. Каж-

дое из основных понятий содержит в себе другие 

понятия. Образ предполагает магию, аппарат под-

разумевает автоматизм и игру, программа подразу-

мевает случайность и необходимость, информация 

— символ и невероятность. Это приводит к расши-

ренному определению фотографии: она есть образ 

магического положения вещей, в силу необходимо-

сти созданный и размноженный автоматически с 

помощью запрограммированных аппаратов в ходе 

игры, основанной на случайности; символы этого 

образа информируют своего получателя на неверо-

ятное поведение» [9]. Данные определения, как и 

объясняет сам автор, могут показаться ложными, 

устраняя человека как свободного деятеля из алго-

ритма, возникает противоречие, которое должно 

сыграть роль отправной точки в философии фото-

графии. «Если рассмотреть основные понятия — 

образ, программа, аппарат и информация, — то 

можно обнаружить их внутреннюю взаимосвязь: 

они все имеют отношению к вечному возращению 

того же самого. Образы — это поверхности, по ко-

торым скользит глаз, чтобы все время возвращаться 

к исходному пункту. Аппараты — это игрушки, ко-

торые вечно повторяют одни и те же движения. 

Программы — это игры, которые комбинируют все 

время одни и те же элементы. Информация — это 

невероятные состояния, которые постоянно выби-

ваются из тенденции к становлению все более веро-

ятностными, чтобы все снова и снова оказаться в 

русле этой тенденции» [9]. Флюссер рассуждает 

над тем, что четыре рассмотренных понятия заклю-

чают в себе человеческое мышление, мышление 

фотографическое, спонтанное, и за функциональ-

ные объяснения человек также принимается спон-

танно. «Тоже самое относится и к другим областям 

— психологии, биологии, лингвистике, киберне-

тике, информатике и т.д. Во всех этих областях мы 

думаем совершенно спонтанно, образно, функцио-

нально, программно и информативно. Стало быть, 

предложенная здесь гипотеза утверждает, что мы 
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так думаем, поскольку думаем в фотографических 

категориях: поскольку фотографический универ-

сум запрограммировал нас на постисторическое 

мышление» [9]. Таким образом, преобразуются ос-

новные структуры человеческого бытия, в вирту-

альном мире это равносильно фотографическому 

мышлению: происходит экзистенциально-цифро-

вая революция: цифровизируются мысли, чувства, 

желания и действия. В цифровой среде, заимствуя 

понятия Флюссера, активизируется примерно сле-

дующий алгоритм: пользователь оставляет в сети 

свои образы – следы, по которым могут ступать 

другие пользователи Интернет-пространства, 

наблюдая за чужой виртуальной жизнью, зависая в 

точке наблюдения; роль аппаратов играют сами 

люди, эти образы создавая – бесконечное повторе-

ние одних и тех же механизмов (зайти в сеть, всту-

пить в виртуальную коммуникацию, загрузить фо-

тографии, выйти из сети), осуществляемое в про-

грамме (создавать цифровые образы возможно 

только в глобальной программе, в качестве которой 

выступает Интернет). Предполагаемые функции 

образа в философии фотографии, по Флюссеру, 

главным образом заключаются в имитации, так и 

образы-следы пользователей – это только симуля-

ция реальной жизни. Информация же в данном слу-

чае играет основную роль (цифровая эра – ответв-

ление эры информационной): люди («аппараты») 

делятся своими цифровыми данными («образами»), 

теряя всякую приватность, помещая их в открытых 

доступ для информирования других пользователей; 

Интернет («программа») - мировое хранилище ин-

формации. Такой алгоритм задает автоматизиро-

ванные способы поведения, новый способ мышле-

ния, и в последнее время в научной литературе в ка-

честве дефиниции человеческого существа на 

замену привычного Homo Sapiens приходит Homo 

Digital, Е- Homo Sapiens, или Homo informaticus – 

индивид с характерологическими чертами цифро-

вой эпохи.  

Стоит еще раз подчеркнуть, что в эпоху циф-

ровизации человек теряет свою субъектность, се-

миотизируется, превращается в призрачный след, 

цифровой фантом, что обусловлено реорганиза-

цией, трансформацией реальной действительности, 

которая все больше превращается в цифровую. 

Цифровая среда, Интернет-гиперреальность - это 

переопределение, перепроизводство реальности, 

неотъемлемой частью которой стал такой феномен, 

как фотография, превращающаяся из выхватыва-

ния невысказываемости реального, из предмета фи-

лософского знания в цифровой симулякр, слепок 

человека в виртуальной жизни, способный как дать 

человеку некоторую длительность в виде бессмер-

тия, сохранения духовного наследия, так и стать ча-

стью цифровой личности другого человека, осу-

ществляющего трансляцию своего ложного Я в со-

циальных сетях. Философия аналоговой 

фотографии, которая (фотография) являлась, 

можно сказать, гарантом присутствия, которая 

была чем-то подлинным, никогда не лгущим, сме-

нилась философией цифровой фотографии, сочета-

ющей в себе истинное и ложное, реальное и гипер-

реальное, присутствие и отсутствие, и служащей 

механизмом воздействия на таргетированную цель, 

рычагом для информационных манипуляций. И 

если в первом случае речь шла о приобретении но-

вой реальности, об ее преобразовании, то во втором 

- о замещении, о вытеснении иных реальностей, 

кроме виртуальной. В условиях стремительности 

технического прогресса, с обретающей все большее 

и большее господство цифровизацией, мы рискуем 

бесповоротно заблудиться в кажущейся реально-

сти, спутав ее с действительной.  

Хочется подвести итог высказыванием Ролана 

Барта о том, что «история истерична, она конститу-

ируется при условии, что на нее смотрят – а чтобы 

на нее посмотреть, надо быть из нее исключенным 

[2]» и сделать вывод: современные фотоархивы в 

сети Интернет, исключая субъектов и заменяя их 

цифровыми фантомами, конструируют новую 

культуру, новый модус бытия, новую, открытую 

для наблюдения и интерпретации историю. 
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The transcendental critical philosophy of I. Kant 

made a real revolution in the history of thought, but his 

anthropological views aroused particular interest, per-

haps. The important role of the Konigsberg thinker in 

this sense, as noted by Yu.V. Perov, in the preface to 

Kant's "Anthropology", is concluded in the following 

points: Kant asserts that the main three questions of 

metaphysics are "what can I know?", "What should I 

do?" and "what dare I hope for?" - boil down to the 

fourth question, "What is a person?" [5, p. 55]. Having 

formulated such a question, I. Kant shows the original 

“problematic” of a person, his very existence is “prob-

lematic” both for himself and for others. And since 

these three initial questions define a person not as a be-

ing of the natural order, but as a "citizen of the world", 

insofar as they constitute the subject of philosophy "in 

the world-civil plan", that is, the field of philosophy as 

such. In the Critique of Pure Reason, I. Kant already 

brings to our attention all the same three questions as 

belonging entirely to the sphere of transcendental phi-

losophy and comes to the conclusion that pure reason, 

more precisely in its moral application, contains the 

principles of possible experience, of those actions that 

could meet in human history according to moral re-

quirements. Thus, the philosopher assumes the exist-

ence of pure moral laws that a priori determine all hu-

man behavior, that is, "the use of freedom of a rational 

being in general" [3, p. 599], and which are uncondi-

tional and, therefore, necessary in all respects. Now 

these three questions reappear at the beginning of 

"Logic" [4, p.280], but having undergone a decisive 

change. Added fourth question: what is a person? - the 

question that follows the first three, bringing them to-

gether in a single coordinate system, where metaphys-

ics is called upon to answer the first question, morality 

to the second, religion to the third, and, finally, anthro-

pology to the fourth. But in essence, as I. Kant writes, 

they can all be reduced to anthropology, since the first 

three questions relate to the latter. Thus, the main atten-

tion in the late period was directed by I. Kant to the 

problem of applying transcendental philosophy to life. 

For this reason, I. Kant is engaged in the consideration 

of pragmatic anthropology, which examines what a per-

son, being a freely acting being, “does or can and must 

make of himself” [2, p. 131]. 

I. Kant interprets anthropology as an empirical sci-

ence about man, which studies man as a phenomenon 

in experience, that is, his stay in nature, first of all, as a 

natural bodily-sensual being in space and time. Accord-

ing to I. Kant, only knowledge deduced from a priori 

principles and in this respect possessing universality 

and necessity should claim the title of philosophical, 

then an empirically determined anthropology cannot 

become a philosophical anthropology in the sense of a 

section or part of philosophy. But since transcendental 

philosophy, in addition to formulating, substantiating 

and concretizing its own provisions, also concerns the 

possibility of applying a priori knowledge, it itself 

needs for such an application in anthropology. The 

question "what is a person?" it is impossible to consider 

within the framework of pure thinking, for the person 

being questioned about is already in the world in the 

role of its inhabitant. Therefore, thinking about a per-

son, we simultaneously think about the world. What is 

being discussed in the anthropological question is not 

determined at the level of the phenomenon in which the 

human being is captured and defined; rather, it is an un-

folding of self-consciousness and "I", the subject him-

self acts on the movement, in which he recognizes him-

self as an object: “I exist - in this both the world outside 

me in space and time, and I myself as a world being; I 

am aware of any correlations and driving forces of per-

ception. A person's self appears as his own external 

meaningful object, a part of the world ”[7, P. 79]. The 

pathos of I. Kant himself is that the world of objects as 

phenomena is, in principle, cognizable because it is 

constituted by the same transcendental abilities of the 

subject, thanks to which cognition of this world is real-

ized. This moment, as M. Foucault notes in his "Intro-

duction" to Kantian anthropology, makes it possible to 

determine the space within which anthropology is gen-

erally possible: it is not only the study of the "I" as an 

object of pure synthesis and self-awareness of this "I", 

but also to myself, being an object and existing exclu-
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sively in its only phenomenal truth. It is probably im-

possible to impart transcendental meanings to empirical 

contents, or to move them into the area of constitutive 

subjectivity, without resorting to the help of anthropol-

ogy - that is, to such a way of thinking in which the 

actual (natural) limits of the knowledge gained, and, 

therefore, of all empirical knowledge, are at the same 

time by concrete forms of existence, in other words, 

they are given in the same empirical knowledge. I. 

Kant, first of all, seeks to investigate how our human 

being, being in the material world and obeying the laws 

of nature, at the same time demonstrates the freedom of 

the mind. 

In self-consciousness, in a person's reflection on 

himself, I. Kant sees the essential uniqueness of a per-

son, which, again, betrays the closeness of Kant's inter-

pretation of the subject to the Descartes philosophical 

tradition, where cogito is cogito me cogitare. I. Kant 

says that a person, first of all, thinks of himself and 

adds: “the fact that a person can have an idea of his I, 

infinitely raises him above all other creatures living on 

earth. Thanks to this, he is a person, and due to the unity 

of consciousness with all the changes that he can un-

dergo, he is one and the same person ”[2, p. 139]. Alt-

hough, according to I. Kant, anthropologically this is in 

principle inexplicable, in transcendental philosophy 

such an essential difference between a person is sub-

stantiated through the same transcendental unity of ap-

perception, which, as the main foundation of reason, is 

a necessary and sufficient condition for any mental ac-

tivity of a person. It is impossible to think about some-

thing at all, if at the same time there is no comprehen-

sion of oneself as a self-identical subject. Therefore, the 

knowledge that a person can know what he should do 

and what he dares to hope for is essential knowledge 

about a person in his capabilities and abilities. In other 

words, the reduction of questions to one is a reduction 

to the basis, that is, the answer to the question about a 

person is the basis, prerequisite and source for obtain-

ing answers to the other three. Thus, anthropology as a 

"study of mankind" is equally a world study. The fourth 

question, not differing from the first three in a radical 

way, resumes their formulation. From this perspective, 

anthropology is seen as a continuation and develop-

ment of critical philosophy. Kant's version of anthro-

pology involves the study of people's actions as free 

moral subjects and the ways in which conditions, habits 

and character traits influence their actions. Pragmatic 

anthropology in a moral and practical sense is called 

upon to cultivate human nature within the framework 

of civil society. Anthropology is pragmatic not in the 

sense that it comprehends a person as belonging to the 

moral sphere of the soul (which would make it practi-

cal) or forms a civil society from subjects of law (which 

would make it legal), instead, it considers a person as a 

citizen of the world [7, P. 42]. 

Anthropology deals with the existence and func-

tioning of human abilities at the empirical level, but it 

also includes, although applied to experience and re-

flects in it, abilities of a priori origin. In anthropological 

and pragmatic terms, such abilities simultaneously 

characterize a person both as a subject influencing oth-

ers and on himself, and as an object being influenced 

by them. At the same time, all the a priori abilities of 

the transcendental subject appear in application to their 

empirical existence as normative, since in critical phi-

losophy they were investigated in their universality and 

necessity, and not in the individually empirical random-

ness of their existence in man as a subject of anthropol-

ogy. 

Cognitive abilities in pragmatic anthropology are 

interpreted as contributing to practical means and as a 

means to achieve goals. Reason, given in the Critique 

of Pure Reason as the universal legislator of possible 

and actual experience and theoretical knowledge of na-

ture, here turned out to be the source of rules artificially 

established by man to guide activity. Reason in a prag-

matic sense appears as the ability to judge according to 

principles, evaluate consequences, make decisions and 

act in accordance with them. Thus, it is asserted that a 

person “has a character that he creates for himself, be-

ing able to improve according to his own set goals” [6, 

p. 245]. Let us dwell in more detail on the concept of 

character, for which we turn to M. Foucault and his "In-

troduction to Kantian Anthropology from a Pragmatic 

Point of View." In this work, through the interpretation 

and critical interpretation of the Kantian text, Foucault 

already considers the idea of technology, self-care, the 

role of language in the anthropological study of subjec-

tivity, and also puts forward, but still very carefully, 

warnings about the danger of anthropology for meta-

physics - themes characteristic of his later philosophy. 

M. Foucault in his introduction writes about a new 

dimension that appeared in I. Kant - this is Gemüt, that 

there is some inner sensation that can be considered as 

a character, or disposition, or even a part of the "soul", 

but subject to the content of that that manifests itself in 

experience. Otherwise, the knowledge of this feeling 

would be impossible. This definition lies at the basis of 

the identity of anthropology and empirical psychology 

established by I. Kant, according to which it is impos-

sible in any way to investigate the human “soul” outside 

the body. Any mental experiences and states of a person 

are given to him in feeling as objects of internal and 

external human experience, in which both bodily and 

mental states are merged together so that, in principle, 

their independent existence from each other is not pos-

sible, and, accordingly, separate cognition of the soul 

and body ... If, in the analysis of internal experience, we 

abstract from the metaphysical question of the incorpo-

realness of the soul as a special substance, then our 

thinking stems from anthropology, but not from psy-

chology. That is, rational psychology cannot exist, and 

empirical psychology is possible only in the form of an-

thropology. Of course, the opposite attitude turns out to 

be biased, psychology is always completely covered by 

anthropology, which, in turn, cannot be reduced only to 

psychology.  

But if in anthropology there was no moment asso-

ciated with the work and application of the higher abil-

ities of the subject, it is obvious that the content of an-

thropology as a whole would turn out to be psycholog-

ical. All objectification and all "artificial" on the part of 

the subject, I. Kant believed, can be considered as con-

scious manifestations of his feelings, goals and 
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knowledge, the totality of which, including metaphysi-

cal and philosophical thought processes, is given di-

rectly in the inner experience under the a priori form of 

time and in an empirical sense, refer to the "mental". 

Therefore, for myself, “I” is a “psychological-anthro-

pological subject” [5, p. 103], but the other person as 

an object influencing me is also seen by me, first of all, 

as a psychic being. In addition, within the framework 

of his anthropology, I. Kant focuses on the "unreason-

ableness" of human affects and passions. It is found that 

passions for their existence necessarily presuppose rea-

son and at the same time inevitably come into conflict 

with it. Passions and affects are not unreasonable, but 

unreasonable, all of them are inevitably in collision 

with the "idea of freedom of practical Reason" [5, p. 

106].  

Although it is impossible to eliminate passions 

completely, man, as an intelligent thinking creature, 

must curb them in himself and subordinate them as 

much as possible to rational control. Thus, M. Foucault 

concludes, the meaning of character is expressed not 

simply in "what it is", but in "what it makes of itself." 

"Self" provides that which distinguishes man from all 

other beings. “Himself” makes a person a person, and 

this concept gives him power over everything else, this 

makes him an object of self-reflection. “Himself” is in-

volved in all our thought and action, and our greatest 

concern is about ourselves [8, p. 39]. The status of a 

citizen of the world obliges a person to make something 

of himself, guided by reason, but as soon as a person as 

a freely acting and moral being finds in himself “the 

courage to use his own reason”, he will immediately 

come out of his state of “minority”. To this it must be 

added that Gemüt is "the most possible application of 

reason" - an application that is carried out through 

"ideas." 

M. Foucault continues, anthropology supports the 

division of abilities established in critical philosophy. 

However, its privileged area is not where abilities and 

capabilities flaunt their positive traits, but where they 

show their defects - or at least where they face danger, 

risking annihilation. The only possible anthropology, 

notes M. Foucault, is one where, instead of existence 

tied to the passivity of a phenomenal definition, Gemüt 

is revived by the work of ideas at the level of the space 

of experience. Spirit is therefore the principle of "de-

dialectical", non-transcendental "dialectics within Ge-

müt, oriented towards the field of experience and acting 

as a component in the workings of the phenomenon it-

self. 

The presence of spirit and, at the same time, that 

dimension of freedom and fullness, which are transcen-

dental to Gemüt, guarantees that the only correct one is 

pragmatic anthropology, where every fact is placed in-

side an open system of can and should. I. Kant wrote 

only one kind of anthropology. The relationship be-

tween time and the subject, fundamental for transcen-

dental philosophy, in anthropology becomes the rela-

tionship between time and art. Indeed, for example, uni-

versal improvement through enlightenment should be 

the result of the work of generations, knowledge and 

human abilities develop in time, and therefore improve-

ment is the work of all mankind. In the criticism, the 

self-aware subject was given as “determined in time,” 

and this irresistible determination, referring to the ex-

istence of the external world, in relation to which a 

change in internal experience is possible, suggests that 

time and the initial passivity to which it indicates lay at 

the root of the relationship that characterizes the first 

discovery of all knowledge. In anthropology, time and 

variance in the structure of a relationship determine the 

mutual belonging of truth and freedom. 

M. Foucault asks the question, on what basis, then, 

can we present a person as a citizen of the world? And 

he answers - from the standpoint of Kantian anthropol-

ogy, a person is indeed a citizen of the world, but not 

because of his belonging to a particular social group or 

any social institution. He is a citizen of the world ex-

clusively and only because he speaks. It exists in the 

exchange of a language that it manipulates in its own 

interests in order not only to achieve, but also to realize 

a particular universality. According to M. Foucault, “a 

person's livelihood is initially his stay in language” [7, 

p. 102].The truth that anthropology reveals is for this 

reason not the truth that precedes language, and not 

what language is entrusted to convey. This truth is more 

than the inner content and complex structure of the ut-

terance, it lies in the very movement of exchange and 

is a universal human truth, realized in linguistic ex-

change. The universal here arises from the very heart of 

experience in a truly temporal and actually exchanged 

context. The main themes of the Criticism - the relation 

to the object, the generalization of diversity, the general 

legitimacy of representation - are thus directly related 

to the problem of communication. Anthropology trans-

fers the "Critique of Pure Reason" to the empirical 

level, where the "Critique of Practical Reason" fixes the 

sphere of the necessary for the action of the imperative. 

Therefore, anthropology from a pragmatic point of 

view is the study of that space in which theory and prac-

tice are suppressed and completely cover each other, 

and in which, in the same place and in the same lan-

guage, the a priori of knowledge and moral legislation 

are presented. Thus, through the movement of this em-

pirical discourse, she introduces what she posits: tran-

scendental philosophy, where the relationship between 

truth and freedom is set from the very beginning. 

The result of pragmatic anthropology regarding 

the purpose of a person and his essential characteristics 

is expressed in the following: “a person is determined 

by his mind to be in communication with people and in 

this communication with the help of art and science to 

improve his culture, civilization and morality and, no 

matter how his animal tendency was strong to passively 

indulge in the impulses of peace and well-being, which 

he calls happiness, to become, waging an active strug-

gle with the obstacles imposed on him by the coarse-

ness of his nature, worthy of humanity ”[2, pp. 435-

436]. Pragmatic anthropology, which becomes a tran-

scendental discipline and empirical knowledge, and 

which, according to M. Foucault, is rooted in the sys-

tem of experience and expression, is also called upon to 

help the realization of this purpose of man. Her stay in 

the world is her stay in the language. So it falls into the 

Kantian triangle: “criticism asks about a priori cogni-

tive activity, anthropology - about a universal language, 
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problematizing the already-givenness of the world, 

transcendental philosophy - about the relationship of 

truth and freedom, problematizing the finiteness of hu-

man existence” [1, p. 385]. In a similar way, the prob-

lems of modern philosophy are formed, in the field of 

study of which there are now three parts, respectively: 

devoted to questions about a priori, about origin and 

about fundamental foundations. 
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2020 год следует считать как самым тяжелым 

для всех отраслей экономики в связи с распростра-

нением COVID-19. Ввиду ограничений на передви-

жение снизились доходы у объектов торговли, об-

щественного питания, туризма, красоты и многих 

других предприятий.  

Актуальность настоящего исследования обос-

нована тем, что пандемия коронавируса стала при-

чиной глобальной экономической рецессии, сниже-

ния международной торговли. Коснулся ковид и 

аэропортов, поскольку последние существуют за 

счет пассажиропотока. 

Цель исследования заключается в выявлении 

каким образом аэропорты смогли оптимизировать 

свои процессы чтобы преодолеть антиковидные 

ограничения. Для достижения поставленной цели 

автором были выделены следующие задачи: 

- рассмотреть экономические показатели ра-

боты аэропортов; 

- изучить меры государственной поддержки; 

- рассмотреть выбранные стратегии управле-

ния. 

Различного рода ограничения снизили пасса-

жиропоток. Так, в 2020 году поток внутренних 

авиарейсов снизился на 3%, а международных на 

44%, по сравнению с 2019 годом. За 2020 год рос-

сийские авиакомпании перевезли 69,17 млн. пасса-

жиров, что на 46% меньше 2019 года. В июле-ок-

тябре 2020 года наблюдался рост пассажирских пе-

ревозок, однако в октябре-ноябре объемы 

перевозок пошли на спад, что обусловлено ростом 

числа выявленных заболеваний и, соответственно, 

закрытием границ [6, С. 231-236.]. Снижение пасса-

жиропотока связано с ограничениями на передви-

жение населения: одни страны были полностью за-

крыты для посещения, въезд в другие разрешен 

только при наличии антител или вакцинировании 

[4, С. 96-102]. Упала и покупательская способность 

населения – люди стали меньше путешествовать, 

отправляться в командировки. Снижение пассажи-

ропотока естественно отразилось на доходах аэро-

портов.  

Это заставило аэропорты собственными си-

лами решать возникающие проблемы. Единствен-

ный источник доходов аэропортов – это пассажир-

ские и грузовые перевозки, которые в условиях 

пандемии резко сократились. В такой сложной си-

туации аэропортам необходимо изменять меха-

низмы аккумулирования денежных средств [5, С. 

23-32]. 

Авиасообщение сыграло основную роль в рас-

пространении коронавируса. Поэтому, в целях сни-

жения распространения коронавируса в аэропортах 

были установлены требования в соответствии с ре-

комендациями Роспотребнадзора [7] по организа-

ции работы транспорта и транспортных предприя-

тий: 

- использование средств индивидуальной за-

щиты; 

- соблюдение социальной дистанции; 

- обработка рук и измерение температуры; 

- санитарная обработка помещений; 

- запрет на вход провожающим и встречаю-

щим; 

- проверка пассажиров на наличие сертифика-

тов о вакцинации, справок об антителах. 

В зависимости от уровня риска в аэропортах 

применяются дифференцированные меры преду-

преждения и контроля. Уровни риска устанавлива-

ются в соответствии с эпидемиологической обста-

новкой в регионе. План мероприятий разрабатыва-

ется аэропортами с учетом требований Всемирной 
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организации здравоохранения, Минздрава России и 

Роспотребнадзора.  

В условиях установленных требований и огра-

ничений предприятиям необходимо выбрать опти-

мальную стратегию деятельности с целью сниже-

ния убытков. Поскольку может быть несколько пу-

тей ее достижения, то на основе стратегического 

анализа осуществляется выбор наиболее предпо-

чтительного варианта. Затем разрабатывается стра-

тегия как инструмент перевода предприятия из те-

кущего состояния в целевое. Для разработки стра-

тегии необходимо выполнить следующие 

мероприятия: 

- сформулировать видение (представление) 

собственниками образа фирмы в перспективе и 

главное направление ее развития (главную страте-

гическую цель, миссию); 

- установить цели и контрольные параметры 

финансово-экономической деятельности; 

- проанализировать сильные и слабые стороны 

предприятия на основании SWOT-анализа; 

- выработать требования и критерии оценки 

основных видов деятельности; 

- установить цели и общие требования к ис-

пользованию объектов, находящихся в собственно-

сти, и активов фирмы. 

В целях сокращения расходов в условиях низ-

кого пассажиропотока и грузооборота аэропортами 

принимались меры по оптимизации расходов. Глав-

ная цель, которая стоит перед руководством каж-

дого аэропорта – сохранить рабочие места. Высво-

бодившийся ввиду отсутствия работы персонал 

направляется в отпуска. При этом за аэропортами 

сохраняются финансовые обязательства. Основные 

из них – оплата кредитов, которые были предостав-

лены на ремонт (реконструкцию) терминалов. Фи-

нансовые «подушки» при низком обороте могут 

быть исчерпаны в течение полугода, а сроки восста-

новления пассажиропотока до доковидного вре-

мени не известны. 

Решением Правительства Российской Федера-

ции аэропорты вошли в число предприятий, наибо-

лее пострадавших от пандемии, им была оказана 

финансовая помощь. Государство выделило на под-

держку бизнеса около 5 трлн руб. Основной зада-

чей органов власти являлось создание благоприят-

ного климата и оказание всемерного содействия 

развитию бизнеса.  

Набор мер включает в себя государственные 

гарантии, полные или частичные субсидии на стои-

мость услуг аэропорта и топливных комплексов для 

авиакомпаний, отмену арендной платы за исполь-

зование государственной аэродромной инфра-

структуры, а также отсрочки и льготы по налогам, 

финансовое стимулирование для удержания персо-

нала и приостановку выплаты дивидендов в пользу 

государства там, где это применимо. В части адми-

нистративных послаблений можно отнести такие 

меры как автоматическое продление сроков дей-

ствия лицензий, разрешений и аккредитаций, кото-

рые истекают в период с 1 марта по 31 декабря 2020 

года, на один год, а также мораторий на проверки 

бизнеса, в том числе налоговые, за исключением 

вопросов, несущих риски для жизни и здоровья 

граждан. При этом основная цель оказания помощи 

такая же – сохранение рабочих мест. 

Можно отметить наиболее распространенные 

ошибки в управлении предприятием: 

- отсутствие резервного фонда непредвиден-

ных расходов; 

- непонимание на какой стадии находится биз-

нес; 

- отсутствие планирования завершения или пе-

редачи бизнеса; 

- отсутствие финансового планирования и др. 

Как уже видно из средств массовой информа-

ции по мере оживления экономики и финансовый 

рынок восстанавливается. Каждый месяц 2021 года 

характеризуется ростом на 2-4 % по сравнению с 

аналогичными месяцами 2020 года. Когда пассажи-

ропоток восстанавливается – это позволит побе-

дить кризис доверия в отрасли и набрать макси-

мально возможные для ситуации темпы. 
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