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КРЕАТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ  
В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 
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CREATIVENESS OF ACTION  
IN CHANGING WORLD 

 
 
УДК 316.422 
 

ВТОРЖЕНИЕ В КУЛЬТУРУ КИНЕМАТОГРАФА: ОТ ВЕРБАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ  К ВИЗУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ: 

 
© 2015 Н. А. Хренов (Москва, Россия) 

 
Аннотация: Статья рассматривает переход от вербальной коммуникации  к визуальной 
коммуникации в контексте вторжения в культуру кинематографа. Отмечается, что  
констатация различий между способами коммуникации, возможные на основе интеракции, и 
способами коммуникации, ее исключающими, - весьма  значимый момент не только в 
истории медиа, но и в истории культуры.  Как мы убеждаемся, способы медиа, в которых 
интеракция отсутствует, оказываются бессильными упразднить виды медиа, которые вне 
этой интеракции не существуют. Более того, иногда некоторые виды медиа оказываются в 
кризисе именно потому, что в ситуации  социального отчуждения  средства массового 
воздействия приобретают компенсаторное значение.  
 
Ключевые слова: вербальная коммуникация, визуальная культура, кинемотограф,  
письменность, интернет, интеракция. 

 
INVASION OF CINEMATOGRAPH IN CULTURE: 

FROM VERBAL TO VISUAL COMUNICATION 
 

© 2015 N. A. Khrenov (Moscow, Russia) 
 

Abstract. This paper examines the transition from verbal communication to visual communication 
in context of invasion of cinematograph in culture. It is noted that the statement of the differences 
between the ways of communication possible on the basis of interaction and modes of 
communication, its exclusive - a very significant moment in the history of not only the media, but 
also in the history of culture. As we see, the methods of the media in which the interaction missing, 
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are powerless to abolish the kinds of media that this interaction is not there. Moreover, sometimes 
certain kinds of media are in crisis precisely because in a situation of social exclusion means of 
mass gain exposure compensatory value. 
 
Keywords: verbal communication, visual culture, cinematography, writing, internet, interaction. 
 

С некоторого времени много говорят о телесности. В истории телесность, 
действительно, то уходит на дно культуры, как это имело место в средние века, 
то переживает эпоху ренессанса. Сегодня  мы возрождаем отнюдь не 
средневековую традицию, хотя существует много поводов нашу эпоху 
отождествить с эпохой средневековой, что  нередко и делается. Так, В. 
Куренной, пытаясь определить  структуру функционирующих в современном 
обществе медиа, этой параллелью не пренебрегает. Утверждая, что медийное  
измерение изначально присуще человеку, он пишет, что уже в средние века оно 
приобретает ряд черт, которые можно распознать и в современной системе 
массовой коммуникации. Например, В. Куренной проводит  параллель между  
образно-визуальными текстами, характерными для культовой архитектуры 
средних веков, с одной стороны, и голливудскими блокбастерами, с другой [4, 
c. 10].  Его мысль следует понимать так: преодолевая эпоху письменного и 
печатного слова, медиа вновь  возвращаются к магии изображения. В самом 
деле, что такое  средневековое зодчество, как не  каменная книга человечества, 
только изложенная  с помощью не  вербального, а визуального языка?  

Однако если иметь в виду телесность, то ее реабилитация, характерная 
для нашего времени, пожалуй, имеет свое начало все же в Ренессансе. Ведь 
именно Ренессанс реабилитирует идеи Эпикура о чувственном удовольствии. 
Не случайно ослабление религиозных чувств связывалось с распространением 
эпикуреизма и  гедонизма. В ХIV веке в Италии появляются  последователи 
Эпикура, называемые эпикурейцами. «Сочинения Эпикура были утрачены – 
пишет Я. Буркхардт – и  уже позднейшая древность имела о его учении более 
или менее одностороннее  представление, тем не менее, чтобы познакомиться с 
совершенно  обезбоженным миром, довольствовались и тем образом 
эпикуреизма, который можно было почерпнуть из Лукреция и особенно из 
Цицерона» [2, c.426].  

Однако хотя Ренессанс и реабилитировал телесность, но, если  иметь в 
виду изобретение в эту эпоху Гутенберга, то ведь именно печатная  книга во 
многом способствовала утрате  телесных проявлений бытия. Телесный, 
видимый мир переводился в  систему вербальных знаков. Таким образом, 
реабилитированный Ренессансом гедонизм оказался  сдерживаемым 
изобретением Гутенберга. Именно в эпоху Ренессанса произошло заметное 
расщепление между  средствами массовой коммуникации и средствами 
массового воздействия. Тот же Я. Буркхардт демонстрирует расцвет 
карнавально- зрелищной стихии, связанной с площадью. Судьба площади, 
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раскрепостившей мощный энергетический потенциал, будет  решаться в 
больших длительностях истории. Несомненно, печать в этом столкновении 
победит.  Изобретение Гутенберга зрительной и зрелищной  культуре как 
значимой  составляющей  культуры вообще нанесло серьезный удар.  

Этого не могли не  заметить первые теоретики кино. «Изобретение 
искусства книгопечатания с течением времени сделало неразборчивыми черты  
человеческого лица, –   писал Б. Балаш –   Люди  получили возможность читать  
столь многое на бумаге, что смогли пренебречь иной формой взаимного 
общения. У Виктора Гюго где-то сказано, что к печатной книге перешла роль 
средневекового собора, и что  она сделалась носительницей народного духа. Но 
тысячи книг раскололи единое лицо собора на тысячи толков. Слово 
раздробило камень. Таким  образом, роль видимого перешла к тому, что  
воспринималось чтением, из культуры зрительной  возникла культура 
умозрительная… Но с появлением  книгопечатания установилась за словом 
роль главного моста в  сношениях человека с человеком.  В слове  
сконцентрировался интеллект. Тело лишилось его.  Оно осталось пустым. 
Выразительная часть нашего тела свелась к лицу. И не только потому, что  
другие его части закрыты одеждой. Наше лицо является теперь как бы 
маленьким, беспомощным, вытянутым кверху семафором души; он  
сигнализирует нам, как  умеет. Лишь иногда приходят на помощь руки, 
движения которых всегда полны меланхолии руин. Но ведь по спине  
греческого торса, лишенного головы, можно ясно видеть, –   и видеть это 
можем еще и мы, –   плакало ли исчезнувшее  лицо или  смеялось. Бедра 
Венеры улыбаются не менее выразительно, чем ее лицо, и не  достаточно 
набросить  покрывало на ее голову, чтобы  нельзя  было узнать, что она думает 
и чувствует. Человек был «видим» всем своим телом. Но с распространением  
словесной культуры душа (с тех пор, как ее стало  так хорошо слышно) 
сделалась почти невидимой. Вот к чему  привел печатный станок» [1, c.12].  

Когда М. Маклюен касается книгопечатания, он фиксирует иной аспект. 
С его точки зрения, с появлением печатного станка возникает проблема, 
которая сегодня ассоциируется с открытиями З. Фрейда, а именно,  с 
проблемой бессознательного.  «Парадоксальный образом, –   пишет он –   
первое столетие существования книгопечатания оказалось и первым столетием 
бессознательного» [5, c.358].  И еще: «Бессознательное – прямое порождение 
печатной  технологии, все возрастающая  куча отходов отвергнутого сознания»  
[5, c.359]. Почему же  печатный станок приводит к расщеплению психики на 
сознание и бессознательное? Потому, отвечает М. Маклюен, что для 
бесписьменных обществ ничего неосознаваемого не существует. Но когда  
возникает необходимость перевода бесписьменных культур на язык печатной 
книги, адекватного перевода все же не происходит. «Исследования Юнга и 
Фрейда суть не что иное, как  изощренный перевод бесписьменного сознания в 
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термины письменного, но, как и в  любом переводе, в нем немало искажений и 
упущений»[5, c.108].  

Таким образом, очевидно, что вместе с прогрессом в связи с печатным  
станком можно констатировать новую утрату того, что было существенным 
свойством культуры. А что же  следующее средство массовой коммуникации – 
кинематограф? Ведь с его помощью удалось реабилитировать сферы 
бессознательного. Кино возвращает утрачиваемую в эпоху печатного станка 
телесность. «И вот фильма – пишет Б. Балаш –   хочет вновь  дать культуре 
решительный поворот. Многие  миллионы людей просиживают каждый вечер и 
через зрительные органы приобщаются  к судьбам человеческим, к характерам, 
чувствам и настроениям, не нуждаясь для этого в словах.  Надписи, 
появившиеся еще на экране, отчасти – преходящие рудименты, отчасти они 
имеют специальное значение, но их роль вовсе не в усилении зрительных 
впечатлений. Ныне все человечество уже на пути к тому, чтобы вновь изучить 
забытый язык мин и жестов. Не замену слов, как у глухонемых, но зрительное 
соответствие непосредственно воплощенному интеллекту. Человек вновь 
становится видимым» [1, c.13]. 

Реабилитация  визуального, включающего в себя и бессознательные, 
непередаваемые с помощью печати  процессы  психики, началась еще с 
появлением  в ХХ веке фотографии, продолжившись в кино. «Если 
фонетический алфавит был техническим средством отделения устного слова от 
его звуковых и жестовых аспектов, то фотография и ее превращение в кино 
вернули в человеческую технологию регистрации опыта. Фактически фиксация 
остановленных человеческих поз с помощью фотографии направила на 
физическую и психическую позу больше внимания, чем когда бы то ни было 
раньше. Век фотографии, как никакая прежняя эпоха, стал эпохой жеста, 
мимики и танца» [6, c.28].  

Нововведения, связанные с упразднением в письменности интеракции,  
многократно умножается с возникновением печатного станка и электронных 
технологий. Печатная книга  упраздняет  интеракцию, формируя то, что 
сегодня называют  публикой. С этого времени публика перестает  быть толпой 
и приобретает новую качественную форму.  Трансформация  толпы в публику  
по-настоящему происходит лишь в эпоху  Ренессанса, когда возникает 
печатный станок. Эта революция была  проанализирована еще Г. Тардом [7].  
Таким образом, если исходить из интеракции как определяющего медиа 
признака, то можно отметить, что от  истории медиа отделяются все 
коммуникации, что связаны с непосредственным взаимодействием людей в 
едином пространстве. В таком случае как можно их обозначить? В 
отечественной  литературе отмеченные нами в культуре Ренессанса формы 
принято  обозначать «средствами массового воздействия».  В этом случае 
выделяются  две функционирующие в обществе и предназначенные для 
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массового потребителя системы:  собственно средства массовой коммуникации 
и средства массового воздействия [3, c.12].  

Конечно, странно было бы разводить средства  массовой коммуникации и 
средства массового воздействия, как будто  средства массовой коммуникации 
этого воздействия лишены. Наоборот,  что как не  средства массовой 
коммуникации  столь эффективно воздействуют.  Но смысл в таком разделении 
все же существует. Очевидно, что  тесно связанные с ритуальными и 
религиозными формами средства массового воздействия имеют еще более 
длительную историю, чем средства массовой коммуникации.  К ним относится 
не только карнавал эпохи Ренессанса, но, например,  все формы звуковой речи, 
пантомима, театр, спорт, цирк, фарс, мистерия, церковная служба и т.д.  
Особую проблему представляет отношение медиа к религии и использование 
церковью медиа для воздействия на массу. Кстати сказать,  манипуляция  
общественным мнением с помощью средств массового воздействия бывает не 
менее эффективной, чем это  имеет место в средствах массовой коммуникации. 
Может быть, даже и более сильной, если учесть возникающее в результате 
сосредоточения многих людей в одном пространстве действие внушения [8. 
c.50].  

Констатация различий между способами коммуникации, возможные на 
основе интеракции, и способами коммуникации, ее исключающими, - весьма  
значимый момент не только в истории медиа, но и в истории культуры.  Как мы 
убеждаемся, способы медиа, в которых интеракция отсутствует, оказываются 
бессильными упразднить виды медиа, которые вне этой интеракции не 
существуют. Более того, иногда некоторые виды медиа оказываются в кризисе 
именно потому, что в ситуации  социального отчуждения  средства массового 
воздействия приобретают компенсаторное значение. Они восстанавливают ту 
стихию социальности, которая в самом социуме становится дефицитом. Это 
обстоятельство оказалось предметом исследования в работах автора, 
посвященных социально-психологическим аспектам  кино и театра [9, c.338]. В 
них функционирование  театра  рассматривается в контексте медиа и предстает 
именно средством  массового воздействия.  

Эта проблема  оказалась весьма острой в 60-е годы ХХ века, когда  
распространение телевидения привело к  спаду посещаемости кино, но в то же 
время к росту посещаемости театра.  Как разновидность медиа кино сохраняет 
гибридность  функционирования. С одной стороны, оно  представляет  
типичное средство массовой коммуникации, с другой, сохраняя  коллективные 
формы восприятия, функционирует как средство  массового воздействия. В 
ситуации  распространения телевидения, а позднее –   возникновения  
интернета оно постепенно сдает свои позиции как лидера в системе медиа. 
Может быть,  единственное, что еще не способствует его полному угасанию, –   
это то, что  в известном смысле оно остается, в том числе, и средством 
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массового воздействия.  Можно даже утверждать, что в наше время кризис 
кино есть в реальности не кризис собственно кино, а кризис того типа  
коллективной коммуникации зрителя с фильмом, который соответствует эпохе 
кинотеатров с большой вместимостью. С другой стороны, кризис кино, прежде 
всего как кризис  коллективного типа зрелища и средства  массового 
воздействия не оказался нейтральным и для языка кино. Все-таки этот кризис  
кино как средства массового воздействия  отложил печать и на кризис кино как 
вида искусства.    
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРМЕДИАЛЬНОСТИ  ЖИВОПИСИ И ТЕХНОЛОГИИ 

ФОТОГРАФИИ:   НЕКОТОРЫЕ ТЕОРИИ И ПРИМЕРЫ 
 

© 2015 А. Перайка (Риека, Хорватия) 
 
Аннотация. Хотя история искусства довольно поздно признало фотографию 
художественным явлением, фотоаппарат и фотография стали использоваться художниками с 
момента их изобретения. В статье выделяются и раскрываются особенности зрительной и 
художественной рецепции фотографии в культуре, показываются изменения визуальных 
практик, приёмов графики и других технологий массовой коммуникации в контексте анализа 
произведений живописи и фотографий. 
 
Ключевые слова: фотография, прерафаэлиты, модернизм, сюрреализм, дадаизм, кубизм. 
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THE SPECIFICITIES OF INTERMEDIALITY OF PAINTING AND 
TECHNOLOGY OF PHOTOGRAPHY: SOME THEORIES AND EXAMPLES 

 
© 2015 A. Peraica (Rijeka, Croatia) 

 
Abstract.  Although history of art has recognized the photography as an art media quite late, 
photocamera and photographs were used by painters since the invention of the medium. Through 
the analysis of paintings based on photographs, the article distinguishes several specificities that 
photography has introduced into visual reception, changing the history of methods in painting, 
graphics and other visual media. These specificities are; a change to technical and monocular 
perspective, intriguing perspectives and view angles, effects of lens distortions, fragmentation of 
gaze, description through multiple details of time succession, atomization of a scene, deep counter-
light and halation of objects in counter light, stillness without stiffness of posing, halted and frozen 
movement, unusual image cropping, perspective bokeh, combination printing and retouching. 
 
Keywords: photography, Pre-Raphaelites, Modernism, Surrealism, Dadaism, Cubism. 
 

Only few articles pointing at significance of photography to the fine art of 
painting, contrary to rather explored topic of the influence of painting on 
photography, were published in the last couple of decades. The reason lies in de-
tabuisation of high versus low and popular art, occurring in the eighties, which 
brought the recognition of photography as an art medium along. Traditionally, 
aesthetics of painting as high art and photography were separated, defining these two 
media each isolated, in duality and opposition one to another, disregarding the 
interconnection present in the real production of the arts with its recurrent crossings 
and bridging the fields and media, especially in recent decades. In this essay I will not 
focus on such differences amongst the symbolic and indexical presentation paintings 
and photographs are defined commonly. I will rather center the attention onto the 
inter-mediation among the two media, in a realm to show it is impossible to define 
the strict border of each medium in practice, as they are intertwining since the very 
invention of photography, but also previous to it.  

In such a goal, I will try to present different ways connections are being made 
between the iconic and technological image, the medium of painting and photography 
were differed. In the first part I will recapitulate pre-intermedia connections among 
the painting and by that time not yet existing technology of the optical and 
mechanical imaging. In the second part, I will elaborate onto limits of a newborn 
media of photography with the beginning influences on the broad field of 
representation of vision. In the third part, I will elaborate on possibilities of the 
medium of photography within inter-intermediary connection with painting. Finally, I 
will concentrate on mutual connections among the two, both from the side of 
photography, and separately from the side of painting.  

The only difference among the painting and photography I will keep in 
descriptions will be related to the quantitative descriptions, present in photography 
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for the reason photographic apparatus is the direct product of science, the painting is 
not. Even when painting and photographic images appear almost the same, as in 
many examples of this research, they would not be identical, as the photographic 
images would be measurable and describable via numerous agreed technical data, 
such as the shutter speed, exposure, focal length of lenses, ISO / ASA sensitivity, 
white balance, flash light force and speed, etc… But, comparing the same or similar 
images, I will try to implement the same norms of explication onto the analysis of 
painting and try to proceed to their quantification for the description.   

 
INTERMEDIALITY  
Based on the reference to the literary concept of intertextuality, as introduced 

by Kristeva, back in the sixties, visual studies have described the inner connection of 
images in the domain of the visual field. Interpictoriality, a mutual reference among 
image, as defined by Eco, is a conceptual equivalent of intertextuality in visual field, 
similarly explaining the inner self-organizing memory principles of the discourse of 
reader or viewer. But, to depict connections among different ways of visual 
presentation, based on differences of media, another similar concept can be used, the 
one of intermediality.  

Intermediality was first mentioned and introduced into the theoretical discourse 
by British poet Samuel Taylor Coleridge who defined the intermedium, back in 1812 
as the mutal connection of contemporary media of communications [1]. Till today, 
there are three concepts of intermediality being developed within communication 
studies.  

The first concept claims intermediality being the combination of different 
material systems of reproduction. The second definition is made underlining the 
receptive or sensorial channels of communication. The third, and the last, claims it is 
the mutual connection of media within the society, made through technological and 
economic systems of convergence. Dick Higgins developed the third claim into the 
system of explanation of mutual reference of media, connecting fine arts media to the 
ones previously being treated as the popular ones [2, p.49-54]. Higgins thesis can be 
elaborated further, approving the relationship among photography and painting 
through the genuine history of art.  

 
PAINTERS’S IMAGINATION 
It is undeniable photography, as the technology, was a product of the painters’ 

imagination. Leonardo da Vinci sketched his vision of the new, still only imagined, 
technology of image transferring, in Codex Atlanticus (1478-1519) [3, p.343-371].  
According to Leonardo’s proposal, the viewer is positioned outside of the camera 
obscura system, consisting of a box with a tiny hole, through which a ray of light is 
broken and transmitting the image on the surface of the opposite side. As the viewer 
stands outside of the system, s/he receives the correct version of the object side-wise, 
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left of the scene represented on the left and right being on the right side of the gaze, 
while at the same time its gravity appears twisted, producing an upside down image 
in regard to the scene. Later on, according to Athanasius Kircher’s in the latter work 
Ars Magna Lucis et Umbrae (1646) the dream of painters to develop a perfect tool is 
present in the drawing of the gigantesque tool for reproducing reality, in which a 
painter is present inside himself, becoming a part of the machine. But, the image, as 
reflected within this model of camera obscura, appears flipped both considering 
orientation of left vs right and upside down.  

 
1. MONOCULAR PERSPECTIVE 
In practice, the effect of image transmission through the ray character of light 

was explored even before Leonardo and Kirchner. Some authors state optical devices 
were already employed from the times of Mantegna [4, p.243-247]. Latto and Harper 
demonstrate Mantegna’s depiction of the body of dead Christ in Lamentation for the 
Dead Christ (1490) is deducible to the technically assisted perception, as it 
remarkably corresponds to the image produced with telephoto lenses used at the 
distance as large, as for example of five hundreds of meters [4]. Indeed, it was since 
Fourteenth century that the first lenses were in used as spectacles for the 
shortsightedness, so they could also be employed for the analysis of shortening of the 
figure in distance.  

Still, the most profound and detailed analysis of the correlation between the 
painting and technically produced image, has been undertaken on a corpus of works 
by Vermeer van Delft. One of researchers of Vermeer’s work, Philip Steadman has 
provided a number of arguments to underline and prove generally accepted argument 
Vermeer was using a camera obscura for the assistance in his painted scenes [5].   

According to Philip Steadman, and other researchers, there are number of 
reasons which prove Vermeer was using a pre-photographic tool of technically based 
imaging. The first one (1) is in a perfect, mathematical, or more precisely geometrical 
perspective that can be demonstrated on all of his paintings in the interior scenes. 
Moreover, the perspective appears so perfect that there is not even a smallest error 
found in geometrical tests of the perspective, and one could anticipate errors in 
human perception of perspective, especially when a number of graphic objects such 
as floor tiles, being covered with objects disconnecting lines of the perspective, are 
present. The next reason (2), author state, is the convergence of the lines into the 
pyramidal formulation, where the base is the surface of the canvas, while the top falls 
precisely at the vanishing point, which is characteristic for the monocular vision, the 
dark camera offers, contrary to the error perspective seen with two eyes, humans 
have. Another peculiarity (3) is the high horizon, or the low viewpoint, visible in 
recording more of the floor in the first plan, than of the other elements of the view-
scene is today characteristic for the images of the architecture. Namely when the 
horizon is centered, using wide lenses, so that it shows usually unwanted part of the 
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floor, there are no lateral distortions of the objects, which would otherwise be 
present, especially in collapsing all the vertical lines in regard to the horizon. The 
following (4) is an effect of the “in and out” of focus, characteristic for the technical 
image, and peculiar for the technology of photographic imaging, which, as contrary 
to the human eyes, is bringing a complete scene at once and static, perfectly sharp at 
most points and distances, but due to the light limitation can produce unfocused areas 
with the large aperture,. This effect comes even more obvious with applications of the 
telephoto lenses, which in general lack the light as apertures cannot be large as with 
wide angle lenses. The next reason (5) is in the soft focus, due to the development of 
the lens technology at the time. Namely, as glass was handmade, in the times of 
Seventeenth century, it contained many impureness, dirtiness and spots, but also 
bubbles that were not bringing even the focal point the sharpest into the image. The 
sixth reason (6), Steadman shows, is the unnaturally close focus and wide angle, 
arriving from the use of the wide lenses, which provides a vision field completely 
unnatural to the human eye. This vision is, contrary to telephoto lenses, similarly 
sharp at almost all points of the recorded scene and recorded at the close point, as of 
for example only twenty centimeters of distance, from where a human eye does not 
have a wide but a narrowed vision field, and usually produces a parallaxes. Finally 
(7), on some images, a box similar to the camera is visible in the mirror, being on the 
opposite side to the painter himself.  

For all of these reasons, it is no wander, the statement of a painter Paul 
Delaroche, made probably in the presence of Francois Aragon, who presented the 
discovery of the Jean Lous Mande Daguerre's  invention of the daguerrotype, in front 
of the French Academy of science, was quoted so many times. Delaroche has stated, 
back in 1939.  ‘La peinture est morte, dater de ce jour!“ [6]. Among others, it was 
also a painter William Turner who expressed his fears about the new medium. He 
said “This is the end of art, I am glad I have had my day” [7, p.243-247]. 

 
2. STILLNESS  
Still, the technological image was far from being perfect as human vision and 

description of the scene. To the contrary, as the exposure time was as long as fifteen 
to twenty-five minutes, the first photographs were not representing humans at all. It 
was too long time to sit still that even the most stubborn posers would at least blink in 
the time period. So, photographers of the early Nineteenth century were often 
shooting dead bodies in the place of live people. Such a practice, together with 
Victorian death aesthetics has also framed the birth of the style which romanticized 
the death itself, in both painters’ movement of Pre-Raphaelites and photographic 
movement of Pictorialism [8, p.37-53]. Comparing the depiction of the same image 
between the two it is possible to analyze differences between two media, especially 
the underdevelopment of photography, when the still body is presented.  
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Comparing the H. P. Robinson’s photographic representation of Ophelia (1851) 
with the Millais: Ophelia (1891-1852) it is possible to see a number of differences 
among the early photographic representation of the body along with the landscape. 
While Millais' Ophelia is pregnant with colors and shades, presenting a figure moving 
with the river in the second plan of the image, distancing it from the neutral gray 
background, Robinson’s Ophelia is a monochromatic, presenting a romantic legend 
on Ophelia laying on the river’s shore. Millais' scene is pregnant with details, 
including details of the woman’s clothes, while Robinson’s obviously combined from 
two negatives, one of the figure and the other of the landscape, does not contain 
details of the clothes. Quite to the contrary, the white dress is overexposed. 
Robinson’s Ophelia, furthermore, is turned with her back to the viewer, hiding the 
face. The overall impression of the image is weak.  

  
3. COUNTER LIGHT AND HALATION  
Another specificity of the photographic medium, arriving from its limits, was it 

was, faced with the object in front of the light medium, producing a counter light 
effect without possibility of bringing up any detail in front on the dark surface, a 
human eye can see, adapting itself to light conditions automatically. This type of 
counter light was not known in the history of painting, so the effect of photographic 
dark shadow on painting was strong, especially as it was introducing the mystical 
element of the non-image inbuilt into the object, not falling down onto the floor from 
the object itself. This type of light settling was used, especially at the very beginning 
of photography, in the experiments of Niepcehore Niepce, such as a View from the 
Window at Le Grasu (1826). Claude Monet's serial of the cathedral, depicts similar 
light definition. As for example his Houses of Parliament, London (1905) provides 
the authentic photographic composition of counter-light.  

The effect of the thick counter-light was, through the latter history the 
photography seen as an error of the medium, the blind spot of the medium of light. 
With the development of color film technology of recording, as well as C-process 
printing, both introducing a granule, as the smallest deconstruction item of the film 
visibility, it become possible to understand the imperfectness of the counter light on 
the photographic image. The images recorded in such a way, using color process 
technology, were namely consisting of all the colors, or – they weren’t reducible on 
the non-color of black. To redefine – black was consisted of many of full color 
definitions in the R-G-B compartments, overlapping. The first digital technology, 
furthermore has underlined more of the problems in counter-light compositions. Even 
the first sensors of digital cameras were not recording the blue dark mass as a solid 
black but as a not-full black pregnant with the color of the light that covers the rest of 
the image from its source, directly onto the sensor. So, the objects actually appeared 
dark red if they were placed in front of the red sunset, or green and violet if the sunset 
was on the sea or other water surface. In all of these technologies, also, a light aura 
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appeared around endarkened objects. This effect, known as the effect of halation 
appears when the object is recorded in front of the direct light, forming the dark 
counter light. Halation or the line of light which condenses around the dark object 
distinguishes it from the light traveling directly to the film or sensor of the camera, 
producing an effect of glowing.  

Such a phenomenon is also visible in the painting of Monet’s serial of 
Cathedrals, for which they have been criticized. So, the commenter Louis Leroy has 
claimed the Monet’s paintings as: Boulevard des Capucines (1874) suffer of 
innumerable black tongue lickings” (1874) [9, p. 186, 188-195]. This effect of the 
tongue licking, in photography – the granule, is also a disadvantage of the medium, 
which Scharf claims can be already traced on photographs of Adolph Braun: The 
panorama of Paris (1867) [10]. 

 
4. MULTIPLE PARALLEL DETAILS  
Photographic technology still has some advantages painters do recognize with 

the development of the home-use technology. Photography records all the details of 
the scene at once, in the same moment of the atmosphere, which cannot be replicated 
or cannot be posed. Painters such as Gustave Courbet, Paul Gauguin, or even Vincent 
van Gogh have exploited these characteristics in depth. In the painting of the Chateau 
Chillon (1874), Gustave Courbet depicts the atmosphere directly from the 
photograph. That the photograph is preceding the painting is also visible according to 
the error of the overexposure of the sky, characteristic for the Nineteenth century 
photography. In Paul Gauguin’s Two women (1901) and Woman with a fan (1902) 
details of the fragile exotic scenes are depicted in portraits. Finally, the self-portrait of 
Vincent Van Gogh from 1889 also indicates painter’s fascination with the detail, here 
– the nose of the author becoming a focal point of a self-portrait.  

The way this reproducing went is visible on the drawing of Jean de Marsy 
(1882), produced by Claude Manet only a year after the original painting (1881), 
latter the same year reproduced as the illustration of the Salon the Beaux Arts (1882) 
[11, p.38,45,91,92].  Chiarenza uncovers the finding that the drawing of Jean de 
Marsy, which responds to the painting, is originally made on the basis of the real 
photography's background [12].  But, she also finds out that, strangely enough, that 
sides of photograph and its background are turned, so the photograph appears on the 
other side of the albumen prepared paper. Moreover, the photograph is developed 
with flipped left and right side. Chiarenza traces many differences among the 
common Manet's drawing with this one, showing a how the image's connection to the 
photographic background influenced the style of drawing [13].  At numerous places, 
so, lines are discontinuous, insecure and short, as trying to represent the topological, 
rather than stylistic elements of the original painting.  

Edward Degas was one of painters who exploited new genre in all of its limits 
and thus no wander many articles have been written analyzing these implementation. 
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But, it is rather less known, he was both a passionate painter and a photographer. In 
photography he was employing a range of studying methods, analyzing authentic 
phenomena, for which reason, probably, Nadar has named Degas the first victim of 
photography [14].  Degas has studied light, especially relationships of light and 
shadow which come visible in underexposing while photographing, as for example in 
After Bath (1896)  

Armstrong recognizes three crucial conceptual connections between the 
photography of Degas and his paintings. These are; 1. fragmentation (coupe 
d’aspect), 2. strange angles, 3. disembodiment, and 4. often use of mirrors [15, p.106-
141]. But there are some more aspects to be added to this analysis; such as; the 
interest in movement, cropping of the image, camera angle.  

 
5. MOVEMENT  
Degas attention seems to have been inspired by chronophotography, a 

photographic study of the movement brought into the focus of photography by 
Eadward Muybridge. Muybridge’s chronophotographs, recorded with up to eight 
cameras at once, were recordings of the movement dynamics of usually a single 
figure, being a human or an animal, such as horse or dog. They made a large 
influence on European art scene a the end of the Nineteenth century, as originally 
American, Muybridge visited Europe, publishing his Animal Locomotion (1887) 
containing twenty thousands of action photographs in 781 tables, in large editions, 
many artists were subscribed onto. The cultural shock, facing these images was the 
most visible in a large debate on the horses’ gallop, arguing if the movement of a 
horse would be more naturally depicted when containing a motion blur than the way 
Muybridge has recorded it [16]. Aside horses, ballerinas were in the photographic 
focus of Muybidge, as well as other photographers [17].    

Degas was shooting ballerinas as well. One of the most important among his 
serials of dancers is the composition Dancers in Blue (1899), whose prototype was 
also found on the photographic glass plate. The photographic recording on the glass 
is almost completely transferred into painting, with a difference of a cut of a figurine 
on the left, which has staid blurred, probably due to the process of developing the 
image.  

   
 
6. CROPPING  
The cropping out of the frame was also a photographic error, the actual mistake 

of the medium, whose lenses, at the beginning, didn't have a range of distance, so the 
scenes were conditioned by the positioning of photographer inside the scene. 
Photographer could not always move back and forth in real space to make a good 
composition, so figures in early photography often appeared armless and legless, such 
as for example in Hyppolite Jouvin: Panoramas of Paris, Album 197, Vieu Instantes 
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des Paris. (1861-1965) [18].  The carriage with the horse, there, is cropped almost the 
same way as in Degas’ Carriage at the Races (1861), noted Scharf. The disadvantage 
of prime lenses to completely depict the scene chosen appeared at the same time a 
visual advantage, as a new model for showing a movement, on a symbolic level of 
going out or entering the frame of the scene and suggesting a continuity of the 
existence of the world outside of the image frame. In Degas’ paintings this 
photographic cropping disturbs the inner composition of the painting. So, Paul Valery 
noted Degas was among the firsts to learn what photography can make out of a 
painter, but also what one needs to be careful not to learn from it.  

 
7. CAMERA ANGLE  
Many photographers, to avoid cropping of the full figure, decided to shift the 

camera angle so the figure can be shortened to fit the frame of camera's view. This 
practice resulted with a variety of unusual and sometimes weird angles, providing 
uncommon views to photographic objects. Degas has also implemented some, as high 
up or a bird view, in his courteous views on ballerinas, as clearly the view from the 
audience was not allowing close enough scenes. Such unusual perspectives and views 
emphasized voyeuristic tone of the observation, completely changing the perspective 
of viewing.  

 
8. BOKEH   
George Friedrich Watts commented back in 1912 photography has, 

unfortunately, changed the perspective, introducing an ugly and false view. It is ugly, 
he noted, as it reflects the whole plan of the scene, an ordinary viewer cannot see 
without additional eye movements. Also it is impossible a viewer any can see as 
sharp in such distances  [19]. 

Telephoto lenses, recording at the higher shutter speed, demanding a large 
aperture, indeed, depict the field of vision extremely shallow, screening the 
background or the second plan un-sharped, often consisting only of blurs of light, 
named a bokeh [20].  Photographs recorded in such a mode often present nearer 
objects or backgrounds closer to provide more of blurs of light in the background, so 
the first plan or the figure can be distinguished from it. Degas adopts this 
photographic effect in the ballerina serial. 

  
9. LENS DISTORTIONS    
But, authors succeeding Degas, in the awakening of Modernism have explored 

photography even further. Pablo Picasso, for example, was also using photographic 
equipment, especially in portraying people [21, p.286-299].  Two portraits, Paolo on 
a Donkey (1922) and Portrait of Renoir (1917) which were made after the 
photographic source, as can be seen in overall composition of the image, as well as 
perfect postures of their models, matching those represented in their respective 
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painted versions [22, p. 288-299].  But, it is rather less known that even the cardinal 
paintings, defining the cubistic style in general, were based on photographic sources, 
or at least at photographic methods, in a similar way. Two photographs of Horta de 
San Jouan were left from an obviously larger photographic set landscapes, recorded 
by Picasso, previous or in time of making their painted versions, known as landscapes 
of San Jouan. In a photograph and painting of Horta de San Jouan (1909), both 
composition of represented objects and light composition look alike [23].  A similar 
collision appears to be with one photograph, recorded by Picasso as well, and his 
painting Houses on the Hill (1909), also from the Horta de San Jouan cycle. But, 
aside the content which is almost the same, along with the composition in both pairs 
of painted and technical images, there are numbers of technical errors of the 
photography which are now recognized as Cubist style. First among is the error of 
wide lenses that distorts the perspective lines, so objects seem to fall down, if there is 
no correction of the horizon, as explained in the case of Vermeer. The second is a 
lineup of the light in the composition which alters rhythmically periods of lightness 
and darkness, allowing the definition of a third dimension in photography, but which 
is not necessary in painting. This double definition of the space, one arriving from the 
photography, being monochrome, with the one in painting, using colors and 
shortenings, is producing a rhythmic alternation of cubes in both paintings made of 
Horta de San Jouan.   

 
10. ABSTRACT VIEW 
Marcel Duchamp, also, with Futurists, seems to have been fascinated with 

Muybridge’s photographs, but also with chronophotographs of Ettiene Jules Marray. 
There was a crucial technical difference between the chronophotography of Muyridge 
and Muray.  Namely, while Muybridge was recording with a set of up to eight 
cameras, each on own negative, Muray was employing a sub sequential multiple 
exposure on the same negative, producing not a motion blur, characteristic for the 
low shutter speed, but rather using a high shutter speed in intervals on the black 
surface, depicting a fragmented movement. Similar movement can be distinguished 
in Duchamp’s A Nude descending the stairs (1912). Futurists as Carra were also 
fascinated with the image of the fragmented movement. But the most visible 
connection of the fragmented movement as appears in Murray’s negatives was in 
Georges Seurat’s: Le Chahut (1889-90). Le Chahut presents a parallel and interval-
based movement of dancers, positioned in the same distance as time intervals appear 
in Murray’s Chronophotograph (1885) 

 
11. ATOMISATION OF REALITY  
The further development of the technology of photography enforced the 

development of the human vision. Around the WW1 photographers were recording 
from the air, predominantly for the military purposes, providing the first concrete 
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maps and abstracting the view on the landscape. Gertrude Stein has noted, for that 
reason, the aerial photography must have influenced the birth of the abstraction. 
Indeed, certain correlations are visible between Gaspard-Félix Nadar’s Aerial 
photography (1858) and Vassily Kandinsky's Composition VII (1913).   

 
*** 

But this was already a time when two media started to fuse, in Modernist 
experiments. Cubists have employed additional methods from the early photographic 
development, used to bridge the technology gap produced by the underdevelopment 
of the medium. Surrealism furthermore developed photographic experiments in 
parallel to the other art genres. Photographer Man Ray was one of leading figures of 
Surrealistic movement, while even the others, as Max Ernst, used a variety of 
experimenting methods in photography, such as photo collage and retouching to 
produce his Fatagaga (1914), as a legitimate Surrealist experiment  [24, p.385-392]. 
Rosalind Krauss has also found other unique photographic experiments used by 
Surrealists, such as direct as extreme close-ups, strange angles, solarisation, multiple 
exposures, negative printing, cameraless printing, brullage or burning of the 
emulsion, etc… [26, p.3-34].   All of these experiments have been in continuity with 
the development of photography in ninetieth century. Still, some methods, researched 
in photography, especially chronophotography have been up to date experiments 
immediately explored in painting.  

As of since, the intermediality of painting and photography has become more 
transparent, both in realistic employments of photography as a background for 
painting and abstraction movements which were using the photographic definitions 
and materials to produce new objects.  
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МЕНТАЛИТЕТ ЕДИНОГО МИРА И КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ: 

ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ*   
 

©  2015 Ch.Wulf (Berlin, Germany) 
 
Аннотация. Глобализацию нужно понимать как процесс, при котором две глобальные 
тенденции, которые определяют настоящее, развиваются одновременно, но не без 
конфликта. Одна тенденция – к гомогенизации и универсальной стандартизации мира; 
другая тенденция – к предоставлению места для культурного разнообразия в этом процессе. 
Обе тенденции также создают новые формы глобализации. Миссией образования, 
ориентированного на будущее, является увеличение признания и уважения других и их 
непохожести, и делать это нужно способами, свободными от насилия. В рамках такого 
образования, понятия дифференциации, трансформации и смешанной формации играют 
центральную роль в общении со всем иностранным, иным и непохожим. В сфере 
образования важно использовать эти три понятия для анализа культурных явлений и 
отношений. Ориентируясь на лучшее понимание других и на сокращение насилия в 
отношении других людей и будущих поколений, необходимо будет разработать 
инновационные формы обучения. 
 
Ключевые слова: глобализация, менталитет, гомогенизация и универсилизация мира, 
единство и разнообразие, образование, культурные перемены. 
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Abstract. The dominance of a globalized economy over political life and the globalization of 
lifestyles by means of the increasing presentation of experience as images in the new media help to 
bring about changes in the way we work. All this has been accompanied by a decline in the 
influence of the individual nation states, while cultures have become increasingly permeable and 
homogeneous, resulting in the development of new ways and spheres of life. The question arises as 
to what this scenario means for education and to what extent education takes these developments 
suitably into account. Whatever the case may be, there is now a strong need for discussion in 
education about the development of and changes associated with globalization. This discussion is 
leading to a partial re-organization of ways of education, with an associated reduction in the 
reliance on national culture as explanatory basis. The challenges of globalization have made it 
necessary to conduct a thorough investigation into the conditions of human life as they stand today. 
This is the task of a contemporary anthropology, which can no longer be reduced to ethnology, 
philosophical anthropology or anthropological issues in the historical sciences, but must be 
reformulated as historical and cultural anthropology. Thus defined, anthropology must set itself the 
task of elaborating a body of knowledge that makes a contribution to improving human beings’ 
understanding of themselves and the world and takes cultural diversity into account. 
 
Keywords: globalization, mentality, homogeneous and universalization of world, unity and 
diversity, education, cultural changes. 
 

Глобализация представляет собой сложное явление, которое имеет глубокое влияние 
на образ жизни и на представление о самих себе многих людей. Глобализация в настоящее 
время является всепроникающей почти во всех сферах жизни, в результате чего последствия 
критических ситуаций, таких как нынешней кризис финансовых рынков и банков, 
ощущаются не только на национальном уровне, но и на мировом. Среди многих других 
аспектов, следующие шесть пунктов имеют существенное значение для процесса 
глобализации [6]: 

• международные финансовые рынки и рынки капитала, мобильность капитала и 
усиление влияния неолиберальной экономической теории;  

 •  стратегии компаний и рынков в сочетании с глобальными стратегиями 
производства, распределения и минимизации затрат с помощью аутсорсинга;  

 •  транснациональные политические органы и снижение влияния национального 
государства;  

 •  структуры потребления, образа жизни и культурных стилей и их тенденции к 
однородности;  

 •  новые медиа и туризм; исследования, разработки и технологии;  
 •  менталитет единого мира. 
К этим характеристикам мы должны также добавить глобализацию нищеты, 

страданий, войн, террора, эксплуатации и уничтожения природы, которые связаны с 
колониализмом и капитализмом, и которые слишком долго игнорируются. Эти события 
ведут к отделению политической сферы от экономической, к глобализации образов жизни и 
роста значимости новых средств коммуникации. И это не линейные процессы. Они 
прерываются во многих местах и производят противоречивые результаты. У них разные цели 
и структуры принятия решений, и они организованы в виде корневищ. Они не развиваются 
параллельно в пространстве или времени. Они подвержены воздействию огромного 
количества самых разнообразных динамических сил. Они являются многомерными, мульти-
региональными и глубоко укоренились в центрах неолиберального капитализма. 
Доминирование глобализации экономики над политической жизнью и глобализация образов 



Выпуск 5 – 2015, #2 (11) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

25 
 

жизни посредством увеличения показов разных жизненных впечатлений в качестве 
изображений в новом медиа, помогают добиться изменений в том, как мы работаем. Все это 
сопровождается снижением влияния отдельных национальных государств, в то время как 
культуры становятся всё более проницаемыми и однородными, приводя к развитию новых 
сфер в жизни и новых образов жизни.  

Возникает вопрос относительно того, что означает этот сценарий для образования и в 
какой степени образование принимает эти события во внимание. Как бы то ни было, в 
настоящее время существует острая необходимость в обсуждении, имея в виду сферу 
образования, о развитии и изменениях, связанных с глобализацией. Эта дискуссия приведёт к 
частичной реорганизации способов образования, с соответствующим снижением 
зависимости от национальной культуры, которая ранее была его основой. 

Проблемы глобализации привели к необходимости провести тщательное 
исследование условий человеческой жизни, того, как они выглядят сегодня. Это задача 
современной антропологии, которая не может больше сводиться к этнологии, философской 
антропологии или антропологическим вопросам при изучении истории, но должна быть 
сформулирована как историко-культурная антропология. Получив такое определение, 
антропология должна принять во внимание культурное разнообразие и поставить перед 
собой задачу разработки совокупности знаний, которые улучшат понимание людьми самих 
себя и окружающего мира [4; 5]. Это антропологическое знание должно включать в себя 
отражение его историчности и культурогенезиса, обеспечивая тем самым рамки для системы 
образования, в которые была бы добавлена антропологическая перспектива. Если мы 
адекватно хотим понять ситуацию, в которой находятся люди сегодня, мы также должны, к 
примеру, понять, исторические и культурные координаты глобализации. 

Условия жизни в 21-м веке находятся под сильным влиянием борьбы между 
единообразием глобализации и движениями, которые подчеркивают культурные различия и 
несходства. Это включает в себя конфликты между глобальным и местным, универсальным 
и особенным, между традициями и современностью, между духовным и материальным, 
между необходимой конкуренцией и равными возможностями, между размышлениями о 
краткосрочной и о долгосрочной перспективе, между быстрым распространением знаний и 
ограниченностью наших человеческих возможностей при их освоении [1; 2].   

Для того чтобы знать и понимать культурное разнообразие, мы должны испытать, что 
это такое –  Другие. Ни люди, ни культуры не могут развиваться удовлетворительно, если 
они не могут увидеть своё отражение в других, если они не общаются и не влияют друг на 
друга. Как культуры, так и отдельные личности формируются путем общения с другими. 
Взаимные обменные процессы позволяют развиваться отношениям между людьми и в этом 
процессе расширять горизонты их жизненного опыта. 

В сфере образования важно создать осведомленность о том, что европейские 
культуры разработали три стратегии, с помощью которых они рассматривали различия и 
сводили их к известным и проверенным понятиям. Одной из таких стратегий является 
западная рациональность – логоцентризм, то есть об иностранных культурах и людях судят в 
соответствии с их приверженностью логоцентричным нормам. И если другие культуры не 
соответствуют этим требованиям, мнение о них снижается, и их не рассматривают как 
равноценные. Вторая стратегия концентрируется на западной индивидуальности и, 
соответственно, на эгоцентризме. Эгоцентризм привёл к развитию высокого уважения к 
личности и к увеличению индивидуалистического самоутверждения за счёт сообщества. 
 Третьей стратегией, которая используется для доведения отличий других культур до 
западных стандартов, является этноцентризм, который привёл к завышенной оценке 
западной культуры и соответствующему занижению других культур. Последствия этих 
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стратегий по-прежнему явно видны в динамике сегодняшней глобализации; они 
препятствуют плодотворной работе с культурным разнообразием [6] . Если студенты 
осознают эти механизмы, они могут уменьшить их влияние на собственное восприятие 
Других. 

В сфере образования студенты должны осознать, что во многих областях, процессы 
контактов, встреч и обмена зависят от обращения капитала, товаров, рабочей силы и 
культурных ценностей (symbolic goods). Динамика этих процессов приводит к встречам 
между народами и культурами и порождает материальные и нематериальные отношения. 
Они происходят в рамках глобальных структур власти и по своей сути неравны, так как 
определяются консолидированными властными отношениями, которые имеют свои корни в 
истории. Несмотря на тот факт, что на многие такие процессы влияет конъюнктура 
капиталистического рынка и они, следовательно, подогревают неравенство, они также 
способствуют знакомству с непохожестью других людей и культур. 

Общества и культуры создаются в контакте с непохожестью (alterity). В развитии 
детей и подростков встречи с другими людьми и культурами занимают центральное место. 
Люди могут понять самих себя, только когда они находят отражение в реакции других людей 
и культур. Это означает, что, зная себя, мы должны понимать, что существуют пределы 
нашего принятия непохожести. Как можно воспринять своё переживание других людей, не 
используя механизмы, которые доводят их до уровня известных и проверенных? Есть 
несколько ответов на этот вопрос, которые отличаются в зависимости от контекста. Один из 
способов прочувствовать непохожесть (инаковость) других основан на переживании 
собственной чужеродности, т.е. на переживании чувства удивления от своих собственных 
чувств и действий. Такие события могут обеспечивать гибкость и любопытство при общении 
с непохожестью других людей и культур. 

Таким образом, для того, чтобы понять и взаимодействовать с инаковостью, мы 
должны испытать нашу собственную чуждость. Этот опыт является основой для того, чтобы 
появилась способность мыслить и чувствовать с точки зрения Другого, где взаимодействие с 
неидентичным имеет решающее значение. Можно ожидать, что такой опыт повысит 
чувствительность и готовность быть открытым к тому, что является новым и неизвестным. В 
свою очередь, это приводит к лучшей способности умственно и эмоционально переживать 
сложные ситуации, не претворяя в жизнь стереотипы. Однако очевидно, что такие варианты 
личностного развития могут превратиться в свою противоположность. В таких случаях, 
встреча с культурным отличием встречается насильственными действиями, направленными 
на доведении разницы до похожести. Так как такие действия в основном терпят неудачу, 
результатом является порочный круг постоянной эскалации насильственных действий,  
который проистекает из процессов взаимного подражания [3]. 

Осознание неидентичности субъекта является важным условием для открытости 
Другому. В противостоянии с иностранными культурами, с Другими в своей собственной 
культуре и с чужеродным в самом себе, должна развиться способность воспринимать и 
думать с точки зрения Другого. Это изменение в перспективе является необходимым, чтобы 
избежать сведения чуждости до состояния своего и понятного. Необходимо временно 
приостановить восприятие с собственной точки зрения и сделать попытку испытать что-либо 
с точки зрения Другого. Целью является развитие гетерологичного мышления. Его смыслом 
является отношения между знакомым и иностранным, пониманием и непониманием, и 
между определенностью и неопределенностью.  

Как следствие детрадиционализации и индивидуализации, а также из-за 
дифференциации и глобализации, многие вещи, которые раньше в повседневной жизни 
воспринимались как само собой разумеющиеся, теперь ставятся под сомнение и требуют 
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выработки индивидуального отношения и суждения. Однако, свобода, выпавшая на долю 
личности, как следствие этих событий, не является реальным достижением. Индивид часто 
имеет свободу принятия решений в ситуациях, в которых он или она не имели никакого 
контроля над предпосылками появления этой ситуации. Например, что касается 
окружающей среды, то человек имеет возможность принимать сознательные решения, но он 
или она имеет мало влияния на социальные макроструктуры, которые на самом деле 
определяют качество окружающей среды. 

Увеличение непостижимости мира приводит к увеличению неуверенности личности, 
которая должна терпеть различие между ней и Другим. В этой ситуации неуверенность и 
незащищенность становятся центральными характеристиками жизни в обществе. С одной 
стороны, они исходят из мира, внешнего по отношению к человеку, а с другой стороны, они 
относятся к внутренней сути человека и, в конечном итоге, к взаимосвязи между внешним и 
внутренним. Перед лицом этой ситуации есть много попыток сделать эту неопределенность 
сносной через убедительные доказательства. Однако эти доказательства не помогают 
вернуть утраченное ощущение безопасности. Ценность этих доказательств относительна и 
возникает в основном из исключения альтернатив. То, что исключается, определяется, с 
одной стороны, психологической и социальной конституцией личности, а с другой стороны, 
социальными силовыми структурами и процессами установки и исключения ценностей, 
норм, идеологии и дискурсов. Эти процессы часто приводят к тому, что инаковость Другого 
не будет принята в расчёт, а ум  останется закрыт к возможностям восприятия и мышления с 
точки зрения Другого. 

 
Перевод с англ.  М.Г. Петровой (Шпагиной)  
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АРТЕФАКТЫ КРЕАТИВНОСТИ КАК ЗНАКИ МЕМОРАЛИЗАЦИИ 

КУЛЬТУРЫ: ВЕЩИ, СТАВШИЕ НАСЛЕДИЕМ 
 

©  2015 В.И. Ионесов (Самара, Россия) 
 

Аннотация. Статья рассматривает онтологические параметры наследия как культурной 
реальности и особой семиосферы культуры, в которой меморативные артефакты предстают 
как   овеществлённые «знаки», «следы», «отметины», «напоминания».  Показывается что, 
включаясь в меморативное поле культуры, артефакты наследия обретают статус культурного 
персонажа и ретранслятора наиболее значимых социальных смыслов. Вещь в культуре 
выступает не только продуктом культуротворчества, но и активным проводником идей, 
видений, значений. Коммуникативные свойства вещи делают её важным инструментом 
визуально-символической  практики и меморативной культуры.   
 
Ключевые слова: артефакт, знак, след, память, культура, коммуникация, творчество, 
наследие, 

 
ARTEFACTS OF CREATIVITY AS SIGNS OF MEMORIALIZATION OF 

CULTURE: THINGS HAVE BECOME THE HERITAGE 
 

© 2015 V.I. Ionesov (Samara, Russia) 
 

Abstract. The article clarifies the ontological parameters heritage as a cultural reality, which it is 
considered in context of philosophy of “trace”, “sign”, “mark” and “memory”. It is shown that by 
including in the field of memorial culture, heritage artifacts acquire the status of a cultural 
personage and relay the most important social meanings. Thing in culture is not only a product of 
creativity, but also an active promoter of ideas, visions and values. Communication properties of 
artefacts make them with an important tool to visually-symbolic practices and heritage culture. 
 
Keywords: artefact, sign, trace, memory, culture, communication, creativity, heritage 

 
Культура обеспечивает людей «знаками воспоминания и памяти 

человечества» [3, с.138]. Наследие есть чрезвычайно насыщенная знаковая 
система, ретранслирующая исторический опыт культуротворчества различных 
культур и поколений. Благодаря своей знаковой природе наследие служит 
символическим руководством к пониманию культуры. Одним из самых 
мощных символических ресурсов наследия выступает язык. «Мы имеем все 
основания предполагать, что языки являются по существу культурными 
хранителями обширных и самодостаточных сетей психических процессов, 
которые нам ещё предстоит точно определить», –  пишет американский 
антрополог и лингвист Эдвард Сепир [5, с.255]. По его словам, «культуру 
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можно определить как то, что данное общество делает и думает. Язык же есть 
то, как думают» [5, с.193]. В этом ряду наследие может рассматриваться как 
своего рода регистратор интегральной завершенности мысли, слова и дела. 

В наследии история культуры обретает своё самосознание. По 
А.Ф.Лосеву, в историческом процессе можно различать три модуса: 1) модус 
природно-вещественный; 2) модус сознания («факты истории должны быть, так 
или иначе, фактами сознания»); 3) модус самосознания («История есть ещё 
история самосознающих фактов. Она есть творчество сознательно-
выразительных фактов, где отдельные вещи входят в общий процесс именно 
выражением своего самосознания и сознательного существования») [4, с.129-
133]. В артефактах наследия всегда присутствует история их становления. 
Поэтому меморативные артефакты есть самые информативно насыщенные 
вещи. Они вещают глаголом времён и обналичивают культуру. «Вещи, если 
брать их взаправду, как они действительно существуют и воспринимаются, 
суть мифы» [4, с.9]. 

С.С.Аверинцев предлагает рассматривать вещь в трёх различных смыслах 
и в соответствии с этим в трёх различных измерениях. «Во-первых, вещь, как 
все вещи, вовлечена в причинно-следственные связи с другими вещами внутри 
временного потока… Раз возникнув, вещи оказываются включенными в баланс 
причин для порождения дальнейших следствий, лежащих вне их самих. Их 
наличность, некогда внеположенными им предпосылками, начинает 
отбрасывать вовне, на другие вещи, свои «свойства» и «силы», т.е. проецирует 
себя на окружающее. Вещь наличествует на границе самой себя, отбрасывая 
излучение следствий. …Вещи интересны именно с этой стороны: не как 
субстанции, и не как формы, но как действующие [силы], как агенты в 
причинно-следственном процессе [1, с.46-47]. 

Во-вторых, вещь можно рассматривать как замкнутую внутри себя самой 
структуру и форму, как «эйдос». …[Вещи] имеют некоторую самозаконность. 

Это  –  феноменологический уровень вещи, её эйдетика.  
[В-третьих] есть нечто, будь то в качестве каузального агента или в 

качестве феноменологической структуры, она попросту есть все её «энергии» и 
«силы», все её атрибуты вбираются в себя и излучаются из себя пребывающим 
в ней бытием. На этом уровне наличность вещи есть само её бытие [1, с.47-48].  

Само по себе взаимодополнение, взаимопроникновение и 
взаимооталкивание трёх вышеописанных типов подхода к вещам – наблюдение 
процессов, усматривания форм, созерцание бытия – есть …явление 
общечеловеческое [1, с.51]. 

Кроме того, наследие, явленное в культуре своими артефактами можно 
подразделить на три группы, выражающие одновременно три ракурса 
культуробытия вещи.  
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1-я группа – объединяет так называемую «чтойность» артефактов с их 
формативной атрибутивностью в трёх сферах культурной жизни – 
материальной, духовной и соционормативной.  

2-я группа выражает своего рода «идейность» объектов, т.е. их 
культурное содержание и смысловую ценность.  

3-я группа указывает на то, чему и кому она служит, т.е. на назначение 
вещи, её структурно-функциональную вовлеченность в культурный процесс. 

Всякий артефакт наследия предстаёт как антропологический феномен, в 
котором удерживается креативный опыт освоенной человеком реальности. За 
каждым артефактом стоит конкретный человек и конкретная история. Любой 
вещественный образец культуры был когда-то и кем-то создан, и не просто 
создан, а его появление связано с конкретными событиями, в конкретном 
месте-времени и по конкретным причинам и поводам. Исторические артефакты 
не только хранят память о своём появлении, но выражают человеческие 
качества, заложенные в их телесность и имя, их создателями. Наследие 
утверждает себя как культурная самость через память, также как память 
выражает себя через наследие. Память – это не только свойство сознания, но 
онтологическая категория и императив выживания культуры. Можно сказать и 
так, что бытие культуры обретает свою завершенность именно в памяти.  

В этой связи полезны этимологические прояснения понятий память и 
забвение. Этимология слова память указывает на его общеславянское 
происхождение и образовано с помощью приставки па- от лексемы mьntь, что 
означает мять, и в своей лексической основе объединяющегося с мнить – 
«понимать, думать», указывающего на «ум, разум, суждение, рассудок» [6, 
с.195]. Слово забвение имеет также старославянские корни и происходит от 
глагола забыть [7, с.150-152], что в свою очередь буквально означает «позади 
бытия». В этой связи следует указать на то, что глагол быть в одном из своих 
ранних значений объединяется со словами расти, произрастать, становиться 
[7, с.65], т.е. определённо отсылает нас к этимологическому значению лексемы 
культура (лат. возделывание, становление, прорастание). Следовательно, 
забвение есть по существу декультурация, о-без-культуривание, тогда как 
память, напротив, следует понимать в этом ряду как привнесение бытийности, 
окультуривание, одушевление.  

Наследие выступает как формализованное и артикулированное 
содержание памяти. Память становится видимой и явленной в культуре именно 
через наследие. В образцах культурного наследия форма достигает 
«высочайшей светонасыщенности» (В.Беньямин) или выражаясь словами 
Плотина заявляет себя «”цветение бытия” культуры» (см. Эннеады, V.8, 10). 

Наследие – это завершенная часть незавершенной культуры или, точнее, 
культурного процесса. При этом наследие всегда граничит с известной 
недостаточностью, условностью, дефициентностью, и на его «хвосте» висит 
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угроза разрушения, утраты, исчезновения. Поскольку «завершенность 
произведению придаёт, прежде всего, то, что раскалывает его, превращая в 
произведение дробное, во фрагмент истинного мира, в обломок символа», –  
пишет В.Беньямин [8, с.234]. 

Это позволяет рассматривать память и наследие не только как константы 
и универсалии культуры, но также как активные социальные трансформеры, 
позволяющие культуре осуществлять смену своих жизненных циклов и 
удерживать себя от распада на крутых виражах исторических переходов. 
«Вальтер Беньямин понимал память не как обладание воспоминаниями – не как 
имение, собрание примет прошедшего, но и как всегда диалектическое 
приближение к связи между приметами прошедшего и их местом, т.е. как 
собственно приближению к их место-имению. [Он], – отмечает Ж.Диди-
Юберман, – выводил концепцию памяти как археологических раскопок, при 
которых местопребывание обнаруженных объектов говорит нам не меньше, 
чем они сами, и как эксгумации чего-то или кого-то, ранее покоившегося в 
земле, погребённого в могиле. …Память - не орудие, служащее для изучения 
прошлого, но, скорее, медиум. Медиум пережитого, так же как земля – медиум, 
в котором покоятся погребённые древние города. Стремящийся приблизиться к 
своему собственному погребённому прошлому должен вести себя так же, как 
человек, ведущий раскопки. Прежде всего, не надо пугаться возвращения к 
одному и тому же, единственному в своём роде, вещному содержанию; надо 
разбрасывать его как разбрасывают землю, и выворачивать, как выворачивают 
землю. Ведь вещные содержания – это просто слои, которые придают 
раскопкам смысл лишь при условии скрупулёзного исследования. Образы, 
выходящие на поверхность в отрыве от всех прежних связей, подобны 
украшениям в комнатах, разграбленных нашим запоздалым осмыслением, 
торсам в галерее коллекционера» [2, с.154]. 

В формализованных объектах культуры, по существу, спрессован весь 
путь антропологического опредмечивания социального опыта от 
возникновения идеи вещи до её утраты, последующего открытия и нового 
применения уже в качестве артефакта наследия. Исторические 
(археологические) артефакты выражают несколько последовательных ракурсов 
меморативной информации: 1) пред-история вещи (необходимость); 2) 
возникновение вещи (пред-назначение); 3) самость вещи (назначение, 
функциональность, актуальное использование, т.е. собственно «жизнь» вещи, 
её событийность); 4) позициональность вещи (её отношение к другим вещам 
(людям), социальную вовлеченность); 5) распад вещи; 6) утрата вещи («смерть» 
вещи); 7) исчезновение или консервация вещи; 8) открытие вещи или её 
архивация; 9) возрождение вещи, т.е. включение её в современный 
социокультурный контекст; 10) новая жизнь вещи в качестве меморативного 
объекта культурного наследия. 
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Возьмём, для примера, древний кувшин, в котором «спрессован» или 
гасится весь цикл предметных трансформаций вещи. Так, появлению кувшина 
предшествует некая необходимость в нём. Допустим, древний мастер 
вознамерился изготовить его для своей возлюбленной, ожидая предстоящую с 
ней встречу. Это – предисторический модус вещи, т.е. вещи ещё нет, но уже 
есть замысел, идея вещи и потребность в ней (1). Мастер лепит кувшин и 
художественно его оформляет, он вкладывает в него свои знания, настроение, 
эстетическое видение, мироощущение, воображение, этнокультурные 
традиции, индивидуальные способности и пр. Всё делается для того, чтобы 
вещь передала его мысли и чувства и принесла его возлюбленной не только 
эстетическое любование, но практическую пользу, т.е. вещь на этой стадии 
выражает процессом своего возникновения одновременно и своё 
предназначение (2). Изготовленная вещь направляется к своему новому 
хозяину, тому, кому она предназначена и в чьих руках обретает свою 
функциональную и событийную завершенность. Вещь распредмечивает себя и 
служит своему владельцу, она дарит ему то, что было в ней изначально 
заложено, т.е. осуществляет свою предметно-личностную самость (3). Но вещь 
не только служит своему хозяину, но и вступает в отношения с другими 
предметами, объединяясь и расходясь в своих различиях и самости с социально 
сопряженными с ней (вещью) культурными сущностями. Включаясь в 
семантическое поле функциональных связей, вещь обретает «хождение» в 
обществе, т.е. свою социальную позициональность (4). Постепенно вещь 
исстрачивает свою предметную атрибутивность, подаренный некогда кувшин 
теряет свой первозданный блеск, он ветшает, становится менее 
привлекательным, особенно на фоне новых вещей. Им всё реже пользуются, он 
как бы выпадает из культурного тела социума, стираются его связи с другими 
предметами и социальными сущностями. В конечном счёте, вещь (кувшин) 
забывается, теряется или разбивается. Это есть полоса десоциализации или 
распада вещи (5). Забытая или потерянная вещь исключается из структурной и 
семантической привязки к культуре, а, следовательно, она раз-веществляется, 
о-без-различивается и исчезает. Будучи не востребованной и не 
пронумерованной в культуре, вещь становится обезличенной и безымянной, т.е. 
наступает её культурная смерть (6). Так, кувшин когда-то, где-то и кем-то 
теряется, его телесность покрывается пылью и возвращается в землю, из 
которой он когда-то, где-то и кем-то был сделан.  

Но вещь, если она, конечно, не была полностью разрушена, не исчезает 
бесследно. Она всегда, так или иначе, оставляет следы, отметины своего 

                                                
Конечно, возможен и другой вариант, при котором вещь не теряется и не разрушается, но сохраняется и передаётся 

из поколения в поколение. Как правило, это случается с наиболее сакральными и социально-значимыми ценностями. 
Хотя в некоторых случаях именно самые сакральные вещи (святыни) в первую очередь уничтожаются (чаще всего при 
завоевании одной культуры другой или радикальной смене политических, религиозных или идеологических режимов). 
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пребывания в культуре. Эти следы консервируют исчезнувшую «жизнь» вещи, 
и в её телесной атрибутивности (быть может, уже фрагментарно) всё ещё 
удерживается её предрасположенность к культуре. Выпавшая из культуры вещь 
образует новое семантическое поле отношений и выражает так называемую 
скрытую позициональность (7). Она не уходит в небытие. У процесса де-
культурации и исчезновения есть свой смысл и своя логика, поскольку вещь 
(вещи) выпадает из культуры, по существу, так же упорядоченно, как и 
попадает в культуру. Но всё это скрыто густой пеленой распада и 
обезразличенности. Исключенные из культуры вещи или их остатки 
рассредоточиваются в организованном этим распадом порядке, в исторически 
зафиксированной композиции. В археологии эта композиционная 
рассредоточенность или скрытая позициональность артефактов называется 
культурным слоем.  

Вскрытие культурного слоя и обнаружение артефактов, переводит вещь в 
разряд исследовательского объекта или исторического (археологического) 
источника (8). Артефакт попадает в качественно новую культурную реальность 
(как во времени, так и в пространстве) и, так или иначе, подвергается своему 
вторичному окультуриванию, опредмечиванию и восстановлению. 

Под воздействием процедур классификации и систематизации вещь 
реконструируется и архивируется и вновь обретает информационно-
коммуникативную функцию и межпредметные связи, ретранслируя, в той или 
иной мере, первоначально заложенный в неё культурный смысл (содержание).  

Реконструированная или вторично социализированная вещь включается в 
современный социокультурный контекст. Она музеефицируется и обозначается 
(каталогизируется) и превращается в экспозиционный материал, обращённый 
из исторического прошлого к настоящему (9). Вещь как бы осовременивается, 
т.е. переводится из одного временного поля в другое - из прошлого в 
настоящее. Возникает новая артикулированная, проименованная и 
пронумерованная музейными (историческими) экспонатами структурная 
композиция, имитирующая культурный слой или исторический (эпохальный) 
срез времени. Эта новая культурная позициональность вещи сориентирована на 
её диалог с настоящим (современным). Образно говоря, «глазами древнего 
артефакта на современность смотрит история».  

Пройдя стадию музеефикации, вещь как объективированное 
историческое время вступает в актуальные отношения с другими вещами или 
объективированными временными сущностями, формируя и расширяя 
культурное пространство современности. На стадии своего овеществления 
артефакт вновь становится активным культурным агентом и обретает 
актуальную функциональность, но уже в качестве меморативного 
(наследческого) комплекса или новой меморативной культуры (10). Вещь 
возрождается для своей новой жизни, и уже в ином культурном пространстве 
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становится активным участником социальных отношений, воздействуя на 
ментальность человека и развивая его мировоззренческие и эстетические 
возможности. Подвергаясь так называемому новому окультуриванию, или 
социализации, артефакт трансформируется из своей формально заданной 
экспозиционной предметности в меморативный объект и включается в 
структуру культурного наследия социума. Тем самым воплощенные в наследие 
вещи по существу образуют меморативную культуру со всеми присущими 
культурной реальности признаками, атрибутами и механизмами. 

Таким образом, посредством архивации и музеефикации вещи 
осуществляется ретрансляция исторической информации или, точнее, 
производится социальная транспортировка культурных залежей из одной эпохи 
в другую, т.е. из ушедшей культурной реальности в культурную реальность 
современности.  
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Аннотация. Музей, как социокультурный институт, занимает особое место в 

современном обществе, он выполняет функции хранителя и транслятора культурно-
исторического наследия человечества. Статья посвящена особому экспонату музейной 
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экспозиции – макету. Не являясь музейным предметом, он наглядно иллюстрирует, как 
осуществляется диалог культур и времен в музейном пространстве. 

 
Ключевые слова: музей, диалог культур, экспонат, экспозиция музея 
 

 
MUSEUM SHOWCASE AS PLACE  

OF MEETING AND DIALOGUE OF CULTURES 
 

© 2015 N.P. Salugina (Samara, Russia) 
 
Abstract. A Museum as a socio-cultural institute, holds a special place in modern society, it 

performs the functions of curator and translator cultural-historical heritage of humanity. The article 
is devoted to the special exhibit of the Museum exposition layout. Not being a museum object, it 
clearly illustrates how the dialogue of cultures and times in the museum space. 

 
Keywords: museum, the dialogue of cultures, the exhibit, the museum exposition 

 
Музей, как социокультурный институт, занимает особое место в 

современном обществе, выполняя функции хранителя и транслятора культурно-
исторического наследия человечества.  

Динамичный образ жизни и новые связи между различными слоями 
общества в культурном пространстве привели к установлению качественно 
нового диалога «Музей – посетитель» на интеллектуальном и духовном 
уровнях. Некоторые исследователи считают, что современного посетителя 
музея можно назвать «новым культурным потребителем», ориентированным не 
столько на получение констатирующей информации просветительного 
характера, сколько на получение удовольствия [4, c.342]. Данное замечание 
сочетается с пониманием современной модели музейной коммуникации, 
которая подразумевает множественность способов освоения реальности, 
включая нерациональные – интуицию, воображение, ассоциации, эмпатию [1, 
c.27]. 

Как показывают многочисленные исследования музейной аудитории, 
посетитель, знакомясь с авторской концепцией экспозиции, создает 
собственный «сценарий». В этом ему помогают современные музейные 
технологии, создающие определенное настроение на индивидуальном уровне 
восприятия [2, c.78]. Посещение музея заставляет посетителя переключать свое 
обыденное восприятие пространства и времени в иное измерение. Музеи 
провоцируют это переключение, ориентируя посетителя на «эффект 
погружения» в иные культурные реальности [5, c.23].  

Музеи, кроме того, рассматриваются сегодня как институты социальной 
памяти, необходимые для накопления и распространения информации о 
прошлом в различных сферах общественной жизни. Еще на рубеже XIX – XX 
вв. русским философом Н.Ф.Федоровым сформулировано учение о музее как 



Выпуск 5 – 2015, #2 (11) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

36 
 

концентрированном выражении памяти: «…Музей есть выражение памяти 
общей для всех людей, как собора всех живущих, памяти, неотделимой от 
разума, воли и действия» [6, c.436]. По словам Ю.М. Лотмана, «культура есть 
память. Поэтому она всегда связана с историей, всегда подразумевает 
непрерывность нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, 
общества и человечества. И поэтому, когда мы говорим о культуре нашей, 
современной, мы, может быть, сами того не подозревая, говорим и об огромном 
пути, который эта культура прошла. Путь этот насчитывает тысячелетия, 
перешагивает границы исторических эпох, национальных культур и погружает 
нас в одну культуру — культуру человечества» [3, c.8]. Таким образом, по 
мнению Т.Ю.Юреневой, музей должен явиться реализацией идеи встречи 
Культуры и Цивилизации через мир предметов и идей, запечатленных в них, а 
значит, стать верным помощником современному человеку в деле познания 
себя, своего места в Культуре, познания и признания мира во всем его 
многообразии [7, c.114]. 

Указанной цели, а именно − встречи Культуры и Цивилизации через мир 
предметов и идей, запечатленных в них − отвечают археологические 
экспозиции.  

Основой любой экспозиции, в том числе и археологической, является 
музейный предмет, обладающий определенной знаковостью [8, c.438]. Музеи, 
обладая комплексами музейных предметов, создают совершенно особый вид 
коммуникации – коммуникацию с другой культурой, другим временем. 
Дополняют и детализируют экспозицию воспроизведения музейных предметов 
и внемузейных объектов, в частности, макеты. Именно на подобные 
экспозиционные материалы мне хотелось бы обратить внимание. 

В археологической экспозиции Самарского областного историко-
краеведческого музея  им П.В.Алабина есть один экспонат, около которого 
всегда посетители. Это макет участка поволжской степи, которую в разные 
исторические эпохи занимали кочевники. Чем же данный макет примечателен? 
Он в определенном масштабе воспроизводит конкретный степной ландшафт, 
внутри которого показаны стоянка кочевников, занимающихся разного вида 
деятельностью, стада животных, курганы – места захоронений кочевников. 
Макет снабжен аудиосистемой, воспроизводящей голоса степи. Данный макет 
является частью проходившей в 2007 г. выставки «Хозяева степей: древние 
кочевники России и Канады», подготовленной специалистами Канадского 
музея цивилизации (Канада) и Самарского областного историко-краеведческого 
музея  им П.В. Алабина (Россия). Следует отметить, что в рамках указанной 
выставки был представлен еще один макет, воспроизводящий часть прерий, но 
после завершения выставки он был увезен в Канаду. Оба макета вызывали 
интерес посетителей, но только как дополнение к основной экспозиции, 
которая была выполнена на очень высоком научном, художественном и 
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техническом  уровне и содержала уникальные музейные предметы как 
кочевников евразийского степного пояса, так и индейцев прерий. В настоящее 
время, оставшись без первоначального контекста (кочевнические древности 
представлены в экспозиции в весьма ограниченном объеме), данный макет сам 
стал своеобразной достопримечательностью экспозиции, вызывая неизменный 
интерес посетителей. Не являясь собственно музейным предметом, он наглядно 
иллюстрирует, как осуществляется диалог культур и времен в музейном 
пространстве. 

Первое впечатление от макета – удивление: что это? Сам факт удивления 
способствует желанию получше рассмотреть, понять и узнать что-то большее. 
По мере знакомства с макетом возникают самые разные ассоциации и 
размышления. 

Во-первых, сама степь. Кто бывал в степи, знает, насколько она 
разнообразна в зависимости от времени года. Здесь она воспроизведена, скорее 
всего, в конце лета, когда трава уже не такая яркая, когда все цвета имеют 
желтоватый оттенок, даже речка, текущая вдалеке, и та блеклого голубого 
цвета. И сразу начинаешь ощущать палящее солнце, от которого нигде не 
укрыться, и лишь легкое дуновение ветерка. А вот и степной обитатель – 
суслик, который стоит «столбиком» и оглядывает степь. Ощущение степи 
становится более полным, когда надеваешь наушники и слышишь «голос» 
степи: небольшой шум ветра, голоса птиц и т.д. и ты уже в степи. Недаром 
многие исследователи склонны рассматривать звук как «предмет» 
материальной культуры, или приравнивать по ценности к таковому. 

Во-вторых, люди, их культура. Каждая традиционная культура вписана в 
окружающую природную среду и имеет с ней самую тесную связь. Кочевая 
культура тесно связана со степью. Вот мы видим юрту и понимаем, что при 
постоянных передвижениях кочевникам не надо было строить постоянных 
жилищ, веками у них выработалась традиция создания переносных жилищ. 
Около жилища люди, которые занимаются самыми разными ремеслами: кто-то 
ремонтирует конскую упряжь, кто-то шьет одежду, кто-то поддерживает огонь 
в открытом очаге, а если внимательно присмотримся, то увидим, что в обрыве 
реки человек копает глину, вероятно, чтобы слепить горшок. А чуть вдалеке 
идет стадо овец, основной ценности, наряду с пастбищами, для кочевников. 
Присмотревшись внимательно, увидим, что по сторонам стада овец идут козлы 
и вспоминаем, что козлов часто использовали вместо собак или наряду с ними, 
чтобы стадо не разбегалось. А раз стадо гонят ближе к месту стоянки, к загону 
для скота, то, наверное, скоро вечер, и члены племени соберутся вместе на 
совместную трапезу, а потом старики будут рассказывать молодежи легенды о 
предках, героях. Они будут смотреть на небо, которое над степью удивительно 
высокое, и на котором разбросаны звезды, по которым они ориентируются, 
ведь в степи так легко заблудиться. А если случится несчастье и кто-то умрет, 
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то его похоронят по выверенным веками обычаям и насыпят курган, поставив 
сверху каменное изваяние – «каменную бабу». 

Такие ассоциации рождаются, конечно, у подготовленного зрителя, 
которому для общения с кочевой культурой, представленной в макете, не 
нужен экскурсовод. Для других же посетителей, особенно школьников, 
экскурсовод необходим, чтобы дать самые общие сведения о степи и ее 
обитателях - кочевниках и их культуре, и, посредством вопросов, дать 
направление их размышлениям и фантазиям. На этом основании происходит 
формирование у них понимания взаимосвязи исторических эпох и своей 
причастности к другой культуре посредствам общения с памятниками истории 
и культуры. 

Таким образом, макет, как часть экспозиционного пространства, несет в 
себе большой образовательный и воспитательный потенциал. Созерцая его, 
посетители погружаются в совершенно иной мир кочевнической культуры, 
которая «в чистом виде» уже исчезла с просторов евразийских степей. После 
знакомства с макетом по-другому воспринимается экспозиция, где 
представлены вещи кочевников, т.к. посетитель уже представил себе новый для 
него мир, соприкоснулся с иной культурой. Подобные экспонаты очень важны 
и с эстетической и эмоциональной точек зрения. Приходит понимание 
взаимосвязи человека с природой, уважение усилий человека по освоению 
пространства и созданию особой, отличной от привычной, культуры. Особо 
необходимо отметить техническую сторону изготовления данного макета, что 
также вызывает восхищение мастерством создателя. Все его составляющие 
изготовлены в масштабе и оставляют впечатление естественности.  

В заключение хочется отметить, что создание подобных экспонатов для 
музейных экспозиций является перспективным и необходимым. Они позволяют 
расширить наше представление о минувших эпохах, погрузиться в мир иных 
культур и вести своеобразный диалог с ними, а интерес – это начало диалога. В 
диалоге культур предполагается взаимопонимание, которое возможно на 
основе знания, проникновения в иную систему ценностей и уважения к ним. 
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ЭСТЕТИКА КОЛКОСТИ, ГНЕВА,  ОБИДЫ И ССОРЫ  
В КРЕАТИВНЫХ ПРАКТИКАХ ТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТУР  

БРАЗИЛИИ И МЕЛАНЕЗИИ 
 

© 2015 Г. Тромпф (Сидней, Австралия) 
 
Аннотация. В статье анализируются эстетические основания колкости, гнева, обиды и ссоры 
в креативных практиках архаических общества Бразилии и Меланезии. Выясняется, что в  
истории культуры гнев и творчество связаны между собой. Часто именно в гневе рождаются 
новые идеи и делаются великие открытия. Гнев надо рассматривать не только и не столько 
как деструкцию поведения, сколько как  мощный стимулятор творческих исканий и 
экспериментов. Приводятся многочисленные факты и наблюдения взаимозависимости 
конфликтных ситуаций и креативных действий в культуре. Показывается, что у гнева и 
обиды есть своя эстетика и свои художественные манифестации, которые ярче всего 
проявляются в ритуальной практике. Гнев часто расширяет поле для экспериментов и 
творчества, высвобождает пространство для нового развития. Культурные эффекты гнева 
заставляет нас рассмотреть его мотивы и эстетические артикуляции. Учитывая интересы 
современного общества, следует определить роли и стимулы  таких энергетически мощных 
человеческих переживаний как месть, ревность, обида, отчуждение, неприязнь, горечь, 
колкость, оскорбление, разочарование и негодование. Становится очевидным, что понимание 
смысла и назначения этих психологических состояний человека/группы позволяет прояснить 
многие вызовы нашего времени (такие как коррупция, зло, насилие, корысть, ненависть и 
пр.) и способствовать более многогранному восприятию культурного процесса, вообще, и 
креативной практики, в частности.    
 
Ключевые слова: искусство колкости, гнев, ссора, укрощение конфликтов, ритуальные 
практики, эстетика вражды и примирения. 
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AESTHETICS OF STING, ANGER, GRIEVANCE  

AND ALTERCATION IN CREATIVE PRACTICE OF TRADITIONAL 
CULTURES OF BRAZIL AND MELANESIA  
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Abstract. Anger and creativity have been commonly linked. How would we have a Ganesha 

if Shiva had not angrily severed his son’s head, wondrously replacing it with an elephantine one? 
Was it not a potent mystico-esoteric insight of Jacob Boehme, whose influence extended to Hegel 
and Hesse, that the whole cosmos issued from an unfathomable divine Anger?—an eruption of pure 
action, of overly-diffuse possibilities that had to be dissipated and of wildness tamed by holy Love. 
Commonsensically, human anger—outwardly expressed or repressed within—is the signal of 
relational altercation, the reactivity of a stress present(ed) between human and human, human and 
animal (if it is permissible to differentiate between the two in a late modern, would-be post-modern 
context), and between humans and the environment. Anger is the sunrise of an ‘abnormal’ act, some 
strong deed that is patently distinguishable, that indelibly overrides life’s humdrum, and with such 
singularity of form that it beckons the iconic—the representation of conflict. 

 
Keywords: art of sting, anger, grievance, altercation, conflict resolution, ritual practices, 

aesthetic of enmity and reconciliation. 
 
 
While the wake of anger can only impinge on parts of the arena of creative 

artistry, and barely exhausts the whole energy-field of aesthetics’ conceivable 
domain, it is an important source of turbulence, of shifting others’ attentions. Anger 
is thus by no means an arbitrary starting-point for a discussion of art as “payback,” or 
more specifically as the use of the aesthetic to execute any negatively retributive 
‘sting.’ Anger’s altercatory effect, of course, challenges us to consider its 
motivations, and therefore—considering our present interests—to ask about the role 
of such pertinent impetuses for artists as revenge, jealousy, personal grievance, 
resiling, disgust, ressentiment (bitterness for lack of recognition; social frustration) 
[1], sexual disappointments, the need to release ‘inner pain’ [2, p.42,98,102],   
aggression as a willful if not (self-important) disturbance of prevailing mores, 
righteous indignation, riling under injustice or oppression (even before a ‘socio-
aesthetic regime’ of bad taste), let alone as the ‘high prophetic’ and publicly 
remonstrative stance against distortion, corruption, and evil. 

One always does well to start with religious art to find the first indices of such 
shifts, because cultic centres—churches in colonial contexts, for sure—are magnets 
for aesthetic activity. Thus in Latin America, there will always be an interest in how 
culturo-religious tensions will be worked out when the ‘New World’ is planted on old 
ground.  I can think of two classic pointers in Brazilian painting. Contemplate the 
remarkable reconstruction of an episode in the ‘founding’ of São Salvador da Bahia 
(in 1549), depicted by Manuel Joaquim Coste Real in 1843 under the title “Nóbrega e 
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sous companheiros” (“[Manuel de] Nóbrega and his companions,” again in the 
Museu Nacional de Belas Artes, Rio) [3]. Here four Jesuits interrupt a cannibal feast, 
taking up a partly beheaded body to be eaten for burial. The incensed look on all the 
indigenous faces, especially those of the women, captures the collective response of 
traditional culture-bearers towards this disturbance. By comparison, in their utterly 
foreign black cassocks, two of the Jesuits show angry contempt at such a dastardly 
cannibalistic deed, while two lift their eyes heavenward in pious trust that their 
actions are a blessing. This is a late expatriate Brazilian painter’s attempt at visually 
reconstructing ‘a contact situation’—a rare subject for painters, yet emblematic of 
‘ten thousand and one’ episodes like it that brought fundamental religious change in 
their wake. My second case is a barely noticeable mural, by an anonymous mestiço 
painter to the right of the consistory door at the great Franciscan complex 
overlooking Rio (with its remarkable Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da 
Pentinência). Here a cardinal in full, sumptuous regalia kisses the stigmatic feet of the 
humble St. Francis; the very reversal of the scene in 1209 when Francis seeks 
approval of his order by kissing the toes of Innocent III, pope of such plenitudo 
potestatis! Here is a statement with a ‘sting’ from the margins—that those who live in 
simplicity will ultimately receive obeisance from the lords of this world [4] 

This piece will now turn to focus directly on indigenous art, granting it more 
and more with my most intense attention, yet I must remind readers that in colonial 
contexts where European immigration has been massive, recognition of indigenous 
(even ‘mixed-race’) art has come late. In reviewing such an introductory work as 
Jean Franco’s The Modern Culture of Latin America: Society and the Artist (1967), 
for instance, when it comes to the indigenous factor, most aesthetic interest is found 
in those who expressed themselves on behalf of the Indians—and thus on Indianismo 
of one kind or another [5]. Of course in such highly unequal and frequently 
traumatized nations ‘south of San Diego,’ payback energies were never going to 
develop artistically only on behalf of the indigenes, or the African diasporics for that 
matter. The whole ‘weight of fate,’ or the sheer powerlessness to transform the ‘static 
factor’ in power relations, or repetitious replacement of ‘falsely revolutionary’ 
governments, typically engendered widespread feelings of surly jadedness. Witness 
Augustín Yañez’s study La propensión mexicana al resentimento (1949), and 
consider how, for a the case of a famous painting, ponder Mexico’s David Alfaro 
Suqueiros’ caustic celebration of ‘sacrifice for liberty’—a communistic mural 
rendered in the 1920s—in which the curved line of the countless dead who gave 
themselves to the apparently lost cause of libertád all look to be Latin [6]. 

By now important reactive elements in indigenous art are found worldwide, yet 
they have drawn earlier attention in those cultures where ‘native peoples’ have 
remained in the majority (as in Africa or the Pacific), or had ‘breathing-spaces’ of 
creativity to respond to the colonial impact. The interest here has been inevitably 
more anthropologically focussed, and the classic work to open the subject carries the 
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highly pertinent title The Savage Hits Back: or the White Man through Savage Eyes 
(1937), by the German museum curator and Professor of Anthropology from 
Cologne, Julius Lips [7]. If the title is suggestive of an important agenda, and one I 
want to spend time addressing (albeit in an introductory way), this substantial 
monograph is more an exercise in the study of material culture, showing through his 
comments on rock drawings and carvings what ‘native peoples’ made of ‘colonials,’ 
rather than being a probing analysis of the mocking power, or ‘sting,’ or element of 
reprisal, that the notion of ‘hitting back’ suggests. 

Melanesian material creations, writ large in Lips’ study, forever beckon (re-) 
consideration for their noticeable ‘payback’ elements. Bekim (tok pisin/pidgin 
English for ‘paying back’) is central to the myriad culturo-religious complexes of the 
region that have been built on warriorhood prowess and on securing prestige through 
the effective exchange of valuables. Traditionally, words of payback typically invoke 
revenge and punishment, reciprocity and the fulfilment of obligations, and the 
interpretation of outcomes in everyday life in terms of praise and blame, reward and 
requital, all in the one mental Gestalt. In acephalous societies, especially in dealings 
with people outside one’s own security circle, the choices between aggression and 
friendliness, killing and mercy, generosity and theft, hospitality and treachery, and so 
forth, seem to close in on each other, as if tissue-paper thin in their separateness [8]. 
Characteristic styles of ‘performativeness’ show up in both physical action and 
rhetoric (banter, subtle speech-making, etc.) to remind how easily expressions of 
retribution can flip back and forth between the ‘negative’ and ‘positive’ [9, p.53-55]. 
To survive, one must needs ‘read the world’ with an intense alertness for double or 
ambiguous possibilities. 

Now, upon contact with expansionist, colonizing intruders, the warrior ethos of 
Melanesia falls immediately under threat—whether by the superior weapons 
technology of secular administrations, or the preaching of the peaceable life by 
missionaries. Half of the region’s traditional religions, I have estimated, with all the 
creative (‘artistic’) investment into weapons, effigies and architecture that had 
reinforced local group power, gets eviscerated [10, p.7]. True, in the course of time, 
in the peculiar histories of rapprochement between black and ‘others’ (largely 
whites), we can always anticipate that “the ‘savage’ strikes back” [11, p.10-13],   and 
one does well to keep an eye out for this when it to comes to latter-day developments 
in indigenous art. A fascinating aspect in colonial and post-colonial interactions, 
though, is the complex mixture of ressentiment (feelings of inferiority, even ‘self-
hate’) in the loss of old localized autonomies on the one hand, with the sometimes 
exaggerated acceptance of ‘all things white,’ or ‘the Cargo’ (Kago) in the broadest 
sense, as the materially wondrous whiteman’s way) on the other.  

Let me culminate this article by exegeting some judiciously selected exempla 
that illustrate these issues from ‘grassroots’ art in Melanesia. Inevitably most of the 
cases discussed belong to religious contexts, because these provide inspiration over a 
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broad spectrum of peoples (unlike art schools where commodification of design has 
unfortunately prevailed over social comment) [12]. 

My first example is that of popular reactivity in an apparently secular setting in 
which blacks are able to measure themselves up against prior claims of white 
superiority. In various villages among the Mengen, Pomio district, East New Britain 
(New Guinea Island region), villagers have taken it upon themselves to build local 
drinking clubs (from the 1980s, after pre-Independence changes in liquor laws 
permitted local community freedom of choice on such matters). An anonymous 
Mengen’s red, black and white paintings on the walls of one such club took my eye. 
Side-by-side with depictions of traditional spirit-powers appropriated for clan warrior 
prowess is the icon of an fierce dragon’s head breathing fire, juxtaposed with a 
‘stubbie’— or small bottle of beer. The implication is that the Mengen now have 
access to a new source of spirit power; the positioning of the icons, indeed, suggests 
that alcohol complements and continues the work of tribal identity and strength 
provided by the old spiritual forces. On an adjacent wall Papua New Guinea’s 
national coat of arms—a stylized bird of paradise on a spear and kundu drum—is 
centralized. To the left a human figure confidently holds up a stubbie with his left 
hand towards the icon; but he is only ambiguously indigenous, for despite his black 
crinkled hair he wears European clothes and is without the face and arms coloured in. 
At best we have the image of a sophisticated, urban Papua New Guinean expressing 
independence by having the same right to drink as a white. Out from the right, 
however, comes a distinctly black, bare arm, also holding a stubbie, capping off the 
social comment. ‘We are just as good as you.’ The painter seems to say, ‘we are no 
longer dominated; we now get out own back, and the source of power is no longer 
confined to the white “masters”.’ The indigenous payback is clear, but conveyed with 
white materials—with introduced paints and emblems of introduced ‘cargo’ [13, 
p.16].   

My second example is the plain enough re-use of introduced religious 
iconography with a view to making a social comment about colonialism (or neo-
colonialism). The Catholic church adjacent to the airport at Mount Hagen (Western 
Highlands of Papua New Guinea) holds a striking enamel painting on wood to 
illustrate this strategy. A white-robed yet brown-skinned Melanesian Jesus, grimacing 
under his crown of thorns, stands on trial before a Pilate in a chair. Intriguingly, the 
procurator is just as brown as Jesus, and might be passed off quickly as another 
Melanesian were it not for the fact that he is wearing an Australian military 
(“digger’s”) slouch hat—teaching us (perhaps consciously, but in all likelihood 
naively) that all colonial orders are the same [14, p.60,77].  That Jesus is depicted as 
black at all, and not as a Cargo-bearing white, can be a significant enough social 
statement. And this more powerful when both a black Jesus, indeed also a mural 
setting a black St. Francis in a forested paradise of birds, show up in a Melanesian 
context where Asian neo-colonialism has denied national independence, as under the 
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entrance of the cathedral and on the side-wall of the Franciscan friary chapel in a very 
Indonesianized Jayapura, the capital of West Papua (once Irian Jaya), Indonesia’s 
easternmost province) [15, p.184]. It is when content and/or context indicate some 
‘retort,’ some departure of an expected blandness, that the art of payback falls more 
clearly into our view. 

A third example suggests itself as a special expression of our second, as a case 
among others of the hidden, the hinting, or the ever so subtle engagement in a ‘game 
at which two can play.’ I think immediately of the open air memorial-cum-crucifix 
near the Catholic Mission on Vao islet (off northwest Malekula, Vanuatu). Strikingly 
rendered on its white surface, an unknown painter presents a crucified Jesus who is 
black-skinned (and wearing a decorated laplap), yet with two mourners, presumably 
the two Marys, who are white, a datum that might otherwise merit little attention 
were it not for the fact that the majority of Vao villagers are known for their 
resistance to the Christian presence. These people remain in possession of the eeriest 
ceremonial glades of Melanesia, rung around by freestanding dolmens and their 
spirits conjured up by beating the large, formidable tamtam slit gongs, each painted to 
look like a ‘spirit face’[16, p.293]. Again, one has to be in the know about the 
context. The iconic power of this cruciform representation, whether intended, ‘naïve’ 
or unconscious, is double-edged: Jesus is black, why is it that (many local) blacks are 
not worshipping him? and/or: can’t you see? whites have their object of worship, and 
blacks have theirs [17].   Either way, there is a ‘sting’ in this work, at least upon 
contemplation, yet one very context-specific, that acts in defence, if not reprisal, 
against the anomalies created by local socio-religious change. 

Powerful statements of ressentiment, or of disillusionment with the harsh 
realities of change have barely begun to be asserted in Melanesian art. One senses 
them on their way, with the young artist Daniel Asang (Madang, Papua New Guinea), 
who has captured the entrenched problématique of intra-village sorcery attacks in his 
depiction of the angry-eyed sorcerer, an isolate made all the more terrifying through 
enshrouding the head with a wickedly alert black bird—and a shadowy alter ego 
lurking behind. Asang has a habit of rendering collections of human faces, whether 
traditional or ‘modernized,’ with vacant, hollow black eyes—conveying a new 
emptiness of life that is sometimes reinforced by the adjacency of dark, evil-charged 
figures. [18, p.149].   Unlike so many of his up-and-coming contemporary artists, 
now showing in the ‘secular forum,’ Asang shows a bitter, if still instructive and 
aesthetically commanding reaction to the dilemmas of human existence in Melanesia, 
whether in traditional or post-traditional circumstances. 

But I prefer to close my account with artistry that combines a ‘sting’ with 
positivities; and one need look no further than to the creations of the well known 
wood carver David Anam (and his small ‘school’). His most significant work was for 
the post-War reconstruction of Ngasegalatu Lutheran church, near Finschhafen (in 
the Morobe Province of Papua New Guinea) during the 1950s. Against his 
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dectractors, he carved ancestral figures as thick exterior pillars of the church: they 
combine the role of the world of demons and monsters Europeans might be expected 
to negotiate before entering the inner sanctuary of a cathedral and the Melanesian 
Christian affirmation that the ancestors can point to the Christ. Apart from the fact 
that the moving crucifix is in brown wood, and that the carved figures forming the 
bases of the church’s main interior pillars are of both black and white preachers, the 
carved candlesticks on either side of the altar have a curiously exaggerated Gothic 
quality. On either side of the altar, these candlesticks bear a very strong presence at 
‘the sanctuary end’ of the church: they invoke the aura of the spirits in the 
‘whiteman’s world’—whether in Europe or the Bible—that preceded the effects of 
the Christ, and in an instant they put the apparently superior European and the 
apparently primitive Melanesian on the same footing [19]. 

The dove Anam commissioned Lamu of Bubalum to carve at the side of the 
church, and in memory of the Ngasegalatu church destroyed in the War, is la pièce de 
résistance. The church as a whole becomes the ark; under its eve a tiny window has a 
brown hand (with bright white nails) reaching out to the surrounding, tropically-
vegetated world, and upon it a blue-grey dove looking anxiously into space, its claws 
clinging fast as if the gesture of hope in its holder is more important than any 
projected flight [20, p.26-27].  Here we have one of the most powerful pieces of 
(painted) woodcarving to be found anywhere in the world, and it seems lost in 
obscure, faraway village Melanesia. Exegeting the possible significations conveyed 
by it are too multiple for adequate treatment at this point. Suffice it to say that this 
piece is a ‘confronting’ statement of positive reciprocity. A black Noah, in the 
‘general psychological’ context of a black people whose past has been put under 
question for its revenge wars, puts out the ‘spirit’  [21, p.287-394] of peace. The 
topographic context, note well, is a church reconstructed from the ruins a War that 
was not of the blackman’s making. The proclamation of ‘the pacific’ is however not 
without its stings, revealing how great art derives from the need to challenge and 
celebrate in the one intuition. We can return to an Indian insight to help in a last 
reflection, as if finishing where we began; of “the eight sentiments’ and the eight 
“durable psychological states” said to condition artistic creation in Hindu theory, 
anger and valorous energy are both included; but the secret of the aesthetic mode is to 
move beyond these—to transfigure them, as it were [22].   There can be no doubt that 
negative attitudes can be crucial for creativity, and a useful starting point for 
understanding “changes in aesthetics” in such an intriguing region as southwest 
Pacific Islands. Already in Melanesia’s traditional cultures positivities had the power 
to modify the non-concessive, and both in the actual social changes there and in 
aesthetic principle one might venture to conclude that the truest “Art of Payback” 
arises when creativity finally negates or radically transforms the energies that can 
destroy life itself. By hindsight, of course, Westerners can see how art can leave 
socio-emotional ‘crudities’ behind and realize its more extraordinary potentials, as 
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happened in various ways over three millennia of socio-cultural change. Pace David 
Anam, no one can predict for Melanesia at this point in time whether the formidable 
masks and finely carved weaponry of a fast passing era, or so-called ‘primitivities’ 
for which the region has been renowned, will be replaced by great artistic 
achievements that will match those in other parts of the globe — taking retributive 
impulses of the region’s cultures in new and different directions. 

 
 

This paper is respectfully dedicated to the ever sensitive Professor Grazia Marchianò. 
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МАРКЕТИНГ –  ЦВЕТОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
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Аннотация. Культурно-хозяйственное пространство обитаемой Земли поделено на цветовые 
зоны, промаркированные цветовыми геонимами в соответствии с цветовыми архетипами 
интеллекта человека. Выявить структуру этих зон позволяет использование во многом 
сохранившегося у современных кочевников праязыка древнейших кочевых народов Евразии. 
Цветовые регионы характеризуются особенностями цветового мышления их обитателей. В 
данной работе выявлены характерные гармоничные цветовые последовательности регионов: 
восток Евразии и Америка; золотая середина материка Евразия; западная Европа и 
промежуточный регион трагической триады морей – Белого, Чёрного, Красного, которые 
символизируют календарный знак Овна и возрождение природы в апреле-месяце. 
 
Ключевые слова: солнечный культ, тюркская лингвистика, восток, запад, белое, жёлтое, 
голубое, зелёное, чёрное, красное, Тихий океан, Янцзы, Хуанхэ, Америка, Колорадо, Иисус, 
Рим, Ташкент, Шымкент, Хан-Тенгри, Хан-Тоо, Казгурт, Арарат, Везувий, маркеры, 
календарь, интеллект.  
 

MARKETING IN COLOUR-GEOGRAPHICAL ASPECT 
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Abstract. Cultural and economic space of Earth is divided by colour zones with colour geonims in 
accordance with colour archetypes of intellect of man. The use of the ancient language of the most 
ancient nomads of Eurasia in a great deal saved for modern nomads allows to studying this 



Выпуск 5 – 2015, #2 (11) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

48 
 

structure. Colour regions are characterized by the features of the colour thinking of their inhabitants. 
In hired the characteristic harmonious colour sequences of regions are educed: east of Eurasia and 
America; a golden mean of mainland is Eurasia; western Europe and intermediate region of tragic 
triad of seas - White, Black, Red, that symbolize the calendar sign of Ram and April-month. 

 
Keywords: sunny cult, Turkish linguistics, east, west, white, yellow, blue, black, red, Pacific ocean, 
Yangtze, Huang He, green, America, Colorado, , Jesus, Rome, Tashkent, Chimkent, Khan-Tengry, 
Khan-Тоо, Каzgurt, Ararat, Vesuvius, calendar, marker, intelligence. 
 

        Введение: солнечный культ и лингвистика 
Культ Солнца и почитание природы, следование её проявлениям 

являются естественными условиями благополучного духовного и 
материального существования человека на планете [10, с. 261]. Основные 
законы и правила такого поведения и отношения к природным явлениям и к 
окружающей среде в целом были известны человеку всегда и являются основой 
главных культурных ценностей современной цивилизации. Вместе с тем, 
сложность взаимоотношений в обществе часто создают препятствия 
естественному ходу явлений, и временами требуется  переосмысление 
традиций и способов адаптации личности. 

Древнейшими обитателями планеты были кочевники, которые создали 
слово [2, с. 1127] как естественную первооснову высших ценностей и как 
отражение естественных законов гармоничной жизни в малом и большом мире 
человека – в его малом (семья) и большом доме, где правят одни и те же 
законы.  

Опираясь на слово как естественную основу гармоничного развития 
жизни во всех её проявлениях, можно попытаться найти и причины и способы 
корректировки многих утраченных (а иногда и скрытых ещё от современного 
человека) проблем и стратегии их разрешения. 

Цветоизобразительный (как и звукоизобразительный) аспект слова [13, с. 
206] помогает создать во внутреннем мире человека адекватное отражение 
окружающего мира, которое является естественным ориентиром, помогающим 
выстраивать все поведенческие стратегии. Справедливо и обратное 
рассмотрение значения изобразительности слова – цветовая (и музыкальная) 
гармония солнечного мира помогает понять законы, отражённые 
(зашифрованные) словом человека. Но при этом необходимо обращаться в 
первую очередь к словам, с помощью которых древнейшие первооткрыватели 
земли маркировали свои пути, путешествуя  по земле и по воде, выражая в 
слове своё миропонимание. Эти вернейшие слова сохранились и сегодня в 
красочном языке кочевников – народа, обладающего по всеобщему признанию 
прекрасным врождённым зрением [9, с.78] и наблюдательностью, а также  и  
наименее подверженном противоречивым и полярным конвенциональным 
влияниям – в середине евразийского материка. Такой подход часто и (на 
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первый взгляд) неожиданным образом позволяет понять существующую 
нерасторжимую связь и прочное единство культурных маркеров в разных 
частях Ойкумены.  

Цветовые и звуковые особенности древнего языка евразийцев отражают 
как географические, так и соответствующие этнические, конфессиональные  
особенности обитателей не только Евразии, но и всех тех мест, куда некогда 
ступала нога человека. Эти особенности проявляются и в способе построения 
личностью цветовой картины мира, которая отражается в интеллекте человека 
во всём своём многоцветии, определяя не только особенности его вкусов, но и 
физиологию. Это не следует понимать упрощённо. Необходим целевой 
эксперимент и тщательный анализ имеющихся данных по лингвистике и 
этнографии, чтобы правильно оценить и спрогнозировать основы восприятия и 
соответствующих предпочтений разных этносов, что позволит грамотно 
строить общение на всех уровнях, как духовного, так и материального плана.   

Помимо прочего, приведённые аргументы, а также рассмотренные ниже 
примеры показывают  необоснованность созданной англосаксами из военно-
политических соображений индоиранской концепции происхождения 
европейских языков. Более состоятельной точкой зрения можно считать 
представление о цветовой [13, с. 286 – 364] тюркской корневой основе слов, как 
в Европе, так и во всех других частях света [11]. Это помогает без усилий 
обнаружить цветовую структуру геонимов Ойкумены и наметить в первом 
приближении  глобальную цветовую стратегию хозяйственно-культурных 
коммуникаций. 

Рассмотрим геонимы мира с точки зрения цвета (рис.1). 
На географической карте можно видеть группы названий, которые 

указывают на цвет (в начале или в конце слова), а также группы топонимов и 
гидронимов, названия которых непосредственно можно считать производными 
от названий древних символических календарных маркеров. Как уже было 
показано, маркеры солнечного календаря также имеют цветовую основу.  

На карте мира можно выделить следующие упорядоченные группы 
цветовых географических названий: 

- окаймление Тихого океана, в том числе, гидронимы Восточной и Юго-
Восточной Азии, а также Америка; 

- гидронимы и топонимы на севере Средней Азии и в центре материка; 
- три гидронима (названия трех морей) на долготе примерно 36 – 40 к 

востоку от  Гринвича и главная ось, Урал и Поволжье – Древний Египет; 
- западный комплекс, включая  геонимы на Апеннинах. 
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Рис. 1.  Хроматизм мирового культурного пространства 

 
 
Особенно многоцветным является континент Евразия. Здесь выделяются 

несколько культурно значимых цвето-символических зон, маркированных 
цветовыми гидронимами. Семиотика цветовых маркеров обоснована ранее                
[11,13] и подробнее анализируется в разделе «Цветовые географические зоны».  

 
Цветовые географические зоны 
 
Восток Азии и Америка 
Крайнюю восточную группу цветовых гидронимов образуют крупнейшие 

реки, стекающие с материка в акваторию Тихого океана навстречу 
восходящему Солнцу, а также геонимы Америки, которая окаймляет океан с 
противоположного берега. Перечислим по порядку, с юга на север евразийские 
геонимы: 

- Красная река с притоком Черная на севере Вьетнама и в Китае; 
- Река Жемчужная к северу от реки Красной на территории Китая; 
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- Река Голубая (Янцзыцзян) севернее Жемчужной; 
- Желтая солнечная, золотая река Хуанхэ, впадающая в Желтое же море; 
- Амур (от слова «amarello») - оранжевая река, у монголов Чёрная, так как 

символизирует амурского тигра, замыкает цветовую группу на севере; 
- далее через пролив оранжево-красная Америка. 
Крайневосточная цветовая последовательность имеет радужный 

зодиакальный характер, в котором цветовые маркеры календаря отсчитываются 
с юга на север в направлении, обратном течению времени, то есть, «против 
хода часовой стрелки». Первая река названа по символической окраске месяца 
Овна, вторая – Рыб. Третья символизирует месяц Водолея или месяц Козерога, 
которые оба имеют соответственно синий и голубой цвета. Желтая река 
соответствует месяцу Девы или месяцу Льва. Как видим, зеленый цвет – 
оттенки цвета знаков Стрельца, Скорпиона и Весов – проигнорирован. 
Символом зеленого цвета можно считать только крокодилов в реке Янцзы. 
Возможно, эти рептилии, страшные, зелёные демоны синей восточной реки, 
которые водятся в устье, там, где она впадает в Жёлтое море, и стали 
прообразом знака Скорпиона.   

Название «Жёлтый дракон» – чисто символическое, а не перевод слова  
«Хуанхэ».  Буквальный перевод происходит от «күн» - солнце.  Но при этом 
цветосимволом знаков девы и льва в двенадцатилетнем цикле, действительно, 
является дракон. Название Янцзыцзян – это, вероятнее всего, 
трансформированное тюркское (каз.) Иесу-өзені [4] (река Иесу, он же Тенгри, с 
символической голубой окраской).  Гидроним, аналогичный Амуру, есть и в 
Средней Азии, это – Амударья, также расположенная несколько дальше, чем 
«желтые» реки Арысь и Сыр-дарья. Она представляет собой  нежно оранжевый, 
розоватый, символ женского начала у тюрков (вспомним цветок Иван-да-
Марья). Это  также – цветосимвол рака, раковины и один из двух символов 
числа четыре (төрт) – при счёте от знака Овна по часовой стрелке и против 
часовой стрелки (второй символ – мужской голубой).   

Реку Амур монголы называют Чёрной, возможно, по традиции, ведь у них 
на прародине, на Аравийском полуострове по левую руку от тора (если 
смотреть на восток) на северной женской стороне находится Чёрное море. Но 
показательно, что в биологическом цикле интеллекта оранжевый или золотой, 
«каурый» (цвет десятого маркера (Рак)) неразрывно связан с чёрным цветом 
первого (Овен). 

Что касается геонимов Америки, то они все маркированы как ярко-
оранжевый или красный цвет знаков рака и тельца, включая различные 
варианты. Например, озеро Мичиган – слегка искажённое казахское                           
«мысык-кан». Означает происхождение от названия юпитерного символа 
календаря  «кот» – «мысык». Кот является юпитерным цветосимволом земного 
знака рака. Далее: индейским тельцом является бизон. Слово буквально «бiз 
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он», по-казахски означает «мы – десятка», а десятым знаком навстречу времени 
от овна является рак (в юпитерном цикле кот). И так далее. «Красная» Америка 
расположена между оранжевым Амуром (не забываем, что оранжевый тигр 
имеет чёрные полосы) и чёрно-красным континентом Австралия и далее чёрно-
красным гидронимом во Вьетнаме (знак Овна). Единственная река, впадающая 
в Тихий океан с востока – Колорадо. Слово означает (символ) «озера РА». И 
жители континента – краснокожие. 

С большой долей вероятности представляется, что указанных знаковых 
ориентиров континента на широте примерно 40°с.ш. было семь – по количеству 
дней  недели. В число названий дней недели вошли только животные знаки - 
овен, телец, рак, лев, скорпион, козерог и рыбы. Отсчёт по ходу солнца ведётся 
со страны восходящего солнца, с Японии, где вулканов много, и на широте 40° 
имеется первый значительный вулкан - вулкан Ивате.  

Вероятно, его можно считать маркером Овна. Вторым по порядку таким 
маркером был, повидимому, некогда взорвавшийся на Иссыккуле и ставший 
причиной глобальной трагедии потопа Дао или Телец. Третьим является 
трёхвершинный Хан-Тенгри – маркер  Близнецов, третьего по порядку от знака 
Овна. Но близнецы –  неживотный знак, поэтому, возможно,  третьим следует 
считать находящийся вблизи истинного Хан-Тенгри современный Хан-Тенгри, 
каковым стал Кан-Тоо – маркер Рака он же нота ЛЯ [13, с.188].  

Символические цвета Близнецов и Рака практически совпадают. 
Четвёртой знаковой вершиной является  двурогая гора Казгурт – золотой 
маркер  Медведицы или Львицы, а также пчеломатки Афины (она же Дева и 
Медуза Горгона). Пятая на той же широте вершина –  двойной Арарат, это –  
одновременно маркер голубого Козерога и во-вторых –  Рыб. Знаки Стрельца и 
Водолея пропущены как неживотные.  

Шестой вершиной («лишней» нотой ФА) является  Везувий 
огнедышащий – символ зелёного запада, маркер зелёного Скорпиона и дня 
недели четверга, выпадающего из общего строя. Седьмой точкой, окончанием 
пути солнца над континентом можно считать  м. Рока – западную оконечность 
материка в цветовом регионе Тельца (Испания).       

 Поскольку речь идёт о западе, то есть об «антимире», название м. Рока 
прочитаем в обратную сторону. «Рока» в обратном чтении даёт «кор(а)». В 
казахском языке это и сегодня означает «ограда (двора)», «защита»; например, 
«кораз» – это «петух». 

 Таким образом, календарная символика Солнечного Календаря Евразии 
позволяет проанализировать древнейшую структуру культурного пространства 
континента в направлении восток-запад. Эта структура и стала основой 
«священной» географии. 
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Золотая середина материка 
Золотая середина материка Евразии по с.ш. 40° простирается от Тибета по 

ходу солнца до Арарата. Здесь – символическая юность Солнца (от Гималаев до 
Каратау) и затем – территория любви. Наибольшую информацию об этой 
символике можно почерпнуть из арго. 

В целом цветовую характеристику региона можно легко установить 
анализом цветовой топонимики. При этом одновременно выявляются и 
этнические различия в доминировании цветовых характеристик интеллекта, 
которые связаны с разной предысторией этносов. 

Количественная цветовая систематизация топонимики н.п. севера золотой 
середины Евразии (Казахстан) обнаруживает различия между структурой 
русскоязычных и тюркоязычных топонимов в одном и том же регионе. Колорит 
топонимики соседних Узбекистана и Кыргызстана также существенно 
отличается от колорита топонимов в Казахстане.  

Важной особенностью региона севера средней Азии является группа 
геонимов, связанная с цветовой символикой годового (малого) цикла 
солнечного календаря.  

 
Региональные особенности хроматической топонимики. С целью 

цветового анализа приняты во внимание «окрашенные» топонимы, указанные 
на географических картах [5,6 и 14].  Результаты показаны в таб. 1.  

Сравнение результатов, отраженных в столбцах 2 и 3 таблицы, 
показывает, что относительное предпочтение цветовых названий в Казахстане 
для казахов  составляет значительную    величину  12%, в то время как для 
русских – только 2%, то есть в 5 раз меньше. Следовательно, русские - 
относительно «бесцветный» этнос, близкий по этой характеристике к белому 
греческому.  

Хроматичные узбекские названия на картах практически отсутствуют,  
есть только несколько "кара" – «черных» (они же золотые). В Кыргызстане доля 
цветовых топонимов составляет примерно 25% от общего количества, даже 
больше, чем в целом по Казахстану. Поэтому можно предположить, что 
цветовая топонимика была создана древними кочевниками-скотоводами, 
предками казахов и киргизов.  

Все цветовые обозначения в первом приближении, делятся на 
ахроматичные (черные, белые) и хроматичные (все остальные цвета). 

 
 
 

 
 



Выпуск 5 – 2015, #2 (11) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

54 
 

 
Таб. 1.  Количество топонимов разных цветов в % от общего  количества цветных в 

Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане 
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1 2 3 4 5 6 7 
Белый (ак)   42   38     38,5      25     10       0 

Черный (қара)    28     23,5      34   42    2 (100 %) 
Желтый (сары)     8  11     23      7,5   19    0 
Синий, голубой (көк)   11         15        9   10    0 
Зеленый     8   0      0         0    0    0 
Красный (кызыл)   42   11      0    22,5  19     0 
Всего цветовых, %  от общего 
количества всех топонимов 

   2,5  12     21      25    25    2 
 

 
Относительное общее количество цветовых ахроматичных названий как 

среди русскоязычных, так и среди тюркоязычных топонимов примерно 
одинаково и составляет соответственно 42% и 62-66%. Возможно, именно 
хромато-ахроматичность является подлинно общечеловеческим свойством 
интеллекта на бессознательном уровне.  

Однако по числу различно окрашенных топонимов как с ахроматичными, 
так и с хроматичными цветами  в сравниваемых языковых группах населения 
наблюдается существенное несходство. 

Как видно из представленных в таб. 1 данных, ахроматичный черный 
цвет у русскоязычного населения не пользуется популярностью. В 
современном русском языке черный цвет воронова крыла означает нечто 
недоброе. (Следует заметить, что в старых сказках, песнях ворон чёрный – 
птица мудрая, вещая). В то же время тюркоязычный этнос явно тяготеет к 
черному цвету. У казахов чёрный стоит на втором месте после белого, а у 
киргизов даже на первом. Это можно связать с особенностями жизненной 
философии – почитанием матери-земли (жер-ана) – золотой сверху и чёрной в 
глубине. 
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Очевидны также особенности хроматичного цветопредпочтения. Это 
выражается в более одобрительном отношении казахов к синему (голубому) 
цвету и русских – к красному. 

 Известно, что даже для обозначения зеленого цвета вместо жасыл 
(собственно зеленый) казахи  используют слово «кок» (синий, голубой) [13, 11  
18]. Складывается впечатление сине-зеленой "цветослепоты". Однако, в 
действительности, данный факт свидетельствует о неодобрительном 
отношении к зеленому злу – признаку порчи медных и бронзовых изделий.  

Для русских, живущих в зоне лесов и лесостепей, зеленый цвет является 
обыденным фоном. Но нельзя не отметить общий корень слов красный, 
красивое, краска (у казахов эти слова – разные, соответственно қызыл, әдемі, 
түс). Красный цвет в русской природе встречается относительно редко. 
Физически этот цвет является дополнительным к обыденному зеленому (как 
синий к желтому).  

Примем во внимание, что правый берег Волги относится уже частично к 
«миру иному», «тому свету» где «работает» лунный календарь  и почитается 
«ночное» солнце в надире. Это – великий РА. В то же время, слева от Волги до 
Урала и Каратау находится золотая середина материка и здесь, видимо, 
владычествовали арии (АР – вершина славы и могущества солнца в зените, 
также – женское начало) [11]. Понятно, почему на правом берегу, который 
связывается с мужским началом, слова, содержащие сочетание ра имеют 
позитивный смысл – радость, красота, красный (оттенок граната) и т.д. 

Но при этом есть и слова-дразнилки, видимо, созданные женщинам на 
левом берегу, например, дурак, растяпа, разгильдяй и т.п. А вот Арлекин в 
оранжевокрасном (оттенок арбуза «сары») одеянии – это женщина. Нельзя 
забывать о левом береге и сакральной голубой Оки – левый берег в нижнем 
течении имеет символический красный (оранжевый) цвет женского начала, так 
как слева Ока имеет приток реку  Москву. Название Москва происходит от 
тюркского «мыс» – медь (красного цвета) [4]. Анализ других  данных [7] 
показывает те же соотношения между цветовой структурой н.п. с 
русскоязычными названиями и тюркоязычными, что и в целом по Казахстану.  

 
Календарно-символические топонимы. Очень важными символическими 

гидронимами в данном,  северном Среднеазиатском регионе являются реки 
Арысь, Сырдарья и Амударья. Слово Арысь происходит от арыс – супруги 
(имеются в виду Земля и Солнце). Повторением слова образуется «сары» – 
желтый, золотистый. Расселенный (приблизительно) в этом регионе в древние 
века этнос назывался «сарты». Название Амударьи лингвистически связано с 
понятиями: 

- «дом»,  
- “l΄home” («мужчина» - фр.), 
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-  «дама», кума, 
- «amore» («любовь» - ит.), 
- amarelle («желтый» - порт.)  
- Homo, 
- Рома, Ромул, Омар, Амон, 
- амулет и даже  
-  «ум» и 
-  «аминь» (достижение результата).  
Этот географический ориентир является в данном регионе конечной 

точкой путешествия солнечного божества, то есть буквой «омега» Ω (знак Льва, 
Львицы, Медведицы). 

Ранее отмечено [13] некоторое различие цветовосприятия между 
тюркоязычными  и русскоязычными  читателями в отношении точности и 
способности «резонировать».  

Интересно, что в отличие от восприятия вербальной (чисто 
энергетической) информации из литературных произведений разница в 
восприятии вещественных произведений живописи между этносами - 
казахским и русским не отмечена. Тем не менее, возможность такого различия 
следует иметь в виду. На севере Средней Азии на протяжении Великого 
Шелкового пути по югу Казахстана и северо-востоку Киргизии, включая 
побережье Иссык-Куля, можно идентифицировать топонимы и гидронимы 
посвященные месяцам солнечного года (рис.2).  

Символические топонимы расположены с востока на запад примерно в 
той же последовательности, что и соответствующие маркеры календаря, 
начиная с мая-Тельца (Торпак, ныне  Токпак) и кончая июлем-Раком (вероятно, 
это Шаян, или правильнее Сары-Шаян). Это помогало путешественникам, 
особенно, купцам, наблюдая за звёздным небом, правильно ориентироваться во 
времени и пространстве, а также и в том, какой товар и где можно купить либо 
выменять. Как видно из таблицы, к востоку от октября-Весов (г.Тараз) для 
названий использованы цветовые символы "холодной" и "красной" (Овен, 
Телец) частей спектра, а на юге региона – только теплые, желтые цвета 
(«сары»). Предположительно, оранжевому июню-Близнецам, которые должны 
находиться между жёлтым цветом Девы-Львицы и красным цветом Тельца на 
Иссыккуле, соответствует киргизский город Ош (родственные слова үш – три и 
ошақ – очаг). Здесь находятся богатые залежи низкосортного угля для 
отопления жилищ. 
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Рис. 2. Схема расположения зодиакальных топонимов Казахстана и 

Киргизии [3]. 
 

Жёлтый Скорпион» символизирует жёлтую осеннюю листву в ноябре, 
когда степь зеленеет (биологически значимый символический цвет ноябрьского 
знака Скорпиона –  зелёный). По-казахски знак Рака называется Сары Шаян 
(желтый или оранжевый Скорпион), но на самом деле знак Скорпиона Шаян 
имеет символический зеленый цвет.  

Название болезни «рак» - «канцер» происходит от «кан-сары» - желтая 
кровь; такой она становилась у рабов, добывавших радиоактивный металл в 
Шаянских копях. Так как октябрь-Весы (г. Тараз) по счёту соответствует 
седьмому маркеру-знаку и символизирует Запад, а шестой номер принадлежит 
ноябрю-Скорпиону, то будет логичным предположить, что на подступах к 
Таразу с востока, сразу после Мерке – Мергена (Стрельца) с номером 5, должен 
быть и Скорпион - шайтан (№6). Вряд ли можно себе представить, чтобы кто-
либо жил в селении с таким названием. Однако можно предположить, что 
словом шай  обозначался когда-то не просто напиток чай, а также и 
"сатанинское", "дьявольское" зелье из дикой конопли. Это растение в изобилии 
произрастает в окрестностях Шу (между Мерке и Таразом) и печально известно 
как наркотик гашиш.  Место Скорпиона занимает н.п. станция «Луговое» 
(луковое горе). Это связано как с гашишем, так и с тем, что здесь - место 
произрастания некоего чрезвычайно полезного сорта лука. Лук - это триада: 
белое (мякоть), зелёное (перья) и оранжевое (шелуха). На долготе н.п. Луговое 
находится киргизский н.п. Ош, символизирующий близнецов и огонь очага. 

В символической последовательности географических названий зоне 
холодных цветов принадлежат места от Хан-Тенгри до Тараза. Этот город и 
хребет Талас-спор, а также хребет Кара-Тау разделяют теплую (западнее) и 
холодную (восточнее) зоны. Само слово "тараз" переводится как "весы", но 
употребляется также в значении "приют", "прибежище", "укрытие". 
Символическая окраска этого, седьмого месяца-маркера – соломенно-желтая 
(зеленоватая, «половая» или даже белая). Белым географическим маркером 
является с. Бурное (рус.) или Борнай (каз.) – от слов «бор», «боран», - мел, 
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белый зверь (снежный барс, они здесь водятся).   "Фруктовый" вариант Зодиака 
[11, с. 53] трактует восток как место, где фрукты ещё не достигли зрелости, 
непригодные. Это и отражено в названии  г. Алматы, (место, где ещё "не 
берут").  

В то же время к западу от Тараза находится "золотая" зона, "где берут" - 
алты, алтын. Это зона  цветов зрелости: Дева оливково-желто-белесая, а Лев  
(львица) – золотого цвета. Регион Девы и сегодня славится прекрасными 
фруктами, особенно, яблоками. Перезрелые фрукты «наливаются» спиртом, что 
и помогло мифической деве Еве усыпить беспримерную бдительность Адама, а 
в наши дни - организовать производство всемирно известных прекрасных вин 
(плодовинсовхоз Капланбек). 

Согласно легендам Южного Казахстана после Всемирного или Великого 
потопа пострадавшие и спасшиеся люди по воде прибыли в тёплый регион 
Девы к западу от Каратау. По преданию они прибыли к «двурогой» горе 
Казгурт; рядом с ней, между Шымкентом и Ленгером (н.п., посвящённый 
Елене-Ольге) и сегодня можно видеть святое место «Қырық шілтен әулие».   
Это – своеобразный памятник природы – живописное нагромождение камней, 
среди которых можно различить изваяния самых разных животных, прибывших 
сюда на ковчеге. Здесь же на скале - след когтей громадной медведицы - тоже 
символа региона (наряду с Львицей, Барсом, волчицей и пчелами). Легенда о 
потопе и спасительном ковчеге в этом крае очень популярна как символ 
спасительного единения всего живого [1, с. 38].   На перевале Казгурт между 
Шымкентом (Дева) и Ташкентом (Рак) воздвигнут рукотворный памятный 
«ковчег» – туристический комплекс.  

В современной лингвистике, которая содержит астрологическую 
поправку, н.п. Шаян посвящен зодиакальному созвездию – знаку  Рака, хотя 
изначально Шаян – зеленый и слово означает «Скорпион». Одним словом,  
топоним, посвященный Раку  (н.п. Шаян) – тоже находится на своем месте, 
западнее Тараза. Животное речной рак называется сары-шаян (желтый 
скорпион). Не исключено, что в золотой зоне региона в древности добывали 
золото (зелёное на просвет в тонких листах). Оно и по сей день здесь имеется, в 
горах Каратау и добывается здесь вместе с другими металлами - представлена 
вся таблица Менделеева. 

Вторым н.п., посвящённым Раку, в регионе символических топонимов 
является Ташкент (каменный город). Камень – тоже символ июля. В отличие от 
Шаяна, расположенного в радиоактивной местности, знойный Ташкент несёт 
только позитивную семантику символа июля и является среднеазиатским 
«двойником»  итальянского Рима - Рома (здесь вспомним «Все дороги ведут в 
Рим»). Из Ташкента – кратчайшая дорога в степи Казахстана и далее в 
Поволжье. Древние ремесленники – кузнецы, гончары, ковроделы создавали 
здесь свои прекрасные и полезные изделия на продажу – вышивку, резьбу, 
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керамику, росписи и др. На рынках Ташкента можно увидеть товары со всей 
Средней Азии. 

По аналогии с днями недели, если считать только животные знаки, Лев 
является серединой зодиакального цикла. Если для легендарных кочевников 
местом зимовки была желтая зона, а местом летовки – район Иссык-Куля 
(Ыстық-қол), то возвращаться на летовку нужно было до наступления самого 
жаркого времени года – не позже июня (оранжевый знак Близнецов, 
кыргызский город Ош). Входящие в эту территориальную группу календарных 
топонимов город голубого  месяца Козерога (Восточно-Казахстанский Текели) 
и город ярко-желтого месяца Рака (Шаян) лежат в стороне, севернее солнечной 
тропы. Эти (оба четвертые) знаки соответствуют критическим точкам 
солнечного небесного пути – самое высокое  и самое низкое положения и 
географически находятся в местностях с повышенной радиацией, где на 
рудниках трудились рабы, добывая металл не только для мирных украшений и 
бытовых изделий и умирая от белокровия. Цветовая характеристика месяцев 
Рака (Шаян) и Козерога (Текели) определяет символическую окраску 
географических зон к востоку и к западу от Каратау: голубая и желтая 
(оранжевая) (цвета государственного знамени  Республики Казахстан). 

Преобладание красного цвета в топонимах на территории Кыргызстана, 
возможно,  связано с тем, что в глубокой древности здесь предположительно 
находились главные святилища, им посвящены знакам Овна и Тельца. Очень 
интересным является хроматизм Ошской области. В отличие от других 
регионов республики  довольно существенное значение здесь имеет желтый 
цвет "женского" начала (19%). При этом, количество красных топонимов, хотя 
и меньше, чем в других регионах  Республики, но в точности равно количеству 
желтых (тоже 19%). Таким образом, сложение красных и желтых дает 
оранжевую окраску, присущую знаку Близнецов и символизирующую любовь. 
Следовательно, подтверждается предположение о том, что топоним Ош 
посвящен Близнецам.  

Отдельно остановимся еще раз на популярном у тюрков цвете қара. 
Рассмотрим этот цвет уже не с национально-культурной (как сделано выше), а с 
символически-зодиакальной точки зрения. Черный цвет является одним из трех 
участников великой трагической триады черное-белое-красное [8]. Попытаемся 
определить, почему именно в регионе Кыргызстана приверженность этому 
цвету опережает интерес к белому (в Южном Казахстане, как уже сказано 
выше, наблюдается обратная закономерность). Чтобы разобраться в этой 
проблеме, примем во внимание, что, во-первых, слово "қара" означает не 
только цвет, но и знак. Во-вторых, черный цвет участвует в образовании двух 
важных для символики составных цветов - серого и коричневого.  

Именно участие в двух важнейших составных символических цветах 
региона  – красном и коричневом – делает содержание черного в цветовой 
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структуре топонимов таким существенным. Кроме того, эксперименты в этом 
регионе показали [11, с. 89], что черное предпочитают носить мужчины, белое 
– женщины. Преобладание черного в топонимике Кыргызстана еще раз  
подтверждает, что данный регион был задуман как мужской. Напомним, что в 
монголо-китайской конвенциональной символике черный цвет приписывается 
женскому началу, так как этот прекрасный цвет – цвет земли, цвет истоков 
жизни. Следовательно, отношение к этому цвету – неоднозначное и зависит от 
региона. Наконец, чёрный цвет "қара" является одновременно золотым цветом, 
так как само слово происходит от «аурум» - золото. 

Название Каракол (каракуль – кудрявый мех ягнёнка) в настоящее время 
переводится как «Чёрное озеро», поскольку слово кара, согласно казахским 
словарям означает только один цвет – чёрный. Вообще, в регионе Иссыккуля, в 
Кыргызстане – огромное количество таких «чёрных» топонимов – 34  %, в 
Ошской области даже 42%, наряду с красными и жёлтыми (по 19%). На первый 
взгляд непонятно, почему так популярен цвет «кара» : здесь целый регион 
обитания народа Кара-калпаков – КАРАКАЛПАКИЯ; пустыня, находящаяся 
здесь, тоже называется Кара-кум, и это название в настоящее время тоже 
переводится как «Чёрные пески». 

Всё становится на свои места и делается простым и понятным, если 
принять во внимание сохранившееся, по крайней мере, в русском языке 
название золотисто-рыжей лошадиной масти – каурая (от слова «аурум» – 
золото). В русской сказке о коньке-горбунке (предполагается, что это – лошадь 
Пржевальского) волшебного конька зовут «Сивка-бурка-вещая каурка» [3]. И 
цвет глаз по-русски от светого золотистого до почти чёрного – тоже карий. 

Таким образом:  пустыня Каракум – это «Золотые пески»; горы Каратау – 
это Золотые горы (помните в русской песне: «Когда-б  имел я златые горы и 
реки, полные вина,...); река Карасу – это «Золотая река»; древний народ 
Каракалпакии  –  это люди в золотых шлемах; звери кугуары, ягуары – тоже 
золотые   и так далее. Но самое замечательное, что Каракол  – это и есть 
золотое руно – кудрявый мех ягнёнка золотистого цвета, солнечные лучи. За 
этим мехом и пробирался мифический Ясон к Иссыккулю, к Караколу. 

Итак: регион Кыргызстана, Южной части Казахстана, Севера 
Узбекистана действительно является ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНОЙ континента 
Евразия. 

Симметрия зодиакальной топонимики. Некоторые топонимы "желтой" 
зоны имеют двойников в "сине-зеленой" и наоборот. Например: Алматы – 
Алмалы, Алмалык. Это означает, что в культурной традиции подобно 
существованию понятия о двух мирах - этого, земного и того, мира духов, 
существовало также представление о равновесии двойников: мир теплый, 
зимовка - мир холодный, летовка. 
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Так, равновесие проявлялось в том, что жаркое время года проводили у 
озера с холодной водой, у Иссыккуля. Интересны названия топонимов-
двойников Алматы и Алмалык. Аффикс "т" – признак побудительного залога.  
Частица «ма» означает отрицание, поэтому Алматы – то, что пусть не берет, 
алты – то, что пусть берет. Названия Алмалы  и Алмалық означают место, где 
есть то, что нельзя было брать. У некоторых н.п. на востоке от гор к западу есть 
не один, а два и больше двойников (Бiрлiк, Абай, Көктөбе). Такие дубли 
расположены обычно на разных берегах одной реки. 

Таким образом, в результате выполненного хроматического анализа 
топонимики Казахстана доказана особая значимость цветовосприятия как 
этнокультурного фактора формирования топонимики; установлено, что при 
формировании топонимов использован тот же принцип дополнительности или 
зеркального отражения, как и при словообразовании. Выделен уникальный ряд  
топонимов, связанный с цветосимволикой Восточного календаря. 
Гипотетически – здесь географический ареал происхождения этой символики,  
тесно связанной со своеобразием климата, ландшафта и хозяйственной 
деятельностью человека в регионе.   
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Аннотация. Коммуникация в информационном обществе выступает как главный механизм 
конституирования психики индивидуумов. Сложные диссипативные системы связаны с 
высокой энтропией, культурной неопределенностью и социальным хаосом. Коммуникация в 
условиях информационной энтропии призвана дать индивидууму возможность 
сформировать традиционную психосоциальную идентичность. Социальный хаос и 
культурная неопределенность делают этот процесс более сложным, происходит деструкция и 
упрощение создаваемых коммуникативных практик и речевых высказываний. Происходит 
переход от множественной виртуальной идентификации к формированию традиционной 
психосоциальной идентичности Я.  
 
Ключевые слова: коммуникация, коммуникативная практика, информационная культура, 
энтропия, идентичность. 
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Abstract. Communication in information society acts as the main mechanism of an 
institutionalization of mentality of individuals. Difficult dissipative systems are connected with high 
entropy, cultural uncertainty and social chaos. Communication in the conditions of information 
entropy is urged to give to an individual the chance to create traditional psychosocial identity. The 
social chaos and cultural uncertainty do this process more difficult, there is destruction and 
simplification of the creating communication in the practical and speech statements. There is a 
transition from multi-virtual identification to formation of traditional psychosocial identity.  
 
Keywords: communication, communicative practice, information culture, entropy, identity. 
 

Рассмотрим понимание культуры в русле психологического подхода. 
Многими исследователями подчеркивается, что культура представляет собой 
интегрированное психологическое целое, отличающее одно общество от 
другого. Так, по мнению Д. Чаплина, культура представляет собой 
«тотальность обычаев, искусств, науки, религиозного и политического 
поведения, взятых как интегрированное целое, отличающее одно общество от 
другого» [12, с. 118]. 

Ряд исследователей подчеркивает взаимосвязь культуры и смысла 
человеческой жизни  [6], [7]. Культура также является формой социального 
программирования психики [8].   

Основатель психоанализа З. Фрейд рассматривает культуру как механизм, 
подавления бессознательных сексуальных влечений [5]. 

В современной литературе также  отмечается, что культура посредством 
социально-психологических механизмов транслирует свои архетипы, 
инварианты и неявные знания человеку. При этом всякий коммуникативный 
процесс, так или иначе, выражает интегративную направленность. Интеграцию 
следует понимать как взаимопритяжение  культур, каждая из которых имеет 
возможность актуализировать свою идентификационную принадлежность и 
самобытность [3]. Специфической особенностью субкультур является 
трансляция своеобразной памяти народа, его психотипа и психической 
детерминанты поведения [9 и др.]. 

Специфика социально-психологического понимания культуры 
заключается в изучении ее значения для изучения психической жизни 
индивидуума, социальной группы и общества.  
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Отметим, что культура соотносима с особенностями психического 
развития человека. Вероятно, что включение человека в ту или иную культуру 
(субкультуру), в том числе маргинальную, определяется, помимо прочего, 
особенностями протекания психической деятельности.   

Как считает Т. Шибутани, культура является феноменом, тесно 
связанным с групповыми нормами, обеспечивающими специфику 
функционирования данной социальной группы: «Совокупность норм, лежащих 
в основе различных действий какого-либо коллектива, может рассматриваться 
как культура данной группы…» [11, с. 45].  

Вслед за Р. Редфильдом этот исследователь предлагает рассматривать 
культуру как «совокупность конвенциональных представлений, 
проявляющихся в действиях и артефактах, которые характеризуют 
определенные группы» [11, с.  132].  

М.-А.Робер, Ф. Тильман рассматривают культуру (субкультуру) как 
«образ жизни, присущий группе» [4, с. 37]. Культура включает в себя общий 
способ производства, поведения, самовыражения, систему и иерархию 
ценностей; специфические мораль, обычаи, язык [4, с. 70]. 

Обобщая рассмотренные выше точки зрения, отметим, что анализ 
социально-психологической литературы показывает, что в современной 
социальной психологии более распространенным является акцент не на 
функциональный, а на нормативный подход к пониманию культуры. Культура 
в этом русле рассматривается  преимущественно  как система определенного 
рода образцов, с которыми человек соотносит свои действия, понимаемые в 
широком смысле не только как поведенческие реакции, но и шаблоны 
чувствования, мышления, восприятия действительности.  

Однако существует подход, при котором культура рассматривается как 
форма коммуникации, как  спектр различных коммуникативных практик. Так, 
К. Цюрхер считает, что культуру «следует понимать…как форму 
коммуникации», одной из важнейших функций которой является «проведение 
разграничительных линий между различными ‘’мы’’- группами» [9, с.  107].   

По нашему мнению, гетерогенность современной культурной сферы 
может быть объяснена с точки зрения взаимодействия трех видов культуры, 
каждая из которых связана с определенным типом общества: традиционным, 
индустриальным и информационным (Д. Белл). «Низовая» культура или 
культура материально-телесного низа является культурой традиционного 
общества. Она представляет собой народную культуру.  

Официальная культура характерна для индустриального общества. Ранее 
ее ядро составлял классический литературоцентризм, однако в 
постсовременном мире она становится менее однородной. Информационная 
культура, создаваемая СМИ и Интернетом, характерна для 
постиндустриального информационного общества. Современное российское 
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общество представляет собой конгломерат, переплетение культурных 
образований. Основные позиции продолжает занимать официальная культура,  
принимающая новые формы. Однако наряду с ней на рубеже тысячелетий 
развитие получает информационная культура, в то время как народная культура 
уходит в массовое бессознательное. 

Основным средством достижения идентичности и обретения смысла 
жизни личности как в традиционном, так и в индустриальном обществах 
служило приобщение к традиционным ценностям. Однако в современном мире 
происходят процессы “технологической экспансии”, влекущие за собой 
переоценку ценностей и идеалов, принятых в традиционном обществе. На 
смену традиционализму приходит постсовременная эпоха, которая диктует 
новые векторы развития человечества [1; 2; 3]. 

Возникает новый тип общества – постиндустриальный, в котором 
господствующее положение занимает информационная культура, по своим 
характеристикам принципиально отличающаяся от смеховой и официальной 
типов культур. Для нее характерен английский язык, который служит 
прообразом единого мирового языка, а также различные нарративы, которые в 
информационной среде заменяют традиционно выделяемые субъект–объектные 
отношения. Информационная культура предполагает существование иной, не 
«объективной», а виртуальной реальности.  

В отличие от прошлых культур, построенных на прочной материальной 
или духовной почве, информационная культура основывается на всеобщей 
текстуализации и нарративизации как мира, так и отдельного персонажа. 
Сейчас информационная культура стремится занять доминирующие позиции в 
мировом культурном пространстве.  

Информационная культура отличается от других типов культур 
онтологически: она представлена в виде определенного текста – информации, 
которая постоянно превращается в знание, имеющий субъективный характер. В 
ней происходит взаимопроникновение и слияние «высокой» и «низкой» 
культуры, размываются традиционные ценности. Информационная культура 
предъявляет новые требования к психике индивидуумов. 

Информационная культура предъявляет особые требования к психике 
человека: владения компьютерными технологиями и навыков работы с разного 
рода информацией. Она дает огромные возможности конструирования 
идентичности, что одновременно может порождать ряд психологических 
проблем. Сложность конструирования идентичности связана с размыванием 
традиционных ценностей и границ социальных групп, что затрудняет процесс 
социальной категоризации.  

Информационное пространство также может оказывать негативное 
влияние, связанное с возможными психическими нарушениями из-за 
информационной перегрузки, с возрастанием стереотипизации в 
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межличностном и межгрупповом общении, а также с увеличением влияния 
СМИ и Интернета на индивидуальное, групповое и общественное сознание. 

Информационная культура представляет собой семиотическую систему, 
которая «кодирует» все явления в определенную смысловую систему [1]. 

В современной западной социальной психологии возникает новое 
представление о природе психических процессов. Социальный 
конструкционизм постулирует примат межсубъективного 
(интерсубъективного) над индивидуальным, личностно-субъективным 
(интрасубъективным). Выстраивание социальной коммуникации, расширение 
арсенала социальных коммуникативных практик, точнее – социально-
дискурсивных практик становится основной сферой исследования и 
психологической практики. 

Основной тезис настоящей работы состоит в том, что, несмотря на 
разнообразие социальных дискурсивных практик, их цель заключается не в 
выстраивании новой или поддержании имеющейся субъективной реальности, 
соответствующей субъективной картине мира коммуникантов, а в определении 
традиционной родоплеменной идентичности по принципу «мы-они» или «свой-
чужой». Главная цель социально-регулятивного сознания  заключается в 
групповой, то есть социальной идентификации.   

В силу того, что в информационном обществе возрастает смысловая 
энтропия и  гетерогенность смысла, характер дискурсивных практик, их 
процессуальность становится вторичной, в то время как на первый план 
выходят поддержание социального действия и конструирование 
психосоциальной идентичности.  

Собственно содержание коммуникации становится вторичной, в то время 
как факт самой коммуникации является устойчивым социальным фактом, 
который обладает высокой определенностью и поддается социальной 
категоризации. Наличие, поддержание социальной коммуникации или ее 
прерывание – главный идентификационный факт, который определяет 
специфику конструирования психосоциальной идентичности, формирования 
чувства «мы» и способствует стабилизации личностной структуры субъекта. 

Спецификой коммуникативной практики в условиях социальной 
неопределенности и энтропии становятся смысловая энтропия, 
множественность смысла, придаваемая продуцируемым коммуникантами 
высказываниям.  Социально-регулятивное сознание функционирует в этих 
условиях таким образом, чтобы учитывать специфику осуществления  
личностного выбора, прежде всего, как  акта групповой коммуникации, 
направленной  на определение границ между различными социальными 
группами, к которым субъект принадлежит, или не принадлежит.  

Коммуникация в постсовременном информационном обществе 
становится основой структурации психологических познавательных процессов 
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и выстраивания личностной структуры и поведенческих конфигураций. 
Высокая энтропия, наличие бифуркационных точек перехода в условиях 
культурной неопределенности и социального хаоса приводят к тому, что 
основной целью коммуникации является движение от информационной 
энтропии к традиционной синкретической культурной родовой идентификации. 

В этих условиях социально-регулятивное сознание, несомненно, 
функционирует также на основе другого принципа – иерархичности 
идентификации, связанной с приобретением чувства элитарности. 
Отождествляя социальные нормы, прежде всего, с лидером той или иной 
социальной группы, они стремятся достичь интеграции с социальной группой с 
помощью коммуникации в двух системах: 

1) коммуникация в системе «член группы» - «руководитель»; 
2) коммуникация в системе «член группы – член (ы) группы». 
Конечно, коммуникация в группе осуществляется по формальным и 

неформальным принципам. В системе существующих, формально 
закрепленных норм и неформальных отношений на основе симпатий-
антипатий.   

Идентификация с социальной группой, которая может быть не только 
реальной, но и виртуальной группой, существующей в знаковой виртуальной 
реальности, в пространстве Интернета, предполагает затрату определенного 
времени и коммуникацию между членами группы. Внутригрупповая 
коммуникация, помимо структурирования внутригрупповых отношений  
выполняет важнейшую функцию – конструирования психосоциальной 
идентичности.  

Роль руководителя социальной виртуальной или реальной группы 
заключается в определении тех социальных норм, которые составляют 
существо функционирования группы в социально-психологическом плане. 
Общение с лидером или руководителем группы – часть процесса 
конструирования психосоциальной идентичности.  

Вместе с тем, в силу упрощения социального взаимодействия, которое не 
требует обращения к специальным знаниям и сложным социальным значениям 
и, одновременно, усложнения (в силу смысловой неопределенности), 
ослабляется значение лидера как примера для подражания и акцентируется 
нормотворческая и коммуникативные функции лидерства. Этот процесс 
наиболее ярко проявляется в кризисных ситуациях, когда существенно 
возрастает адаптивное значение культурных факторов, в том числе, 
коммуникативного механизма [2].   

Следовательно, в условиях культурной неопределенности и социального 
хаоса возрастает роль виртуальных социальных групп, значение которых 
возрастает как фактора конструирования психосоциальной идентичности.  
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Процесс социальной коммуникации как средства конструирования 
психосоциальной идентичности выходит на первый план. Социальная 
коммуникация становится менее категоризуемой в силу смысловой 
гетерогенности, но, одновременно, упрощается, так как сам факт социальной 
коммуникации становится определяющим в конструировании психосоциальной 
идентичности и достижении чувства «мы» с группой, способствующей 
переживанию чувства интегрированности  своего я. При этом социально-
регулятивное сознание функционирует в этих условиях, поддерживая акт 
групповой коммуникации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены истоки мифологических представлений о начальных 
временах, о хаосе и космосе, космическом разуме, а также причины, которые затрудняют 
адекватное восприятие традиционных космогонических и культурологических учений. 
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SPACE AND TIME IN THE CONTEXT OF TRADITIONAL TEACHINGS 

ABOUT THE CULTURAL GENESIS  
 

© 2015 V.A Vorontsov (Kazan, Russia) 
 

Abstract. The article considers the origins of mythological representations about the initial days of 
chaos and cosmos, the cosmic mind, and the causes that hinder adequate perception of the 
traditional cosmological and cultural teachings. 
 
Keywords: chaos, cosmos, space and time, cultural genesis, myth, culture 
 

Традиционные взгляды на культурогенез детально отражены в 
мифологических системах, в которых повествуется о первых временах 
человеческого бытия, об антропоморфном универсуме, в котором и происходит 
приобщение человека к культуре. Это вполне объяснимо. Дело в том, что 
именно в первые времена своего бытия человек усваивает основные стереотипы 
человеческого поведения. Пребывая на родительских руках, ребёнок привыкает 
не использовать естественное вооружение, а также опасные предметы во вред 
себе и другим. Он  с огромным воодушевлением показывает, как он любит 
близких, как он готов делиться с ними. Отбиваясь от рук, приступая к 
изготовлению оружия, использованию его, человек растрачивает многие 
духовные и душевные качества, которые изначально прививают младенцу 
податели всех благ, носители Высших Сил, Высшего Разума, Святого Духа 
(Родительской Любви). Людям свойственно забывать о первых временах своего 
бытия — Золотом веке, когда деревья были большими, плоды — огромными, 
когда не надо трудиться, когда человек  безгрешен и не знает о существовании 
смерти. О незапамятных временах напоминают мифы, сказки, однако 
современная наука категорически отрицает традиционные взгляды на 
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культурогенез и всячески стремится искоренить веру в мифических исполинов, 
в живые говорящие самодвижущие орудия, в рукотворный Универсум, 
Космический Разум, в Золотой век. Так, например, С.А. Токарев в статье 
«Золотой век» выражает полную солидарность c В.И. Лениным, который писал: 
«Никакого золотого века позади нас не было, и первобытный человек был 
совершенно подавлен трудностью существования, трудностью борьбы с 
природой» [6, c. 472].  

Ещё более критично исследователи воспринимают учения, в которых 
исходный универсум возникает из человеческой плоти. Так, например, в 
германской мифологии вселенная создана из плоти антропоморфного великана 
Имира. Близкий мотив присутствует в мифологии догонов, в иранских и 
ведийских текстах, в древнерусской «Голубиной книге». 

 Не находит понимания у исследователей и мысль о том, что человек 
может появиться из гумуса — Матери-земли, что человеческое тело способно 
не только породить универсум, но и заполнить его. Типичный пример такого 
«наполнителя» — ведийский Пуруша, «чьё  название образовано от глагола со 
значением ”наполнять”» [7, с. 300]. Преувеличивая размеры мифического 
универсума, исследователи преувеличивают и размеры тел «наполнителей» 
рукотворной вселенной. 

В основе скептического отношения исследователей к мифу лежит 
механицизм, примитивизм, культивируемый целым комплексом гуманитарных 
наук. Так, например, археология полностью игнорируют предметы, орудия 
труда, жилища, утварь, которые порождены подлинным рукоделием без 
привлечения посторонних материалов. Механицизм, примитивизм предельно 
затрудняют понимание того, что подлинная человеческая архитектура, 
подлинные человеческие древности, снасти, ценности, как и человеческая 
культура неотделимы от человека и предельно сложны. Отрицание говорящих 
самодвижущихся орудий приводит к отрицанию человека. 

Слова орган, органон означают орудие, инструмент. Актуальностью 
естественного инструментария и объясняется биоморфизм мифологических 
систем. Надо сказать, что необходимость преодоления механицизма во взглядах 
на человеческую культуру начинает осознавать всё большее число 
исследователей. Интерес к телесности, техникам тела проявляют философы, 
социологи, культурологи, психологи, этнографы. Так, например, в широко 
известной статье этнографа и социолога М. Мосса «Техника тела» человеческое 
тело выступает в качестве главного предмета социальной антропологии. 
Выращивание и вскармливание ребенка, отношения двух взаимосвязанных 
существ: матери и ребенка М. Мосс отнёс к техникам периода детства, причём 
отметил, что «история ношения детей очень важна» [5, c. 253].     

 Человек не помнит первые времена своего бытия, но их прекрасно 
помнит его мать. Мать реально является исходным материальным и духовным 
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миром, с которым человек знакомится на заре своей истории, поэтому пролить 
свет на незапамятные, первые времена человеческого бытия, на исходный 
рукотворный универсум в филогенезе и онтогенезе невозможно, если 
игнорировать естественную орудийную систему матери, играющую 
фундаментальную роль в вынашивании младенца, в воспитательном процессе.    

Ношение детей, воспитание являются базовыми формами трудовой 
деятельности, которые глубоко укоренены в живой природе. Не обработка 
камня, а воспитание неразрывно связано с развитием, прогрессом, причём не 
только человека. К.Д. Ушинский в своей книге «Человек как предмет 
воспитания. Опыт педагогической антропологии» с полным основанием писал: 
«Слово воспитание прилагается не к одному человеку, но также к животным и 
растениям, а равно к историческим обществам, племенам и народам, т. е. к 
организмам всякого рода, и воспитывать в обширнейшем смысле этого слова, 
значит способствовать развитию какого-нибудь организма посредством 
свойственной ему пищи, материальной и духовной» [8, с.92]. Мысль о том, что 
у животных, птиц нет производства (животноводства, птицеводства) глубоко 
укоренена в современной науке, однако она противоречит очевидным фактам. 
Воспитание человека принципиально отличается от воспитательного процесса 
у животных, которые не знают культурных форм  альтруизма, методов его 
культивирования, поэтому именно воспитательный процесс способен пролить 
свет на природу человека, его культуры. Благодаря воспитательному процессу, 
не связанному с обработкой камня, бронзы, железа, дети в традиционных 
обществах в возрасте 6-7 лет сами становятся воспитателями и активно 
участвуют в трудовой деятельности, заботясь о младших, пробуждая в них 
человеческие качества.  

Под псевдореволюционными лозунгами — «Труд создал человека», 
«Рука создала человека» с лёгким сердцем подпишется Папа Римский. Между 
тем до сих пор нет музеев, посвящённых руке. До сих пор отсутствовали и 
комплексные исследования роли материнской руки в становлении человека, в 
исходных формах социализации, инкультурации. Еще Аристотель 
рассматривал человеческую руку в качестве орудия орудий. Роль орудия 
орудий в истории ношения ребёнка, в воспитательном процессе трудно 
переоценить. Всё это побудило автора данной статьи заняться комплексными 
исследованиями материнских рук, рассматривая их в качестве исходной 
экологической ниши — колыбели человечества, а также в качестве исходной 
орудийной, транспортной, знаковой, вычислительной  системы, а также в 
качестве исходного логического аппарата, посредством которого мы учимся 
считать, мерить, намереваться, думать. 

В книге «О природе вещей и педагогической археологии» нами показано, 
что для ребёнка изначально «материнские руки, ладони (долони) являются 
всем: материками, долинами, колыбелью, ковром-самолётом, сказочной козой, 
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которая кормит нас, учит казать (сказывать) и т. д. [1, с. 2]. Руки матери — 
изначальный универсум могут быть полностью заняты телом младенца, что 
вовсе не свидетельствует о его исполинских размерах.   

Материнские руки, пясти (пасти) позволяют пролить на природу 
сказочных и мифических животных, на истоки учений о матери-звере, о 
тотемных существах, которые в архаичных мифологических системах 
выступают в роли животных-наставников, божеств, демиургов, формирующих 
изначальный космос, а также принимающих самое активное участие в 
культурогенезе.   

Пясти (пасти) первопредков и порождённый ими ландшафт являются 
исконным местом обитания человека, его первым домом (нем. Haus — дом). 
Это не могло не породить соответствующих представлений о первоначальном 
мире, первоначальном пространстве. «Хаос (греч. χάος, chaos, от корня cha-, 
отсюда chaino, chasco, “зеваю”, “разеваю”;  хаос поэтому означает, прежде 
всего “зев”, “зевание”, “зияние”, “развёрстое пространство”, “пустое 
протяжение”» [4, с. 579]. В «Происхождении богов. Теогонии»  Гесиода Хаос в 
качестве одной из основных первопотенций порождает из себя Эреб и Ночь. 
Чтобы воспроизвести  ночь, достаточно наложить руки на очи. В космогонии 
Аристофана Хаос фигурирует в качестве первопричины наряду с Эребом, 
Ночью. Гесиодовская и аристофановская концепции трактуют Хаос как нечто 
живое. 

О природе Хаоса традиционно высказываются самые противоречивые 
мнения. Так, например, Аристотель в своей «Физике» склонен игнорировать 
зооморфную природу Хаоса и трактовать его как физическое пространство. 
Платон в Тимее под гесиодовским Хаосом понимал «всеприемлющую 
природу», т. е. то, что он называл материей. Трактовка Хаоса как первозданной 
неупорядоченной материи получила широкое распространение. Он также часто 
трактуется как некая нерасчленённая сплошность, однородность, единообразие, 
способное к последующей дифференциации. Следует заметить, что 
первобытное сознание боялось парадоксов, поэтому существование оно 
приписывало только существам, а первоматерией, породившей мир (социум),  
считало матерей, поэтому в мифе всё существующее являлось живым.   

Постепенно античная мысль всё больше осознаёт не только 
биологическую сущность, но и динамизм Хаоса, его способность всё 
демонстрировать, всё схватывать и всё поглощать. Не только античные, но и 
современные исследователи мифологии вынуждены видеть в Хаосе живое 
начало. Так, например, А.Ф. Лосев в статье «Хаос» пишет: «Он — мировое 
чудовище, сущность которого есть пустота и ничто. Но это такое ничто, 
которое стало мировым чудовищем, это — бесконечность и нуль 
одновременно» [4, с. 581].  
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По мере развития пальцевого счёта, руки перестают восприниматься как 
неупорядоченное множество. Они начинают ассоциироваться с упорядоченной 
системой мер — мирозданием, космосом. В греческом языке космос «порядок», 
«упорядоченность», «строение», «устройство» и т. д. Всем мифологическим 
системам присущ (в той или иной степени) общий набор черт, определяющих 
космос. Космос вторичен по отношению к  хаосу. Он противопоставляется 
хаосу. Вместе с тем он во многих случаев возникает из хаоса и является его 
частью. Подчёркивая связь космоса и хаоса В.Н. Топоров пишет: 
«Взаимоотношения К. и хаоса осуществляются не только во времени, но и в 
пространстве. И в этом случае К. нередко представляется как нечто включённое 
внутрь хаоса, который окружает К. извне» [7, с. 10].     

В Евангелии от Иоанна говорится: «В начале было Слово…». Попытки 
подправить евангелиста и поставить в начале дело, а не слово не имеют 
серьёзных оснований.  В работе «Генезис языка, сказки и мифа в контексте 
антропо-социо-культурогенеза» нами показано, «что слово изначально было 
действенным. Жесты, божества, кумиры, демоны, монстры демонстрировали 
дюймы, меры, миры, мироздания в гробовой тишине» [2, с.85]. Интересно 
отметить, что в средненемецком языке Daumen – «большой палец» [9, с. 279]. 
Этот демон играет фундаментальную роль при счёте на пальцах. Его с полным 
основанием можно считать властелином колец, мер, миров, количественных 
представлений. Все наши естественные единицы (соло) являлись изначальными 
словесами, которые породили исходный континуум, исходный космос, который 
до изобретения счёта казался просто собранием или нагромождением шкал — 
хаосом.  

Изначальное знакомство с бесконечно динамичным, бесконечно 
содержательным микрокосмом позволяет нам постигать всё и вся путём 
проецирования микрокосма на макрокосм. Нет ничего удивительного в том, что 
всё новое является хорошо забытым старым. Благодаря материнским рукам, 
благодаря микрокосму, Космическому Разуму наши предки описали 
путешествия в иные миры, познакомились с самодвижущимися говорящими 
орудиями, произвели себя от животных задолго до появления работ 
А. Эйнштейна, Ч. Дарвина, Н. Винера.  

 Игнорируя начальные времена нашего бытия, исходный логический 
аппарат, исходное Слово можно составить самое превратное представление о 
логике мифа. Так, например, Я.Э. Голосовкер  своей книге «Логика мифа» 
пишет: «Имагинативный мир мифологии имеет своё бытие: это так называемое 
“якобы бытие”, обладающее своей своеобразной логикой, которая для 
действительного бытия будет алогичной. Поэтому логику “якобы бытия” 
правильно назвать “алогичной логикой” или “логикой алогичного”» [3, с.18]. 
Используя алогичную логику можно создать только алогичную теорию мифа и 
составить самое превратное представление об умственных потенциях наших 
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предков, о культурогенезе. Между тем вопрос о происхождении, генезисе 
культуры - ключевой вопрос культурологии. От того или иного его решения 
зависит и вопрос о понимании самой культуры, её сущности, а значит, и 
тенденциях её развития в будущем.   
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ  
ИМПЕРАТИВЫ ДУХОВНОСТИ В КУЛЬТУРНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
© 2015  С.А. Рыбаков (Самара, Россия) 

 
Аннотация. Статья  посвящена интерпретации социальных и аксиологических оснований 
духовности как культурного феномена. Чтобы понять, что есть духовность, важно 
ответить на другие вопросы: что не есть духовность?, чем она не является?, где проходит 
незримая граница между человеком духовным и не-духовным?, где она «затухает»? и, 
наконец,  что остается c человеком, если затухает духовность? Постулируется положение, 
что в вербальном выражении человеческой жизнедеятельности и скрывается одна из 
главнейших интенций духовного в человеке – человек должен быть устремлен «вверх», и 
это движение не дается без усилия, усилия выбора и принципиального следования своему 
выбору. Духовность – побужденная к высоте свобода человека. 
 
Ключевые слова: духовность, Бог, культурная среда, ценности культуры, человек, выбор, 
кризис, выживание. 
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SOCIAL AND AXIOLOGICAL IMPERATIVES  
OF SPIRUTUALITY IN CULTURAL PROCESS  

 
© 2015  S.A. Rybakov (Samara, Russia) 

 
Abstract. The article considers the possibilities of anthropological the interpretation of social and 
axiological foundations of spirituality as a cultural phenomenon. To understand what is spirituality, 
it is important to answer other questions: what is not spirituality?, where are limits between the 
spiritual and the not spiritual? And, at last, what will stay with human being without spirituality? It 
is postulated a position that verbal expression of human life and hiding one of the main intentions of 
the spiritual in man  –  the human being must be directed to up and that this movement does not 
come without effort, choice and principled choice of the following their own choice. Spirituality is 
freedom in ability to go up.   
 
Keywords: spirituality, God, the cultural environment, values, culture, people, choice, crisis 
survival. 
 

Мы живём в эпоху глобальных потрясений и мировоззренческих 
смятений. Опасность нарастающей неопределённости видится в размывании 
культурного поля, точнее, его сакрально-духовной оболочки. Между тем,  как 
именно «сакральные и мифологические константы культуры служат своего 
рода опорными пунктами в жизнедеятельности общества» [8]. Мирское и 
сакральное в социальной жизни человека лучше всего артикулируются в 
языковом и этическом пространстве переходной культуры. Символические и 
аксиологические значения этих артикуляций находят яркое отражении в 
различных художественных и социально-этических манифестантах [6; 7].  

Начало духовности следует понимать не как особую надпсихофизическую 
жизнь, а как основную жизнь в человеке, «проводниками которой вовне 
и является психическая и физическая сфера… Духовность – это основа 
личности, понятие духовности шире понятия самосознания, 
но «конституирующий момент духовности и есть самосознание» [5, с. 48]. Н.А. 
Бердяев отмечает, что в неизьяснимой глубине дух вбирает в себя мир и 
бросает на него иной свет. «В духовном мире опыту не соответствуют 
предметные реальности, но самый опыт духовный и есть реальность высшего 
порядка. Духовная жизнь не есть отражение какой-либо реальности, она есть 
самая реальность» [1, с. 301]. 

В человека заложен мощнейший инструмент познания. Через познание 
себя, через постоянный анализ и сравнение себя с окружающей 
действительностью человек познает мир, его устройство, законы и даже самого 
Бога. Выполняет он, как и первый Адам, первую со-творческую функцию, 
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обязанность, заповедь – наречь всему сущему имена, для чего человек должен 
был прозреть самую сущность предлагаемого предмета и дать ему четкое и 
емкое описание в одном понятии. Вся история науки и научных открытий – это 
и есть путь напряженного познания мира, а через это и себя самого. Человек 
здесь на земле творит не в полную силу, и творит мир вторичный, мир образов, 
именно потому, что его умное зрение ослабло. Мы находим подтверждение у 
философов Серебряного века и этой мысли – необходимо вырываться из узкого 
контекста бытовой жизни, стремясь к актуализации и воплощению идеального 
замысла о человеке, иначе весь творческий потенциал вырождается в 
тиражирование однодневных ценностей и подмену реальности. 

Являясь основой личности, духовность не заявляет о себе громко 
и требовательно, как, например, потребностная сфера. Зеньковский говорит 
о том, что духовную жизнь каждому человеку необходимо в себе еще открыть, 
иначе можно всю жизнь прожить, не замечая духовной стороны своей 
личности, лишь изредка «ощущая страх перед самим собой, перед своей 
глубиной» [24, с. 55]. 

Можно выделить некоторые фундаментальные характеристики 
духовности, такие, как: свобода, трансцендентность, смысл, любовь. 

Зло в человеке, имеет духовное происхождение, Франк подчеркивает 
личностную ответственность человека за его выбор между исходящими 
из духовного измерения добром и злом. Духовное начало ранжирует 
окружающее бытие, выстраивая ценностную шкалу, указывая вектор движения 
человека к себе настоящему. Одновременно с этим важно, что именно 
духовным началом в себе человек производит главнейшие выборы в своей 
жизни. При замершем духовном  в человеке свобода превращается во 
вседозволенность, рождается лишь иллюзия выбора. Есть понятие «страсть», в 
которую вырождаются телесные и низменные инстинкты человеческого 
существования: говорят  «страсть чревоугодия», «блудная страсть», «страсть 
сребролюбия». При этом во фразе зашифрован страдательный залог, когда 
человек является не субъектом действия, но объектом. Но высокое, духовное, 
идеальное в человеке в страсть выродиться не может. Мы не употребляем 
выражений «страсть милосердия», «страсть познания», «страсть смирения» и 
т.д. Думается, в этом вербальном выражении человеческой жизнедеятельности 
и скрывается одна из главнейших интенций духовного в человеке – человек 
должен быть устремлен «вверх», и это движение не дается без усилия, усилия 
выбора и принципиального следования своему выбору. Духовность – 
побужденная к высоте свобода человека. 

Духовная жизнь полна динамизма и движения; «развитие» души, 
движется не просто к дифференцированию и объединению психики, 
но и к углублению, к погружению человека в себя, к самопознанию, которое 
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способно помочь выйти личности за пределы своего «я», что и есть процесс 
трансцедирования.  

Свободу Бердяев выделяет в качестве одного из важнейших аспектов 
духовности. Он говорит о свободе как о великом принципе жизни, наравне 
с любовью. Духовность есть не только восхождение, но и нисхождение, 
и только такая духовность человечна. 

С одной стороны, человек является личностью, «экзистенциальным 
центром мира» [13], с другой – он включен в общество. Наиболее удачное 
определение связи, соединяющей общество и человека, принадлежит 
В.С.Соловьеву, который выдвинул и обосновал тезис о том, что человек есть 
существо «лично-общественное» [12, с. 94]. В этой формуле гармонически 
уравновешиваются два принципа: принцип индивидуальности, в силу которого 
каждая личность есть «экзистенциальный центр мира», и принцип 
социальности, фиксирующий обусловленность человека факторами 
социального порядка. Дух является силой, освобождающей и преображающей 
личность, а человек с сильно выраженной духовностью вовсе не обязательно 
должен удалиться от исторической жизни, напротив он может преображать 
мировую и историческую жизни, будучи при этом свободным от ее власти.  

Размышляя о трансцендентном аспекте духовности Франк выделяет два 
аспекта трансцедирования – межличностный, трансцендирование «вовне» 
в направлении «ты», и глубинное – трансцедирование «в направлении «во 
внутрь» или «вглубь». Последнее позволяет личности достигать области «духа» 
или «духовного бытия» и укореняться в нем. Однако самобытие человека 
(«душа») не удовлетворяется трансцедированием вовне. Личности 
недостаточно осуществлять себя только в общении, так как любое отношение 
«я-ты», наряду с моментом «родного», нахождения себя в «другом», содержит 
и момент «чуждого», инородного и враждебного в «ты». Для достижения 
объективности, обретения смысла, философ указывает на необходимость 
трансцедирования во внутрь, один из путей которого лежит через любовь. 
Подлинная любовь отличается тем, что в ней «ты» воспринимается не как 
«другая» но однородная субъективность, а как «подлинная реальность, 
имеющая имманентную собственную ценность и значимость, т. е. что «ты» 
открывается и переживается уже как нечто транссубъективное» [11, с. 71].  

Сущностной характеристикой духовности является также 
богочеловечность. Человек есть образ Бога, хотя часто и искажающий этот свой 
образ. Независимо от индивидульного выбора личности, два мира 
онтологически и динамически неразрывны и богочеловечность духовности 
заключатся в том, что «Бог рождается в человеке, и человек этим подымается 
и обогащается… Человек рождается в Боге, и этим обогащается божественная 
жизнь. Есть нужда человека в Боге, и есть нужда Бога в человеке. Это 
предполагает творческий ответ человека Богу» [11, с. 24]. Две природы 
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в человеке сосуществуют не сливаясь и не разъединяясь. Духовность – это 
и мера осознания человеком этой иррациональной, динамической связи двух 
миров, и способность соединять в себе эти две природы, сообразовывать 
временность, ограниченность и конечность с вечностью и беспредельностью 
Духа.  

Русская философия – это философия Любви. Уже у Сковороды мы видим 
«гармонизирующую силу любви», для Хомякова любовь – «принципиальная 
характеристика личности, признак ее божественности». По Бердяеву, любовь – 
это путь к осознанию себя как личности и к пониманию другого как личности. 
Любовь положительно соединяет в себе два мировых принципа, Бога и свободу, 
она представляет собой наиболее естественный вид творчества, продолжающий 
и дополняющий творчество Бога.  

Наибольшее внимание принципу любви как проявлению работы 
духовного в человеке уделил Соловьев. «Смысл и достоинство любви, как 
чувства, –  пишет он, –  состоит в том, что она заставляет нас действительно, 
всем нашим существом признать за другим то безусловное центральное 
значение, которое, в силу эгоизма, мы ощущаем только в самих себе» [10, с. 
352]. Любовь преодолевает разрозненность и смерть в мире, открывает 
человеку его единство со всем миром. Духовность выполняет роль иммунитета 
для человеческого социума, призывая преодолевать взаимоотчужденность, 
достигать подлинного единения. Первое из последствий грехопадения, 
описываемых в Библии, – это  взаимоотчужденность людей. «И увидели они, 
что наги, и устыдились». Стыд рождается от ощущения чужого взгляда, 
осознаваемого именно как чужой. Не стыдятся родных. Как говорил преп. 
Исаак Сирин: «Любовь не знает стыда» [3, с. 589]. И именно здесь являет себя 
человеческий дух через любовь, о которой писалось выше.  Духовная работа 
заключается в том, чтобы навести мосты между разошедшимися душами. 
Правила этикета и общественные законы, слова и книги учат нас, «обломков 
Адама» [9, с. 122], мирному и взаимопонимающему сосуществованию. Если бы 
люди могли понимать друг друга от сердца к сердцу – нам не нужна была бы 
культура. Каждое общение людей стремится перерасти за слова. В этом 
заключается общечеловеческий опыт понимания межличностных отношений: 
по-настоящему близки люди, которые могут вместе молчать, передавая свои 
ощущения и мысли от сердца к сердцу, минуя уста.  
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