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One of the most interesting features of beauty makeover television to examine is the 

way it works with femininity (the very question of whether or not it works does not even arise 
as it obviously does, simply by definition). Russian makeover TV was copied from Western 
formats, in which the main idea is the “beautification of women in a dramatic before-and-after 
format” (Cassidy 2006: 125) which is why the same logic of beatification can be traced here. 
However, national makeovers are produced by a specific political and cultural context which 
affects their messages and lessons. In this paper, I aim to conceptualize the messages one can 
get from the makeover programmeFashion Verdict [ModnyiPrigovor] broadcast on Channel 
One [PervyiKanal] as it seems to be the most remarkable one not only in terms of the large 
audience it gains but also in terms of how it frames the story. To begin with, consider the 
latter. 

The very structure of Fashion Verdict is built on the idea of a court: women are 
‘accused’ of their bad appearance. The main candidate, or, as McRobbie calls a protagonist of 
makeover television, the “victim” (McRobbie 2004) is invited to the fashion court because her 
husband, male partner, male or female friend, children, parents (father, as a rule), relatives 
(mostly brother) or boss accuses her of issues relating to her appearance. The most common 
reason for the accusation is being unfeminine or not feminine enough. Three hosts guide the 
show: the judge, the prosecutor, and the lawyer. At the beginning of the show, a two-minute 
film about the candidate is shown. Then the plaintiff (that is, the person who is not satisfied 
with the protagonist’s appearance) is invited to the bench to say what is wrong with the 
candidate, which is followed by the examination of the candidate’s wardrobe. The prosecutor, 
then, assesses the clothes in accordance with the ideals of conventional femininity. The 
wardrobe, of course, fails to meet these standards. After having been told how to achieve a 
more stylish and appropriate look, the protagonist and the initiator go shopping, presenting 
the results to the viewers afterwards. These attempts at a new wardrobe always fail because 
neither the protagonist nor the initiator is well-versed in style, fashion or feminine looks. Then 
the professionals are brought in: the candidate visits experts who remake her image (hair, 
make-up, clothes). A fashion parade takes place, and the participant presents her “After-body” 
(2009: 5), which is greeted with an ovation. 

In Fashion Verdict (though, this is also true for western makeovers) the belief prevails 
that femininity and masculinity are opposites. This idea seems to be the key point in 
understanding gender. Some argue that in Russia, the state itself keeps supporting the gender 
gap while pretending there is no gap at all. President Putin directly positions himself as a 
supporter of the “Russian traditions of a strong state, traditional patriotic values and gender 
polarization” (Rotkirch2007: 351). According to Elena Gapova, what serves as the core of 
power is masculinity since “a strong state” and “traditional patriotic values” refer to a public 
sphere from which women, in accordance with traditional understanding of gender roles, are 
excluded. The normative masculinity, as she explains, on which Russian politics is built has 
the following dimensions. First, the categories associated with masculinity such as 
citizenship, violence, and militarism. Second, the institutions with masculine connotations 
such as Federal Security Service, Ministry of Internal Affairs, Department of Defense and the 
army. Finally, practices associated with men – war, as well as big business – are considered to 
be essential elements for Russian politics (Gapova2011).   

4



In the logic of gender polarity, femininity proves opposite to masculinity. In Russian 
context, women are not encouraged to go beyond strictly defined frames of socially approved 
behavior; their actions, thoughts, appearance and sexuality must be under control, otherwise 
they are robbed of their own subjectivity, independence and right to agency. Fashion Verdict 
reflects this power discourse perfectly. When a fashion guru states, “A woman in such an 
outfit should do without a bag. She is only allowed to have a cell phone in her hands. Her man 
will take care of all her needs”(November 2011), she basically translates the power discourse 
languageintothe makeover one: women must learn that they are required to be fully dependent 
on male companions. There is nothing they could or should do without men’s help, phoning 
him if he is not at her side. 

Another significant thing happening to the Fashion Verdict’s candidates is what I call 
here the commodification of women. Here are statements from typical episodes: “Pastel 
colors are exactly what you need to feel yourself beautiful, to feel yourself a dessert”(January 
2012),“You are an uncommon commodity and you need a rich buyer. You should price 
yourself high”(December 2011), “Here you are – a woman who is aware of her worth” 
(December 2014), “She is a diamond; what she needed was an expensive cutting and an 
expensive frame” (October 2012), “As a gift from Channel One you get an elegant stylish 
woman”(January 2012). As one can see, not only are women represented as beautiful things, 
but men are literally considered the owners of these commodities. 

Furthermore, the next way Fashion Verdict teaches its audience is through the 
conceptualization of the age. One of the plaintiff says that her friend whom she brought to 
experience the makeover “got entangled in her adolescence” (August 2012). That particular 
episode draws our attention to different stages a woman goes through while growing up. It 
appears being a tomboy (like the candidate in this episode) means to reject maturity. By 
revealing and expressing her ‘inside femininity’ overtly through visible and easily identified 
markers, a woman crosses the line of maturity and therefore deserves the status of an adult 
human being. For example, the same plaintiff says about the candidate that “only having 
found herself as a woman enables her to realize what she actually wants”.Following this logic, 
not to be feminine enough means not to be human enough: a woman cannot make the right 
choices, and take responsibility for her life and is regarded as a child unless she becomes a 
‘true woman’. Only a feminine style appears to be a mark of maturity.  

Finally, women are on trial basically for being women: they stand trial because their 
appearance does not fit the existing norms and needs to be corrected. The main 
messageFashion Verdict produces regarding female appearance is that women are supposed 
to be beautiful, fragile, delicate as well as exposed beings with the only aim to please men: 
“Your own comfort is not a reason to stop pleasing your husband”, the lawyer insists 
(December 2011). Russian makeover teaches women their place in social hierarchy: “Of 
course it’s more comfortable to wear jeans and shoes without heels”, an invited celebrity tells 
the candidate, “but nevertheless – who do we live for? If you are married, then, I guess, you 
live for your husband”(December 2011). Women’s comfort, desires and feelings are annulled 
which contributes to what might be called the dehumanization (orobjectification) of women 
through the media. 

What is also significant for our understanding of Fashion Verdict and its vision of 
femininity is what Rajagopalancalls “the femininity/feminism binary”. I agree with her in 
saying that, in the show, femininity proves opposite to feminism and, even more, the show 
borrows the vocabulary from the political discourse. (Rajagopalan 2010: 94). As she 
indicates, in the Russian makeover,“femininity is something womencan take pride in and 
enhance, in the name of exercising their right to do with their bodies what they will”. 

In conclusion, I would like to emphasize that one cannot read the makeover apart from 
the context in which it exists. Thus, grasping the distinguishing features of the current Russian 
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social and political scope is what allows us to understand the ways in which femininity in 
Fashion Verdict is framed as well as the reasons accounting for this phenomenon.  
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  Роль родного языка в социокультурном развитии коренных малочисленных 

народов трудно переоценить. Сохранение и культивирование национального языка 
является необходимым условием для «трансляции» национальной культуры, 
формирования национального самосознания, воспитания личности в условиях 
многоязычия. С потерей родного языка теряется связь с культурной традицией этноса. 
Вопросом сохранения языка у КМНС занимаются не первый год этнологи, 
культурологи [2,3] , социологи, лингвисты  [1] и иные специалисты гуманитарных наук, 
и данная проблема становится все более острой в условиях стремительного 
исчезновения языков коренных народов как для отечественных исследователей, так и 
для зарубежных [4,5]. 

Сотрудники и студенты кафедры культурологии Гуманитарного института 
Сибирского федерального университета, а также сотрудники Красноярского 
государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева совместно 
осуществили экспедицию в населенные пункты сельского поселения Хатанга в ноябре 
2014 г. Работа проходила в рамках проекта «Создание пакета прикладных проектов для 
развития северных поселений Красноярского края и системы показателей устойчивого 
развития территорий традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов Красноярского края». 

Хатанга – один из самых северных населенных пунктов России, центр 
Хатангского сельского поселения с численностью населения 2645 человек. Коренные 
народы в поселении представляют долганы и нганасаны. В большинстве своем на 
данной территории проживают долганы, нганасан осталось 6 семей. 

 В основе полевого исследования лежали вопросы, касающиеся культурной 
политики и сохранения культуры и языка КМНС. Посредством экспертного интервью, 
респондентами которого были выбраны представители исполнительной власти, 
представители сферы образования и культуры, а так же сами жители п. Хатанга, 
удалось сформировать представление о функционировании национального языка 
коренных жителей на сегодняшний день. Перспектива абсолютной утери языка 
оказалась вполне очевидной, и обозначить одну конкретную причину такого прогноза 
не представляется возможным. 

Родной язык долган сохраняется преимущественно в бытовом виде, более того, в 
южных и северных поселениях Хатангского района он сохраняется по-разному. 
Северные поселки получили существенное влияние Якутской культуры, они находятся 
в более закрытом пространстве, удаленном от русских, поэтому для сохранения 
родного языка здесь более благоприятная среда. Что касается южных поселений – язык 
практически утерян, жители разговаривают на русском, а национальный язык изучается 
в школе как иностранный. Немаловажное значение для сохранения языка имеют 
традиционные промыслы. Когда аборигены систематически занимаются 
традиционными формами хозяйствования, язык постоянно находит свое применение. 
Наглядный пример – северные поселения, в которых жители сохраняют традиционные 
промыслы в виде рыбалки и охоты.  В южных поселениях оленеводство прекратило 
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свое существование, и как следствие, окончательно утерян язык. Сами жители так и 
говорят: «Нет оленя – нет языка». 

Исторические факты и современное отношение к родному языку также оказали 
некоторое влияние на его сохранение. Среди иных северных культур долганская 
культура является относительно молодой, во времена СССР запрещали разговаривать 
на долганском языке как взрослым, так и детям, которые были помещены в школу-
интернат из отдаленных поселков. В этот же период сохранение языка пострадало по 
причине приезда для работы в поселения специалистов из других городов и стран, 
когда родной язык смешался и стал во многом диалектным. Что касается актуальной на 
сегодняшний день ситуации, значительная часть населения полагает, что на русском 
языке жить гораздо удобнее – отсутствуют языковые барьеры в общении. 

 Таким образом, существует множество факторов, подавляющих процесс 
сохранения, развития и распространения национального языка у долган и нганасан. К 
таким факторам результаты исследования позволяют отнести следующие: проблема 
нехватки специалистов и учебных материалов для изучения родного языка; 
неравнозначное владение языком у представителей разных населенных пунктов 
Хатангского района ввиду территориальных особенностей, отличающихся форм 
хозяйствования и некоторых исторических факторов; изживание традиционных 
промыслов – среды, в которой национальный язык постоянно находит свое 
применение; отсутствие интереса и желания определенной части аборигенов к 
сохранению и развитию языка. 

Результаты исследования позволяют делать вывод о том, что существующие 
проблемы требуют принятия следующих мер: 

- осуществление значительной активизации учебного процесса в школах, 
разработка новых механизмов изучения родного языка; 

-   поиску и поддержка специалистов; 
- внедрение национального языка во все культурные мероприятия Хатангского 

района; 
- разработка и проведения мероприятий, нацеленных на мотивацию коренных 

народов к сохранению культурных корней. 
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Зачем южнокорейскому режиссеру КангДжеГю снимать фильм о Второй миро-

вой войне, если позиция этой страны в то время была сугубо вынужденной? Известно, 
что с 1910 года по 1945 Корея находилась под гнетом японской армии и была колонией 
Японской империи. Соответственно, если корейские солдаты и участвовали во Второй 
мировой войне, то только вынужденно и на стороне Страны восходящего солнца. 
Можно ошибочно считать, что КангДжеГю, снимая фильм «Мой путь» решил показать 
страдание своего народа и жестокость японских солдат по отношению к обиженным 
судьбой корейцам. Если у кого-то создалось подобное мнение при просмотре фильма, 
то оно явно не соответствует основной идее режиссера. Южная Корея имеет тысячи 
фильмов о противоборстве корейского народа японскому режиму, но только один о 
Второй мировой войне. Почему так? Предлагаю это выяснить. 

Для начала, стоит упомянуть, что фильм основан на реальных событиях. Кан-
гДжеГю узнал, что во время высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году, амери-
канские солдаты взяли в плен корейца, одетого в форму немецкой армии. Оказалось, 
его зовут Ян Кён Джон, он воевал сначала за японскую, потом за советскую и в конце 
за немецкую армии. Режиссер, увидев фотографию этого человека, твердо решил снять 
фильм о его нелегкой судьбе.  

Не удивительно, что за подобную историю КангДжеГю взялся не раздумывая, в 
съемке экшн фильмов и боевиков режиссер находится на хорошем уровне. Самым из-
вестным его фильмом является военная картина «38-я параллель», взявшая 3 нацио-
нальные премии «Большой колокол». Вообще, как и многие южнокорейские режиссеры 
КангДжеГю снимает фильмы довольно с запутанным сюжетом и с не очень позитив-
ным концом. Можно заметить, что режиссер пытается показать все максимально реа-
листично, поэтому в фильме присутствует много кровавых сцен. Так же фильмы Кан-
гДжеГю содержат в себе несколько традиций американского кино, например, частое 
использование спец-эффектов на уровне Голливуда и большое количество батальных 
сцен. Следуя собственным традициям, режиссер снимает много массовых сцен, причем 
делает это с разных точек: суша, небо и водная гладь, от этого фильм разворачивается 
на два с половиной часа. КангДжеГю умело соединяет все, добивается нужной гармо-
нии, от чего зрителю совсем не становится скучно от множества боев и не пугает коли-
чество крови.  

Если говорить о сюжете фильма, то фотография служила для режиссера только 
поводом рассказать о двух людях, чья вражда переходит в дружбу. Перед нами пред-
стают по сути два главных героя: японец ХасегаТацуо и кореец Ким ЧунСик. В начале 
они являются соперниками по бегу и оба мечтают выиграть марафон, и изначально яв-
ляются разными по происхождению. Но некоторые события оборачиваются так, что 
ЧунСик чудом получает возможность участвовать в марафоне наравне с японцами и 
обгоняет Тацуо. Во время финала на стадионе начинается потасовка, и вместо пьеде-
стала ЧунСик с несколькими друзьями попадает в японскую армию, где позже его на-
чальником становится Тацуо. Им вместе придется пройти все ужасы войны, участво-
вать в составе армии СССР и Германии, пережить предательство и унижение. 

Стоит вернуться к вопросу, зачем же режиссер взялся за сюжет о Второй миро-
вой войне. Очевидно, история фотографии – это не единственное, о чем зрителю рас-

9



сказывает автор. В фильме очень важна история вражды, которая под натиском бед 
войны, перерастает в дружбу. По началу, японец Тацуо играет только отрицательную 
роль. Он – образец командующего японской армией, силен телом и духом, идеальное 
физическое состояние находится в гармонии с логикой, рассудительностью и умом. 
Попав в советский лагерь для военнопленных, он не теряет мужество, гордость за свою 
страну и веру в императора. Но страх перед смертью заставляет его надеть форму со-
ветских войск и выступить против немцев.Кореец ЧунСик в свою очередь словами и 
действиями помогает ему понять, что жизнь и возвращение домой намного важнее, чем 
смерть за идеологию. В итоге, этот персонаж из бойкого и верного солдата японской 
армии превратился в обычного человека, для которого своя жизнь и жизнь друга явля-
ется наивысшей ценностью. А его цель – умереть ради императора превращается в цель 
вернуться домой.  

Главный герой ЧунСик является больше идеалом гуманистическим, чем полити-
ческим. Для него важной ценностью является жизнь друзей и людей в общем. Он с 
гордостью и смирением выдерживает все беды и издевательства, он пытается бороться 
за справедливость и свободу. Вообще, фильм представляет зрителю целый спектр пер-
сонажей. Здесь есть герои, борющиеся до последнего и предающие свою страну и дру-
зей, неунывающие оптимисты и отчаянные пессимисты. Все люди здесь с разными 
идеологиями, воспитанием, моральными устоями и ценностями, но все они на гране 
жизни и смерти, а значит цель у них всех только одна – выжить и вернуться домой. 

Так же фильм показывает зрителю интересное повторяющееся явление. В ба-
тальных сценах обязательно появляются персонажи, которые бойко развивают флагом 
и несутся с ним в бой. Но чаще всего в этом фильме национальность этих людей не 
сходится с символикой флага, режиссер специально зацикливает внимание зрителей на 
этом. Тем самым КангДжеГю пытается показать зрителю, что война – есть сугубо 
борьба политических идеологий, а борющиеся там люди – только жертвы обстоя-
тельств.  

Говоря о названии фильма, то «Мой путь» сильнее всего отражает смысл кино-
картины. У главных героев фильма Ким ЧунСик и ХасегаваТацуо нет страны, за кото-
рую они воюют, есть только дом, куда они хотят вернуться и мечта, которую должны 
осуществить. Это путь каждого из них, это путь любого из тех, кто воевал, воюет или 
будет воевать. Не зря автор в конце фильма возвращает зрителя на минуту во время, 
когда они только сошлись в озорном поединке по бегу. Цель всех, кто воюет не по сво-
ей воле – вернуться домой.  

В итоге, фильм рассказывает не просто об истории человека или двух людей, он 
рассказывает о всех воюющих или когда-то воевавших. Режиссер не придает значения 
политическим идеологиям, а обходит их стороной и сосредотачивает внимание на лю-
дях. Все нации здесь показаны, как абсолютно равные, оказавшиеся на поле мирового 
самоуничтожения. На примере главных героев, автор показывает – не важно за какую 
страну ты сражаешься, главное, останешься ли ты человеком несмотря на всю жесто-
кость и дикость окружающей обстановки.  

Так почему же южнокорейский режиссер снял фильм о Второй мировой войне? 
Все для того, чтобы показать – не нужно стане быть активным участником боев, чтобы 
понимать, к какому количеству человеческих жертв и страданию все это приведет. Лю-
ди всегда должны оставаться в первую очередь людьми, на первом месте – ценность 
человеческой жизни, а на втором – остальные пристрастия. Можно так же сказать, что 
фильм «Мой путь» режиссера КангДжеГю показывает актуальность военных сюжетов 
в современном кинематографе и преподает некоторый урок зрителю. 
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До революции значительная часть китайского населения, включая молодежь, 

была неграмотной. Только относительно богатые слои населения могли позволить себе 
и своим детям получить образование. По сути, это было их привилегией. Несмотря на 
это и в древности, и в средневековье образованный человек в Китае очень высоко 
ценился. В связи с этим почти любой китаец, сумевший преодолеть «стену 
иероглифов», мог добиться большого успеха в жизни. 

После революции Коммунистическая партия Китая (КПК) вела масштабную 
работу по преобразованию китайского общества. Одним из приоритетных направлений 
в этой работе стала программа по внедрению доступного народного образования. 
Чтобы не углубляться в суть проделанной КПК работы, стоит сказать, что в 
современном Китае уже функционирует стройная и разветвленная программа 
доступного образования. Ее основой является всеобщее начальное образование. «Закон 
КНР об обязательном образовании», принятый в 1986 году, сделал обязательным 
начальное образование, заключающееся в обучении всех детей с 6-летнего возраста в 
течение 6 лет. Несколькими годами позже в Китае ввели обязательное 9-летнее 
образование. После начальной школы все дети обязаны пройти 3 года обучения в 
средней школе первой ступени. Большая часть молодых китайцев в 14-15 лет 
продолжают обучение в средней школе второй ступени. 

Особенностью системы образования в Китае является то, что молодые китайцы 
могут получать профессиональное образование в профессионально-технических 
училищах или в средних специальных учебных заведениях, параллельно обучаясь в 
средней школе. Система высшего образования строится на основе среднего и среднего 
специального образования. В стране существует порядка нескольких тысяч высших 
учебных заведений, каждое из которых соответствует собственной отрасли знаний. 
Значительно число молодых китайцев получают высшее образование за пределами 
родины – как за счет государственного бюджета, так и за счет частных компаний.  

Система образования в Китае создавалась на основе существовавшей до 
революции системы начального и среднего образования. 

К 1925 году в Китае насчитывалось примерно 200 ВУЗов, а студенческая часть 
общества представляла собой важный источник пополнения резервов революционных 
партий – Гоминдана и КПК. Тем не менее, гимназическое образование в те годы было 
практически полностью гуманитарным – упор делался на изучение языка, литературы и 
истории, в то время как преподавание точных наук было развито весьма слабо. До 
революции в Китае также отсутствовала система научных учреждений.  

Современный Китай – страна с наибольшим числом студентов. В 1999/2000 
учебном году в вузах Китая обучалось около 12 млн студентов. В 2009/2010 учебном 
году число студентов в Китае приблизилось к цифре в 20 миллионов. В 2009 году 
численность выпускников китайских вузов достигла 6,1 млн человек[1]. В 2010 году 
китайские вузы выпустили из своих стен 6,3 млн человек [2]. В 1987 году в 
американских университетах обучалось 27 тысяч китайских студентов. В 2010 году 
численность китайских студентов в США превысила 120 тысяч человек. Десятки тысяч 
молодых людей из Китая обучаются также в Европе, в России, в Австралии, в 
Латинской Америке и в Японии. Но и в Китае в 2009 году обучалось более 230 тысяч 
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молодых людей из всех стран мира, но главным образом из стран Азии – Японии, 
Вьетнама, Кореи, Индии, Индонезии, Казахстана и Пакистана. 

Согласно самым авторитетным рейтингам, в число 50 самых лучших 
университетов мира не входят ни российские, ни китайские университеты. Однако в 
число 500 лучших университетов мира входят от России Московский и Санкт-
Петербургский университеты, а от Китая Пекинский университет, университет Цинхуа, 
а также университеты Фудан, Нанькайский, Нанкийский, Уханьский и Цзиминьский. В 
числе лучших также Сянганский университет, Сянганский научно-технический 
университет и Сянганский университет китайского языка [3]. 

Китайское руководство придает очень большое значение повышению уровня 
образования в стране и поощряет обучение молодых людей из Китая во всех развитых 
странах мира, но главным образом в США. Россия в последние 20 лет не слишком 
привлекала китайскую молодежь; у нас в стране наблюдался затянувшийся кризис всей 
системы образования. Но в США кое-где можно было слышать шутку, что 
Соединенные Штаты – это та страна, где русские преподаватели учат китайских 
студентов. 

В высшей школе Китая преобладает техническое образование. Китай ежегодно 
выпускает из стен своих вузов гораздо больше технических специалистов, чем США и 
ЕС, вместе взятые. Высшее образование в Китае состоит из двух ступеней – 3 и 6 лет. 
Этой структуре соответствует и система степеней: бакалавр, магистр, доктор наук. 

Не только число инженеров, но и число научных работников в Китае на сегодня 
самое большое в мире. Однако Китай пока еще не лидирует ни по числу инноваций, 
изобретений и патентов, ни по числу научных достижений и открытий. Среди 
лауреатов Нобелевских премий есть китайские имена, но это все выходцы из Китая, 
которые работают на постоянной основе в лабораториях и в институтах западных 
стран. Это обстоятельство служит предметом оживленных дискуссий в китайской 
печати после каждого присуждения Нобелевских премий. «Нобелевская премия от нас 
далека», «Получение Нобелевской премии по своей значимости никак не меньше для 
государства, чем военный парад, демонстрирующий его военную мощь». «Хотя 
лауреатом Нобелевской премии становится отдельный ученый, на самом деле это 
поднимает престиж нации и государства». Это цитаты из китайских газет за октябрь 
2009 года – после оглашения в Стокгольме очередного списка лауреатов Нобелевской 
премии. Из этих настроений в Китае стихийно возник лозунг: «От олимпийских 
медалей к Нобелевским премиям!» За этим лозунгом стоят и дела. Китай увеличил 
ассигнования на развитие науки и расширил создание в стране научно-технических 
центров. Значительно расширена такая работа на Тайване, в Гонконге (Сянгане) и в 
Сингапуре. 

Известно, что Китай открыл свои научные станции как в Арктике, так и в 
Антарктике. Китай форсирует свои исследования в области нанотехнологий. С особой 
энергией и с немалыми затратами Китай форсирует свою программу космических 
исследований. В изучении Луны Китай на сегодня обгоняет как Россию, так и США. В 
крупных городах Китай создает систему технопарков, наиболее крупным из которых 
является технопарк Чжунгуаньцунь в г. Пекине. Этот технопарк был создан еще в 1988 
году, и сегодня он занимает площадь в 230 кв. км. В нем работает около 20 тысяч 
компаний и около одного миллиона человек [4]. 

В оценке научного потенциала разных стран в последние годы особое значение 
приобрели показатели наличия у этих стран работающих суперкомпьютеров, 
способных совершать не менее тысячи триллионов операций в секунду. Из списка 500 
самых мощных супер-ЭВМ в конце 2009 года 291 суперкомпьютер работал в США. 
Китай тогда располагал 21 сверхмощной ЭВМ, Япония – 15. У России имелось всего 
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лишь 5 машин [5]. Из десяти самых мощных суперкомпьютеров первые два работали в 
США. На третьем месте был компьютер из Объединенной Европы, которая в общем 
списке «Топ-500» имела 140 компьютеров. С четвертого до девятого места по 
мощности занимали также американские компьютеры (там же). Однако уже в 2010 году 
установленный в Шэньчжене китайский компьютер занял второе место в мире по 
мощности. В общем списке из 500 сверхмощных компьютеров число американских 
машин сократилось до 282, а число китайских возросло до 30. И в Китае, и в США шла 
работа по созданию самого мощного в мире компьютера [6]. Китай выиграл в этом 
соревновании и осенью 2010 года ввел в строй самый мощный в мире суперкомпьютер. 
Он вдвое превышает мощность самого крупного американского суперкомпьютера и 
располагается в Национальном суперкомпьютерном центре в Тянцзине. 

Явное отставание России в создании новых суперкомпьютерных технологий 
моделирования стало предметом обсуждения на заседании Совета Безопасности России 
еще летом 2009 года. Было решено развернуть производство суперкомпьютеров и 
стимулировать их внедрение в промышленность и науку. В Китае такое решение было 
принято несколько лет назад. 

Большой популярностью в Китае пользуется Интернет, в том числе и для 
развития многих форм бизнеса. Еще в 2008 году во Всемирной сети произошла смена 
лидера – Китай занял первое место в мире по общему числу интернет-пользователей. В 
2009–2010 годах этот разрыв увеличился. 

До революции науки в современном смысле слова в Китае вообще не было, хотя 
отдельными исследованиями в области медицины, географии, астрономии и 
математики занимались примерно 500–600 человек. Несколько сотен ученых 
занимались в Китае проблемами языка, литературы и истории. 

Решение о создании в Китае Академии наук Китая было принято вскоре после 
провозглашения КНР. К работе в академии были привлечены выдающиеся ученые, 
которые вернулись в Китай из-за границы. В 1956 году был составлен и затем успешно 
реализован 12-летний план развития науки, создана база для новейших изысканий и 
разработок, сформированы общекитайские органы науки и образования. На этом 
фундаменте шло развитие китайской науки в последующие десятилетия. До середины 
1970-х годов АН Китая объединяла как естественно-технические, так и общественные 
науки. С середины 70-хгодовXXв. общественные науки стали развиваться в рамках 
Академии общественных наук. В 2003 году в Китае была создана и Академия 
инженерно-технических наук. В системе этих академий работают несколько десятков 
специализированных НИИ. Разнообразные научные центры создаются и при китайских 
университетах. Автономно от столичных научных центров в Китае были созданы также 
академии наук, академии общественных и инженерно-технических наук в самых 
крупных провинциальных центрах Китая. 

Подводя итоги сказанному выше, мы должны отметить, что на некоторых 
направлениях общественной и государственной жизни Китай уже в настоящее время 
вышел в лидеры. Нет никаких сомнений в том, что во многих областях жизни 
общества, а также по масштабу своего влияния на положение дел в мировой экономике 
и политике Китай существенно расширит свое лидерство уже к 2020–2025 годам. В 
2030—2040-х годы Китай, по-видимому, станет безусловным лидером, но не 
гегемоном. 

Один из популярных китайских журналов – «Ляовандунфан» в 2009 году 
посвятил один из своих номеров будущему Китая. В редакционной статье этого 
журнала можно было прочесть: «Заглянем в будущее: в 2049 г. в Китае будет высоко 
развитая в политическом отношении цивилизация, общество будет справедливым, 
люди будут иметь равные права, станут здоровыми и обретут долголетие. Высшая 
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степень открытости страны позволит во всей полноте заимствовать передовые мировые 
знания, непрерывно вносить свой вклад в развитие мира и прогресс человеческой 
цивилизации». 
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Чтобы понять индийскую семью и индийское общество в целом, необходимо с 

некоторой подробностью остановиться на женщине Индии, и притом не на 
мусульманке или исповедующей индуизм, на богатой или бедной, знатной или 
крестьянке, а на обычной средней женщине. Конечно, есть некоторая разница между 
мусульманкой и индуисткой, и еще, может быть, большая разница между брахманкой и 
женой пария, однако имеется основа, связывающая всех этих женщин, наличествует 
что-то общее в их судьбах, и это общее желательно выделить. 

Женщина — по законам и традициям Индии — имеет цену лишь как 
потенциальная или действительная мать сына; ее восхваляют наравне с отцом лишь 
тогда, когда она родит мальчиков, но, если она родит только девочек или остается 
бездетной, муж даже может с ней развестись.[3] 

Таким образом, в большинстве случаев дочери считаются обузой. Об их 
рождении просто сообщают, тогда как в честь рождения сына устраивают торжества. 
Они не могут много работать. А к тому времени, когда они становятся достаточно 
взрослыми, чтобы приносить какую-то пользу, их нужно выдать замуж и отдать в 
приданое деньги, одежду или драгоценности, которые удалось накопить семье 
бедняков. Новые родственники, семья мужа, часто издеваются над ними, что порой 
приводит к трагическому финалу — вышеупомянутым убийствам.[4] 

Теперь настает очередь определить гороскоп родившегося. Индусы не делают 
серьезных шагов в жизни, не спросив указаний у звезд. 

Раз в мире существует такой строгий порядок вещей, до крайности важно, чтобы 
точно было отмечено время рождения девочки, так как от этого будут зависеть ее имя, 
брак и вся будущность. 

С возрастом подходит важный момент, когда девочка должна усвоить систему 
парды и начать закрываться от взора мужчин. Обыкновенно с восьми-девяти лет носят 
покрывало, с двенадцати-тринадцати лет закрывают тело полностью, а для замужних 
это обязательно. Замуж, кстати сказать, выходят очень рано, а обручение совершается 
еще раньше. Обручение является брачным контрактом, который в исключительных 
случаях может быть даже заключен родителями прежде, чем дети родились.[3] 

Свадьба является центральным моментом жизни, и все предыдущие годы были 
временем подготовки к ней, временем подбора невест и женихов и временем 
необходимых действий, требуемых для проведения свадебного торжества и забот о 
жизни молодой семьи. До сих пор всех иноземцев поражает то, что женятся в 
большинстве случаев не по своему выбору, а по указанию родителей, которые «своим 
детям плохого не пожелают», хотя в новое время участились браки по собственному 
выбору, но, опять же, по согласию родителей.[2] 

Очень часто брачные обряды разоряют родителей жениха и невесты. Они теряют 
состояние и массу времени. Месяцы уходят на изготовление одежды и украшений, на 
добывание денег для обедов. Все стараются перещеголять друг друга числом и 
разнообразием предлагаемых блюд.[4] 

Все свадебные расходы в случае, наиболее предпочитаемом общественным 
мнением, берет на себя отец невесты, или расходы делятся поровну (иногда в каких-то 
долях) между отцами молодоженов, или, наконец, — это худший случай — все 
расходы берет на себя отец жениха, что бывает, лишь когда семья невесты очень бедна; 

15



при таком раскладе родители невесты даже иногда выпрашивают себе подарки или 
небольшое денежное содержание. 

Сама церемония брака весьма разнообразна в зависимости от достатка и касты 
молодоженов, особенно сложна она у брахманов, у которых много живописных и 
изящных обрядов. Главным моментом церемонии считается хождение жениха и 
невесты вокруг жертвенного очага или дерева, надевание женихом на шею невесты 
ожерелья тали и общая еда новобрачных с одного листа. Индуист обязан пригласить на 
свадьбу всю касту или общину в пределах доступного расстояния 

Девушка одевается на свадьбу со всей роскошью, которую позволит достаток 
семьи; роскошь, естественно, будет разная. Но особенности ее костюма, почти всюду 
повторяемые, будут такие: за исключением иногда голых рук платье плотно окутает ее 
тело, начиная от шеи и кончая чуть ли не пятками. 

Индийская семья — замкнутая корпорация, в исключительных случаях она 
может дойти до ста членов.  

Исключительно драматична и полна печали судьба индийской женщины, когда 
она остается бездетной вдовой. Выход вдовы замуж категорически запрещается 
высокими кастами. 

Лишь на склоне своих лет индийская женщина находит покой, почет и отдых. 
Чуждая страстей, выполнившая задачи материнства, поднявшаяся над тривиальностями 
повседневной жизни, она, по словам Юсуфа-Али, «с тихим достоинством и 
возвышенной грацией носит корону из поредевших седых волос». Уважение к старым 
людям в Индии является исключительным: каждый считает своей обязанностью быть 
для них приятным и оказать те или иные услуги. 

Нужно заметить, что многие обычаи в Индии, когда-то исполняемые с 
удивительной пунктуальностью, постепенно приходят в забвение или теряют былую 
отчетливость. Но ни одни индус не осмелится пренебрегать похоронными церемониями 
и ежегоднойшраддхой (поминками).[3] 

Когда человек близок к смерти, его кладут на землю; это очень важно. У 
индийцев существуют поговорки, связанные с ситуацией умирания на кровати: идея в 
них та же, что внашей «воды некому подать», и звучат они приблизительно как 
«некому положить на землю умирать». Это тот случай, когда человек остался один из 
всего рода, и на нем род вымирает. С точки зрения индуизма, это ужасно — некому 
будет и совершать поминальные и умилостивительные обряды для всех предков и для 
самого несчастного. 

Умершего человека готовят к кремации его родственники. Замужние женщины 
семьи проводят ритуальное оплакивание, подчеркнуто громко и исступленно проявляя 
горе семьи. Вдова умершего не участвует в ритуальном оплакивании, она не 
показывается вообще на людях. Если ее горе увидят посторонние — это знак, что она 
не может контролировать себя и свое поведение, что считается очень опасным в ее 
положении вдовы. Отныне она лишается всех символов статуса замужней женщины: ее 
стеклянные браслеты разбиваются, ожерелье с подвеской «тали», которое носила со 
дня свадьбы, обрывается, ювелирные украшения и обручальные кольца снимаются, 
синдур стирается и голова обривается, она надевает простое белое сари без 
украшений.[5] 

Умершего, обернутого пеленой и привязанного к носилкам, относят на плечах к 
реке, окунают прямо на носилках в воду – последнее омовение, – потом отвязывают, 
сбрасывают верхнюю пелену, ее заберут себе служители шмашана, и перекладывают на 
длинные поленья на одной из платформ.[2] 

Погребальные носилки обычно делаются из кровати умершего. Тело обмывают 
и заворачивают в новую ткань: для мужчин ткань белого цвета, для замужних женщин 
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— желтого, для вдов — красного или голубого. Тело умершей женщины украшают: 
надевают браслеты, глаза обводят сурьмой и т. п.; иногда надевают все украшения, 
которые были у женщины при жизни. 

Общее правило таково, что самые торжественные и пышные похороны 
устраиваются для мужчин; для женщин — попроще, а в случае смерти детей в 
похоронах участвуют только члены семьи и соседи, и все упрощено до предела. Детей 
младше двух лет, а также всех, кто умер от оспы, проказы или укуса змеи, хоронят в 
земле или опускают в реку. 

В зависимости от возраста умершего период траура и ритуальной скверны 
длится три-десять дней. На одиннадцатый день проводятся очистительные обряды для 
всех членов семьи и в самом доме, где человек умер. На двенадцатый день проводится 
поминальный обед с участием брахманов, родственников, друзей, всей касты в деревне, 
и жизнь семьи может войти в привычное русло.[5] 

Как только тело доставляют на место, распорядитель похорон бросает в дрова 
четверть анны. Четыре отверстия в трупе смазываются гхи (очищенное коровье масло), 
затем труп осыпают рисом, а также вкладывают рис в рот. Затем сын умершего берет 
факел, зажженный от священного огня, и подносит к дровам. После этого все 
родственники умершего садятся, скорчившись, на землю, лицом на восток, берут 
немного травы дхарба и, разрывая ее ногтями на мелкие кусочки, бросают в воздух, все 
время повторяя очень громко и протяжно ведические стихи; особенно громко это 
положено делать на похоронах уважаемого старика.[3] 

Собственно, индуисты не с самого начала жгли тела. Первоначально они 
закапывали или выбрасывали мертвецов хищникам. Как я уже сказала, этот обычай до 
сих пор хранят зороастрийцы-парсы – индийские потомки выходцев из Ирана. Дабы не 
осквернять огонь нечистым трупом, они строят башни скорби и укладывают 
покойников на крыши этих башен на съедение воронам. И по сей день тучи ворон 
закрывают небо над башнями.[1] 
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Среди особенных черт русской культуры можно выделить немало интересного, 

свойственного только этой культуре, и в своем оригинальном виде не находящего ана-
логов среди архетипов других культур.  

Искусство в этом случае выступает как носитель некоторых маркеров, опреде-
ляющих особенности национального менталитета, особенности культуры. Особенный 
интерес среди повторяющихся знаков представляют собой определенные архетипы, 
свойственные культуре. Исследование данных типов позволяет выяснить, в чем состоит 
специфика типичного русского мировоззрения, каков его взгляд на человека, каковы 
особенности его морально-нравственных установок. В русской культуре встречается 
немало подобных «маркеров», неоднократно проявляющихся в произведениях искусст-
ва: в литературе, в живописи, в кинематографе. Одним из таких типов является тип так 
называемого «Безумного праведника» или «Ангела в смирительной рубашке». Данный 
архетип представляет собой человека, обладающего чистой душой, лучшими качества-
ми, но при этом – мнимо безумного или определяемого таковым в обществе. 

Архетип «безумного праведника» или «ангела в смирительной рубашке», заро-
дившийся уже давно, по-прежнемуимеет важное значение в современной русской куль-
туре. Попробуем выделить особенности и видоизменение данного архетипа. 

Исторической основой архетипа «безумного праведника», безусловно, является 
феномен юродства как исконно русское явление, не свойственное больше ни одной 
культуре. Юродство – зародившаяся вV веке древняя форма подвижничества, в послед-
ствие распространившаяся на Руси в XVвеке. Суть юродства заключается в намерен-
ном изображении глупости, безумия, с целью обличения внешних, мирских ценностей 
как истинно безумных.  

С феноменом юродства также сравнивают существовавшую на Руси традицию 
шутовства. Однако, несмотря на внешнюю похожесть этих явлений, они имеют прин-
ципиально разное значение и смысл. Если юродство лишь косвенно относится к смехо-
вой культуре (над юродивыми могли смеяться как над безумными), то шутовство ис-
пользует смех сознательно, для того чтобы смехом излечить. В поведении шута был 
возможен момент глумления, издевательства (но не как обязательный элемент). Юрод-
ство скорее включает в себя элемент издевательства над самим собой, через терпение 
поношений, через физические лишения.  

Важный момент, отличающий юродство как феномен – в русской традиции оно 
нередко рассматривается как одна из высших форм подвижничества, как знак правед-
ности и даже святости. Именно отсюда следует начинать исследование формирования 
архетипа «безумного праведника» в русской культуре. Почему праведность, нравствен-
ность идеального человека воспринимается как мнимое безумие?  

Само появление и укоренение этого феномена  глубоко связано с христианской 
культурой. Юродство как путь подвижничества в его сути может быть объяснено сло-
вами апостола Павла: «Никто не обольщай самого себя: если кто из вас думает быть 
мудрым в веке сем, то будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего 
есть безумие перед Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их» (1 Кор. 3, 
18-19). Юродивые отказывались ради Христа от жизненных благ и от общепринятых 
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морально-этических норм поведения. Вот почему юродство предполагает внешнее бе-
зумие как средство избавления от тщеславия и гордыни. Безумие юродивых было по-
казным, для людей, в то время как подвиг праведной жизни совершался тайно. Особен-
ность юродивых на Руси заключалась еще и в том, что одной из важнейших их функ-
ций было обличение пороков общества. Таким образом, они принимали на себя не 
только подвиг тяжелой аскезы, но и выступали как своеобразные пророки, как носите-
ли правды и нравственности.  

В качестве духовной основы русского менталитета на протяжении долгого вре-
мени существуют и продолжают существовать важнейшие образы и архетипы христи-
анства, такие как Рождество, Преображение, Спасение, Воскресение. Модели христи-
анских архетипов, согласно концепции автора, формируют русскую ментальность из 
устойчивых духовных ценностей, таких как смирение, толерантность, бескорыстие, 
благожелательность, милосердие, аскетизм и т.д. Важно отметить, что эти основы рус-
ской ментальности не искореняются, продолжая существовать и до настоящего време-
ни.Таким образом, культурно-исторической основой юродства как способа противо-
стояния мирским порокам и аскетического пути нравственности было подготовлено 
формирование в русском менталитете героя-праведника, которого общество не прини-
мает, считая безумным. 

Эволюцию архетипа «безумного праведника» можно проследить в русской ли-
тературной практике на протяжении почти трех столетий. 

Тенденция появления героев-праведников с чертами безумия в русской литера-
туре особенно отмечена в XIX веке. В это время, особенно ближе к середине столетия, 
поднимается проблема поиска идеального человека. Такой образ был найден и вопло-
щен русскими писателями в нескольких образах. Поиск идеального человека, по-
настоящему хорошего, прекрасного героя является сложной задачей, которая подразу-
мевает обращение к морально-нравственным установкам, заложенным глубоко в созна-
нии. Возможно, именно поэтому, в русской литературе XIX века такой человек был 
изображен в образе «безумного праведника». Так, например, главный герой романа 
Ф.М. Достоевского, князь Лев Николаевич Мышкин позиционируется как юродивый. 
При этом герой не является юродивым в прямом смысле этого понятия. Это человек, 
здоровье которого, согласно сюжету, поражено некой болезнью, о причинах которой не 
сообщается. Эта болезнь и должна служить причиной «безумия» князя. Однако, безум-
ным его считают не за проявления болезни, а за проявления тех самых качеств, христи-
анских архетипов-идеалов: жертвенности, сострадания, терпимости, бескорыстия. При 
этом подчеркивается болезненность князя. Праведность, согласно русскому менталите-
ту, требует таких жертв, такой тонкой организации души, такой отличной от всеобщего 
порока, что она не может не быть безумной в глазах остальных.  

Подобный же пример встречается в произведении Л.Н. Толстого «Война и мир» 
в образе Пьера Безухова, которого в обществе считают глупцом и безумцем за прояв-
ление честности, детской наивности и бескорыстное желание помочь. Сам принцип ос-
тавления материальных благ ради помощи и служения людям, провозглашенный и на 
примере других героев несет в себе отпечаток традиции юродства. Подобные герои 
встречаются и в произведениях других русских писателей, таких как А.А. Чехов, Сал-
тыков-Щедрин и др.  

Так в русской литературе рождается образ праведника-безумца, который берет 
на себя некую высокую миссию, будь то служение людям или стремление возродить, 
воскресить человека. Эта миссия не всегда удается до конца, но неизменно оставляет 
след преображения, именно через образ-архетип «безумного праведника» как носителя 
идеала нравственности и совести. 
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С течением времени указанный образ-архетип вновь появляется в литературе 
XX века. Примером такого образа можно считать некоторых героев рассказов В.М. 
Шукшина, герой – Чудик, в котором на первый план выступают черты детскости как 
некий знак душевной чистоты. В то же время он – Чудик, чудак, которого считают если 
не безумным, то странным, недалеким человеком.  

Со временем проявление архетипа «безумного праведника» в литературе не-
сколько видоизменяется. Герой становится более далеким от первоначальных христи-
анских принципов в их очевидном представлении, его «безумие» приобретает несколь-
ко другие черты. Однако архетип никуда не исчезает и продолжает проявляться в лите-
ратуре. Одним из примеров такого проявления может служить главный герой романа Л. 
Элтанг «Побег Куманики». 

Главный герой романа – русский студент, ведущий свой дневник, находясь в 
психиатрической лечебнице в Барселоне. Если раньше безумие героя-праведника при-
нимало черты косвенные, то на сей раз герой представлен «в смирительной рубашке». 
С самого начала перед нами предстает молодой человек, необычайно умный и талант-
ливый, но непонятый практически никем из своего окружения. Весь сюжет – это путе-
шествие, происходящее то ли на самом деле, то ли в записках Мо (настоящее имя героя 
остается неизвестным, сам же герой зовет себя «Мо» или «Морас»). Герой буквально 
живет в мире мифов, преданий, сказаний древности, из которых он черпает знания об 
устройстве мира.  

В отношении к людям для Мо не важен пол, возраст или род занятий человека, с 
которым он говорит. В его отношении нет никаких предрассудков, что также делает его 
безумным в глазах других. Его взгляд всегда старается проникнуть в самую суть, в ду-
шу и проникает.Ключевым же определением самого героя становятся следующие слова 
о нем, высказанные одним из героев: «В вашем брате больше любви, чем полагается 
смертному, всего на одну каплю больше. Но это ртутная, тяжелая капля, она переве-
шивает все, что я до этого знала, а я знала многое». Следом же после этого подтвер-
ждается мнимость его безумия: 

«Я ведь зачем здесь живу,— сказал мне Мозес<…>,— затем, что здесь тихо. 
Мне надо, чтобы тихо было. В больницах бывает по-настоящему тихо<…>.Моя воля 
— лежал бы в больнице, пока все не напишу, что хочется. Но ведь не с коклюшем же 
лежать, с коклюшем долго держать не станут.А психам можно. Для того я и псих». 

В романе присутствует история, аллегорически соотносящая образ главного ге-
роя с образом ангела. Так появляется архетип «безумного праведника» в образе «ангела 
в смирительной рубашке», которому доверено некое откровение, но не все способны 
его услышать. Герой Мо выступает как безумный пророк, знавший все языки, но за-
бывший их. Он собирает свои знания из осколков мифов, отрывков, слов на разных 
языках, собирает собственную историю, чтобы записать и донести нечто важное. Как и 
всегда, герой «безумный праведник», пророк, остается не принятым этим миром, а по-
тому должен исчезнуть.  

Таким образом, исследуемый архетип «ангела в смирительной рубашке» про-
должает появляться в литературе, приобретая новые грани, и не утрачивая старых ха-
рактеристик, а лишь видоизменяясь с течением времени. 

Появление архетипа в современной культуре можно проследить не только на 
примере литературных произведений, но и в произведениях киноискусства, националь-
ного кинематографа. Проявление архетипа в этой области визуального искусства про-
слеживается не настолько явно, как в литературной традиции, однако проявление это 
нельзя отрицать. 

Одним из примеров проявления архетипа «безумного праведника» в современ-
ном кинематографе может служить фильм А. Сокурова «Солнце» (2005). Фильм пове-
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ствует историю о том, как император Хирохито, отказавшись от своего божественного 
сана и приняв личный позор, спасает свой народ от бессмысленной смерти во имя 
идеологических споров. И пускай речь идет, казалось бы, совсем о другом менталитете 
и о другой национальности, в фильме поднимаются общечеловеческие проблемы жиз-
ни и смерти, власти и ее граней. Главный герой-правитель выступает как мудрый и 
праведный, в то время как вокруг его принимают за безумца. Не случайно в фильме не-
однократное сравнение его с героем Чаплина, который в нечеловеческих условиях со-
храняет лучшие качества. В фильме проводится грань между внешним видением безу-
мия человека и внутренним самоотвержением, жертвенностью и праведностью его по-
ступка, вся глубина которого остается не понятой для окружающих. 

Другой пример подобного проявления встречается в образе главного героя 
фильма А. Велединского «Географ глобус пропил», снятого по одноименному роману 
Алексея Иванова. Главный герой Служкин -  интеллигент, который не принимает мно-
гие ценности того мира, в котором он живет, за что и расплачивается репутацией чуда-
ка и дурачка. Однако именно эти черты выдают в нем проявление того же «безумного 
праведника», который встречался прежде в классической русской литературе. Показа-
тельны следующие слова героя, определяющие его идеалы: 

«- Нуты думаешь, уменя нис кемничего неполучается, потому чтоя немогу или-
не хочу? Дахочу яи могу, просто… нухочу жить каксвятой чтоли… такой современ-
ный святой вмиру. Чтобы яне былникому залогом счастья, имне никто небыл залогом 
счастья. Нопри этом ябы любил людей, илюди меня любили. Воткакая-то такая со-
вершенная Любовь чтоли…» (с) 

Само стремление к святости и подобным идеалам в современном мире принима-
ется большинством людей как чудаковатое и далекое от «нормальной» жизни, где ос-
новополагающими идеалами являются совсем другие ценности. Таким образом, архе-
тип «безумного праведника» проявляется в современном искусстве, как в литературе, 
так и в кинематографе.  

Изучив предпосылки развития архетипа «безумного праведника» в современном 
искусстве, можно сделать вывод о значении данного архетипа для современной русской 
культуры в целом. Архетип «безумного праведника», изначально служивший носите-
лем идеалов, носителем истины, которую не следует забывать, продолжает существо-
вать и в пространстве современного искусства в несколько видоизмененном виде. Не 
так очевидно его на самом деле прямое отношение к идеалам христианским, герой  ви-
доизменяется, адаптируясь под реалии современного мира, но по сути остается тем же. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что значение архетипа «безумного праведника» 
в современной русской культуре определяет его как носителя «совести народа» и одно-
временно образа русской ментальности в его идеальном виде. Насколько можно судить 
по проявлениям данного архетипа в современном искусстве, он не искореняется, а 
лишь приобретает новые грани, но функция его теперь, возможно, имеет важную как 
никогда культурологическую миссию – сохранение ментального и нравственного кода 
русского народа. 
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Испокон веков люди верили в различные приметы, находили объяснение 

мистическим ситуациям и для достижения успеха надеялись на потусторонние силы. 
Суеверия появились очень давно, и существуют до сих пор. Так что же это такое?  

Суеверие — это, прежде всего, предрассудок, представляющий собой веру в 
какие-либо сверхъестественные потусторонние силы.  Они содержат весьма 
субъективные, неосознанные допущения, что от этих сил можно найти защиту или 
достигнуть с ними приемлемого для человека компромисса.  

Зачастую причины веры человека в суеверия кроются в банальном незнании 
информации об окружающем мире. Но еще чаще люди суеверны из-за большого 
желания избежать неприятных ситуаций, заглянуть в ближайшее будущее и 
обезопасить себя и своих близких. 

В разные исторические периоды можно выделить различные суеверия. Наше 
время – не исключение. Так каковы же основные современные суеверия и в чем 
причины их появления? 

Жизнь людей и общества в целом никогда не стоит на месте, мы постоянно 
находимся в движении. Появление новых вещей в результате этого движения и 
вызывает возникновение новых суеверий. Ведь они, уже как неотъемлемая часть жизни 
человека, движутся вместе с ним, покоряют все новые и новые области. 

Основные современные суеверия связаны с результатами научного и 
технического прогресса. Появление одной масштабной вещи ведет за собой целый 
спектр суеверий. Их можно классифицировать. 

1. Суеверия, связанные с автомобилями. 
Чуть более 100 лет назад появилось такое средство передвижения, как 

автомобиль. Через некоторое время им стали активно пользоваться. Соответственно, 
это вызвало целую волну суеверий. 

Люди некоторое время привыкали к автомобилям, приглядывались и старались 
их вписать в свою жизнь. А что бы сделать это несколько проще, люди выделили 
суеверия, помогающие лучше «найти общий язык» с автомобилями. Вот некоторые из 
них: 

Считается, что очень важным является месяц покупки личного транспорта. 
Самое оптимальное время – январь или февраль.  

Также, если на улице идет сильный дождь, и водитель попал в аварию, значит, у 
него появились завистники. 

На сегодняшний день существуют суеверия, связанные с попаданием 
автомобиля в дорожную пробку. Если водитель в понедельник быстро добрался до 
нужного места и не попал в пробку, значит, вся неделя пройдет отлично.  

Очевидно, что суеверия, связанные с автомобилем, относятся не только к 
водителям, но и к пешеходам. 

Если на улице вы случайно заметили свадебный кортеж – это к семейному 
счастью. 

А вот если в номере повстречавшейся вам машине есть злополучная цифра 13, 
то это, на удивление, к большой удаче. 

2. Суеверия, связанные с авторучками. 
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Раньше, когда люди писали пером и чернилами, существовали суеверия на этот 
счет. Но теперь у каждого человека есть авторучка, которой он активно пользуется. А 
значит, ее также наделили мистическими и не всегда понятными смыслами. 

Если человеку подали ручку левой рукой, то, вероятно, его хотят обмануть. Если 
же подали правой – это к успеху и благополучию. Если ему вообще отказались в 
просьбе одолжить ручку, значит, к этому человеку относятся враждебно.  

Важно также покупать ручки на металлические деньги. Только в  этом случае 
они будут приносить удачу. 

Если ручку понадобилось приобрести в начале месяца, значит, месяц будет 
успешный, а вот если в середине – счастья ждать не стоит. 

3. Суеверия, связанные с балконом. 
С появлением высотных зданий количество балконов резко возросло. Суеверные 

люди не могли обойти этот факт стороной и тут же придумали суеверия по этому 
поводу.  

Если человек увидел треснутый балкон, значит, скоро серьезно заболеет один из 
его родственников, а увидевший должен будет часто его посещать и ухаживать за ним. 

Если девушка захочет выйти замуж, ей всего лишь достаточно с полуночи до 
часу ночи провести время под балконом. Очень важно, чтобы луна была растущая. 
Только при соблюдении этих двух условий девушка в течение 6 месяцев весьма 
успешно сможет выйти замуж. 

Если же человек увидит полностью разрушенный балкон, это означает только 
одно – в скором времени его ждет смерть близкого человека. 

4. Суеверия, связанные в ванной. 
Сложно представить жизнь современного человека без использования ванной.  
Если находясь в ванной, человек ощущает невероятную легкость, то все у него в 

ближайшее время будет складываться как нельзя лучше. 
А если тело наливается тяжестью, то человека ждут серьезные проблемы. 
Если кто-либо поскользнётся в ванной, значит, его ждут финансовые трудности. 
А если вода, которой наполняется ванна, оказалась ржавой, то человека ждут 

неприятности и ссоры с близкими людьми.  
5. Суеверия, связанные с Интернетом. 
Конечно же, трудно представить жизнь современного человека без компьютера 

и Интернета. Мы каждый день проверяем почту, обновляем новости, общаемся с 
людьми из других городов. И без суеверий тут никак. 

Если во время поиска информации человек натыкается на религиозный баннер, 
то это к несчастью. 

Если с утра подгорел завтрак, значит, весь день будут проблемы с выходом в 
Интернет. 

Если, пройдя по ссылке, человек нашел не совсем нужную и подходящую 
информацию, то его ждет утомительная и бесполезная поездка. 

Это лишь краткий перечень современных суеверий, но, уже, основываясь на 
нем, становится понятной их масштабность, распространенность и актуальность. 

Также, для современных суеверий характерна еще одна черта. Это тенденция 
«переворачивания» старых, всем известных суеверий. Суеверия никогда не уходят из 
культуры, зато постоянно трансформируются. 

Не так давно стало существовать мнение, если водителю удастся задавить 
кошку, собаку или ежа – это к удаче в пути.  Раньше считали, что смерть притягивает 
смерть, но сейчас наиболее актуально мнение о том, что смерть животного  - «жертва», 
принесенная на удачу человеку.  
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Но, вместе с изменчивостью нашей жизни и с развитием техники меняется и 
отношение людей к суевериям. Сейчас людям наиболее интересно теоретическое 
обоснование происходящих с ними событий. Именно поэтому, многие люди негативно 
относятся к суевериям и считают себя абсолютно несуеверными. Но, даже они стучат 
по дереву и смотрят в зеркало, если пришлось вернуться… 

А все потому, что за короткий промежуток времени не может измениться 
сознание людей, которое формировалось веками. 

Чем больше люди углубляются в сложные теоретические знания, тем легче 
становится просто поверить в тот или иной факт, тем более, который признало 
большинство людей. 

Таким образом, на примере исследования современных суеверий становится 
понятно, что они - неотъемлемая часть нашей жизни. Суеверия неразрывно связаны с 
человечеством, они идут по тем же путям, развиваются и увеличиваются в количестве.  

Суеверия быстро адаптируются в новых условиях, постигают новые сферы 
человеческого знания и никуда не исчезнут их сознания людей за короткий промежуток 
времени. 

Таким образом, на данный момент существует множество суеверий, связанных с 
вещами, которые были созданы в ходе технического прогресса. Это, например, 
автомобили, поезда, фотоаппараты. Также, есть множество суеверий связанных с 
компьютерами и Интернетом.  

Появление новых технологий, вещей, которые активно входят в обиход человека 
неизменно влечет за собой появление спектра различных суеверий. Это позволяет 
человеку спрогнозировать возможные последствия использования данного 
предмета/технологии, а также быстрее адаптировать это под собственную среду 
обитания. 

Суеверия появились очень давно, много веков назад, и никуда не исчезнут, а 
лишь будут трансформироваться и появляться новые суеверия. 

 
Список литературы 
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В искусстве существует множество вариантов осмысления событий Второй 
мировой войны, в том числе и в кинематографе. Одним из таких является неигровой 
фильм «И все-таки я верю» режиссера Михаила Ромма.  

Картина «И все-таки я верю» говорит со зрителем не столько о Второй мировой 
войне, а о войне вообще. Этот фильм не об истории, а об уроки, который история 
преподносит человечеству. Это фильм-рефлексия: картина обращается к событиям 
прошлого для того, чтобы разобраться в проблемах современности. Исторический 
материал как основа познания законов жизни необходим, так как он наиболее 
убедителен: никто не будет сомневаться в существовании разрушительной силы войн. 
Единственное препятствие для работы этого механизма – убеждение через повторения 
уроков истории – это человеческая память. Поэтому режиссерская композиция во 
многом строится на мотивах памяти, фильм должен заставить зрителя вспомнить или 
напомнить о событиях прошлого, которые могут быть так похожи на события 
настоящего. Режиссерская точка зрения прямо представлена через визуальные 
портреты героев и эпохи, через закадровый комментарий. Активное всеобъемлющее 
авторское начало в фильме несет функцию убеждения, ведь заставить зрителя мыслить, 
по мнению режиссера, – это значит убедить в необходимости мысли. 

Основой киноматериала стала архивная хроника, монтаж которой 
соответствовал  авторской сверхзадаче. Режиссер использовал «острый» монтаж, 
благодаря которому кадры сталкиваются в антонимическом противостоянии по 
содержанию (живое-мертвое, счастье-трагедия). Так монтаж становится 
формообразующим приемом: контраст становится разновидность конфликта. Этот 
контраст – не придумка режиссера, он происходит из самой истории, из жизни. 
Режиссер стремился показать размах и многообразие жизни, стараясь охватить 
огромные временные и пространственные категории. Так в монтажном процессе 
заключен процесс исторический.  

Голос за кадром является не просто акустическим удвоением визуального 
универсального, всезнающего статуса оптического наблюдателя. Он служит 
важнейшим компонентом позиции Наблюдателя:  все события контролируются из 
одной, неподвижной и привилегированной точки зрения. Голос за кадром – голос 
Просвещения: он просвечивает любую «непрозрачность», двусмысленность картинки, 
в соответствии со схемами разума или здравого смысла.  М. Ромм занимал активную, 
наступательную позицию, стремясь целиком захватить внимание зрителя, а главное – 
заставить его работать во время сеанса. Необычайный по доверительности закадровый 
голос – это прямое выступление режиссера в роли собеседника. Свободная 
импровизационная манера разговора, глубоко личные интонации, серьезные и с 
юмором, философские и бытовые, гневные и ироничные, стали закономерным итогом 
авторской мысли: она проявляла себя сначала в отборе материала, потом в монтаже, 
наконец в слове. Также важными компонентами, из которых слагается звуковой образ 
фильма, являются шум и тишина. Шум представляет внутрикадровое пространство, это 
крики толпы, звуки войны. Тишина происходит за кадром: значимое отсутствие 
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авторского комментария. Так, шум и тишина – словно повторение визуальных 
контрастов. Шум признак хаоса, тишина – осмысление. 

Фильм показывает процесс развития истории человечества и человека. Фильм 
задает вопрос  –  какое направление у этого процесса. Фильм исследует методы и 
причины разложения человеческого в человеке. Таким образом, главный персонаж 
картины – это человек. Другие персонажи являются ипостасями главного – человека –  
это правители, рабы, дети, взрослые, молодежь.   

Режиссер показывает миропорядок на примере не конкретной локальной 
истории и не на группе персонажей, он пытается показать реальные величины 
прошлого и размах современности. Режиссер наблюдает жизнь в ее мельчайших 
проявлениях и следит, как, на первый взгляд, эти незначительные невеликие изменения 
формируют глобальный процесс человеческого развития. Основная проблема в 
решении подобной задачи – в детальном и всеобъемлющем изучении  мира – состоит в 
вынужденной ограниченности фильма. Но при этом режиссер не упускает частностей, 
деталей. Все подробности существования объединяются ощущением масштаба 
восприятия. Главный вопрос, который задает фильм, кто такой человек: винтик или 
творец истории? 

В фильме иллюстрируется поведение масс, вождей, человека. С одной стороны, 
персонажи все время в движении, в движении тела, и, кажется, что движение мысли 
отсутствует, словно человечество движет не само себя, а что-то его двигает. Но когда  
появляются кадры жертв – тех, чьи тела сожжены печами концлагерей или напалмом, 
становится понятным, что ответственность и вина принадлежит только человеку.  Так 
фильм говорит, что человечество всегда творит историю  –  и в момент подъема 
(историю великого технического прогресса), и в момент регресса – войны, революции. 

Историческое развитие в фильме представлено в спиралевидной форме: события  
повторяются но, преодолев повторение, приобретают новое качество, неизбежно идут 
вперед. Фильм как бы смотрит в будущее: он дает зрителю возможность предвидеть 
ход событий в соответствие с поступками человека. Картина М.И. Ромма 
предупреждает человека-зрителя о необходимости помнить историю и размышлять о 
сегодняшнем дне, чтобы страшные события не имели повторения.  

В фильме использовано интервью как метод раскрытия персонажей. Интересно, 
что интервьюируемые – это люди-творцы будущего, связь прошлого и настоящего 
(молодежь и дети). Персонажи ведут себя по-разному: кто-то спешит уйти прочь от 
камеры, кто-то дает щедрый ответ. На одни и те же вопросы персонажи отвечают тоже 
по-разному. Например, на вопросы о любви, о счастье, об опасности и страхе 
персонажи отвечали с полной уверенностью, или приходили к ответу размышлением, 
некоторые и вовсе не могли дать ответ. Последний вопрос, заданный детям, в фильме 
звучал так: «Сколько лет ты хочешь прожить?». Ответы были близки по смыслу: 70 или 
80 лет. Последний ответ мальчика был обобщающим, точным и верным по мысли, он 
ответил: «Всю свою жизнь». Персонажи свободны, спокойны, неповторимы.  

Заключительная фраза фильма – «И все-таки я верю, что человек разумен». Эта 
вера в возможность изменения человека к лучшему обращена к детям. В фильме 
показано, как на фоне транспортных и людских потоков встают портреты детей, они 
существуют в том быстротечном бушующем мире, но вдруг они смотрят в камеру, они 
обращаются к киноглазу, они способны увидеть незаметное, они заглядывают в 
объектив, обращаются к самим себе. Эти кадры-образы изображают портреты эталонов 
прекрасной человечности. 

Фильм исследует закономерности социальных законов, главным образом их 
противоречивость. Например, почему стремясь к рекордам в сфере технологического 
процесса, мы в итоге получаем рекорд по истреблению самих себя. Исследование 
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законов жизни человека непременно приводит к понятию, что такое человек вообще и 
какова его цель и место в жизни. Фильм Михаила Ромма «И все-таки я верю» - это 
диалог самого режиссера со зрителем о социальных и нравственных качествах жизни, 
также – это диалог зрителя с миром, в конечном итоге, с самим собой. 
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Большие данные – это явление, широко известное в информационных 

технологиях, маркетинге и рыночной аналитике, но достаточно новое для наук 
гуманитарного профиля. Big Data – метод нового поколения. Это поколение Интернета, 
глобального мира и огромных массивов бесконечно меняющейся информации.  

Что такое «Большие Данные» 
Что же скрывается под термином «Больших Данных»? Чтобы получить ответ на 

этот вопрос, необходимо обратиться к исследованиям, которые рассматривают этот 
метод с теоретической стороны.  

Прежде всего, важно отметить, что анализ «Больших данных» - не сверхновый 
метод.  Среди российских исследователей он был известен еще в конце прошлого века, 
и понимался как метод, который, при машинной обработке большого массива данных, 
позволяет обнаружить скрытые закономерности и получить качественно новую 
информацию. Также, как следует из названия, отличительной чертой Big Data являются 
их масштабы. Здесь речь идет не только о большом объеме данных, хотя он, 
несомненно, велик: как правило, Большие данные не помещаются на жестком диске 
одного компьютера и требуют особых инструментов для обработки. К характеристике 
«Большие» также относятся разнообразие и скорость передачи и преобразованиях 
данных.  

В некоторых источниках представлен более глубокий взгляд на проблему «BD». 
Ряд исследователей полагают, что «Большие данные» - это данные о связях. Они 
отслеживают сеть связей отдельного человека с его окружением, а также взаимосвязи 
между поведением человека и его последствиями.  

Этот механизм применим ко всем сферам жизни: «На фоне «больших данных» 
традиционные способы конструирования социальных структур выглядят неполными. 
Информации стало настолько много, что на любой вопрос можно получить 
статистически обоснованный ответ. Это делает научный метод в том виде, в каком мы 
его привыкли применять, неработоспособным, потому что существенным становится 
все подряд»1.  

Если суммировать вышеперечисленные определения, то можно выделить 
основные черты, характеризующие понятие «Больших данных»: 

– это данные большого объема, которые требуют специальное ПО; 
– большие данные отличаются вариативностью и неоднородностью 

информации; 
– скорость формирования и переработки – одна из характерных черт «Big Data»; 
– анализ больших данных позволяет, в итоге, обнаружить информацию более 

высокого уровня или принципиально новую информацию; 
– большие данные автоматически генерируются машиной, без участия человека; 
– потоки больших данных не всегда представляют ценность, большая часть 

информации может быть бесполезна для исследователя.  
 

                                                           
1 Пентланд, А. Большие данные меняют общество [Электронный ресурс] / А. Пентланд. – Режим доступа: 
http://hrazvedka.ru/guru/bolshie-dannye-menyayut-obshhestvo.html.  
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Как работать с «Большими данными»? 
Как отмечает в своей книге «Укрощение Больших данных»2 Бил Фрэнкс, все 

данные можно разделить на три основных вида: структурированные, 
неструктурированные и полуструктурированные. Для проведения анализа, необходимо 
точно представлять, к какому виду относится исследовательский материал. Это 
касается и Big Data. Чтобы разобраться, обратимся к каждому из этих видов.  

Структурированные источники представляют данные в четко предопределенном 
формате. К этой категории относятся в большей степени традиционные данные.  

Источники неструктурированных данных – а к ним относятся текстовые данные, 
видео– и аудиоданные – вы не можете контролировать. Вы получаете то, что 

получаете. 
Полуструктурированные (мультиструктурированные) данные подразумевают 

логическую схему и формат, который может быть понятным, но недружественным к 
пользователю. В потоке таких данных кроме ценных фрагментов информации может 
присутствовать множество ненужных и бесполезных данных. Чтение 
полуструктурированных данных с целью их анализа вовсе не так же просто, как файла 
определенного формата. Чтобы прочитать их, необходимо использовать сложные 
правила, которые динамически определяют, что следует делать после чтения каждого 
фрагмента информации. 

Многие источники больших данных являются полуструктурированными. Такие 
данные подразумевают логическую схему, которая позволяет извлечь информацию для 
анализа. Использование полуструктурированных данных требует дополнительного 
времени и усилий для того, чтобы определить наилучший способ их обработки, но все-
таки они не лишены логики. Вполне возможно найти взаимосвязь между различными 
их фрагментами – просто это потребует больше усилий. 

Гораздо сложнее дело обстоит с неструктурированными данными. В этом случае 
большая часть BD вообще не имеет значения. Как уже упоминалось, поток больших 
данных подразумевает большой объем, скорость передачи, разнообразие и сложность. 
Большая часть содержимого потока данных не будет отвечать поставленным целям, а 
некоторая его часть вообще не будет иметь какого-либо значения.  

В потоке больших данных есть информация, которая имеет долгосрочное 
стратегическое значение; некоторые данные пригодны только для немедленного и 
тактического использования, а часть данных вообще бесполезна. Самое главное в 
процессе укрощения больших данных – определить, какие фрагменты относятся к той 
или иной категории. 

Удаление множества данных может показаться странным, однако при работе с 
большими данными этого не избежать. 

Исключение составляют случаи, когда необработанные большие данные можно 
сохранить в течение некоторого периода, это позволит вернуться к ним и извлечь 
дополнительную информацию, пропущенную при первоначальной обработке. 
Существуют новые методики, позволяющие проанализировать необработанные данные 
интернет-журналов и определить события, которые не были предопределены заранее. 
Выше перечислены несколько основных принципов работы с Big Data, однако, все они 
бессмысленны и непонятны без конкретных примеров. Именно поэтому я хочу 
обратиться к одному из первых проектов, использующих метод «Больших данных» в 
культурном исследовании.  

Метод «Больших данных» в культурных исследованиях 
 

                                                           
2 Фрэнкс, Б. Укрощение больших данных. Как извлекать знания из массивов информации с помощью глубокой аналитики / Б. 
Фрэнкс. - Москва, 2014. – 221 с. 
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Лев Манович – один из ведущих специалистов в области новых медиа, 
профессор Университета Калифорнии (Сан-Диего), основатель и глава Лаборатории 
«Software Studies Initiative», автор книг «The Language of New Media» и «Software Takes 
Command». Лев Манович известен как разработчик новой методологии «культурного 
анализа», включающего «компьютерный анализ и визуализацию информации для 
исследования культурных трендов».3 

Один из последний проектов Мановича – Phototrails – исследование текстового и 
визуального контента сети Instagram с помощью метода «Больших данных».  

В своих статьях профессор акцентирует внимание на тенденциях новой реалии 
«общества больших данных» (big-data-society) – таких как новая семантика, новые 
технологически обусловленные шаблоны восприятия физического пространства, 
изменения в социальных и гуманитарных науках под влиянием цифровых средств и 
технологий. При этом Лев Манович подчеркивает, что исследования в новых научных 
сферах и работа с большими данными – это творческий процесс, для которого нет 
заданного инструменария, где гипотезы и методики рождаются по мере изучения самих 
данных, наблюдения за пользовательской активностью и по мере отслеживания 
технологических инноваций. 

В одном из интервью Манович рассказал об истоках «Phototrails»: «Проект, 
связанный с Instagram, был начат одним сотрудником Лаборатории, аспирантом, 
исследующим историю искусств в Университете Питтсбурга. Это была его идея 
сравнить в исследовании Phototrails города. Я хотел бы, чтобы этот проект не просто 
рассматривал города как один из объектов анализа, но стал основой для 
переосмысления такого понятия как город — чтобы город можно было как бы 
поставить под вопрос: что есть город, существует ли город?»4 

Суть проекта заключается в следующем: исследователи выбирают определенные 
места в городах мира (символические центры) и располагают фотографии, собранные в 
Instagram, по радиусу на расстоянии от двух до пяти км от этих мест.  

Цель исследования – обнаружить визуальную границу между городом и 
пригородом и сравнить данные, полученные из разных городов. Гипотеза автора, по его 
словам, состоит в следующем: «…если вы из Нью-Йорка приезжаете в Нью-Джерси, то 
там действительно все меняется. Вместе с тем, в большом количестве городов такое 
изменение будет плавным, постепенным и слабо заметным». 

Главный вопрос, возникающий в данной ситуации перед ученым: можно ли 
рассматривать соцмедиа как некую репрезентацию социо-культурной реальности? 
Иными словами, отражается ли в огромном объеме фотографий Instagram какая-то 
реальность и формируется ли эта реальность молодыми, “глобальными” людьми? Для 
Мановича этот вопрос пока остается открытым.  

Важен еще один аспект исследования: то, что касается программного 
обеспечения. Лев Манович, опираясь на Маршалла МакЛюэна, полагает, что софт сам 
по себе является сообщением. Именно поэтому в своем исследовании он уделяет 
внимание не только конкретным результатам анализа, но и самой сети Instagram. 

Манович отмечает: «Возникает вопрос, является ли Instagram просто способом 
запечатлеть реальность, отражает ли он культуру определённого глобального 
поколения, или вся база фотографий в приложении есть отражение самого видения 
(технических средств для запечатления реальности). По-моему, это все сочетается, но, 
конечно, для полноценного понимания требуется глубокое исследование. Наверное, 

                                                           
3 Сноб. Лев Манович [Сайт]. – Режим доступа: http://snob.ru/profile/10004.  
4 Самоволик, О. Большие данные take command (о визуальном анализе, культурных категориях и границах современных городов: 
интервью с Львом Мановичем) [Блог] / О. Самоволик // Эхо Москвы. – Режим доступа: 
http://echo.msk.ru/blog/gorod_ot_uma/1156256-echo.  
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удастся что-то найти, но я бы акцентировал внимание на том, что не нужно делать 
априорных допущений, что нужно изучать ситуацию на практике и именно так 
выявлять ее специфику»5.  

Проекты Льва Мановича находятся на переднем краю исследований в сфере 
“новых” медиа. Они неоднозначны, они могут как восхваляться, так и активно 
критиковаться. Однако неоспоримым достижением ученого является взгляд сверху на 
такие масштабные, динамичные и сложные явления, как культура и город. Большие 
данные становятся основой подобного видения, основой переосмысления 
окружающего мира, основой нового типа мышления и нового типа действий.  

Заключение 
Таким образом, можно заключить, что «Большие данные» - перспективный 

метод для прикладных культурных исследований, но основной его потенциал еще 
предстоит раскрыть. Перед каждый ученым, использующим Big Data, стоит непростая 
задача: необходимо выработать собственный инструментарий и собственные 
алгоритмы использования данных для решения культурологических проблем. Большие 
данные позволяют анализировать массивы информации, которые 10-15 лет назад 
сложно было себе представить. Но это не предел: данные, которые сегодня считаются 
«большими», станут незначительными, а на смену им придет то, что в современной 
ситуации немыслимо с точки зрения объема, скорости передачи, разнообразия и 
сложности.  

Пространство Интернета расширяется на глазах, все больше сфер жизни 
переходит в виртуальность, и это нельзя не брать во внимание. Чтобы идти в ногу со 
временем, ученым необходимо осваивать новые методы, отвечающие актуальной 
ситуации. Big Data – один из таких методов, и каждая новая научная работа – это поиск 
путей его применения, это та база, на которой будет строиться дальнейшее 
использование глобальной информации в культурных исследованиях.  
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Несмотря на нюансы происхождения и реализации, призванного 

охарактеризовать изначально отличную друг от друга природу женских божеств, 
порождённую их различной функциональностью, - все женские архетипы так или иначе 
восходят к образу Первоматери или Праматери всего живого, аналогом которого в 
ранних верованиях людей являлась Мать-Земля — порождающее начало всего живого  
и существующего. 

Для каждой культуры, без сомнения, существуют архетипы, являющиеся 
доминантными. Их появление обусловлено множеством черт исторических и духовных, 
свойственных территории и тому народу, который её населяет. Такой архетип будет с 
одной стороны — определять — с другой стороны служить индикатором 
манифестируемых ценностей и патернов поведения для данной культурной группы. 

Весьма интересно с этой точки зрения - взаимовлияние Ведущего или 
доминирующего архетипа и культуры её породившей. Ещё более неоднозначным 
видится вопрос о первенстве между этими двумя категориями. 

В данном исследовании мы хотели бы по-подробнее остановиться на образе, со 
временем приобретшем за счёт своей выверенности черты конкретного архетипа — 
легендарной жене правителя древней Ирландии- Пуйла, - Рианнон. 

Эта женщина является для многих средневековых вагантов воплощением 
невинности и красоты, подобно тому как чистоту христианского мира собой 
олицетворяла дева Мария — с нею же часто связывается образ кротости и покорности 
принцессы Рианнон. 

Впервые с Рианнон мы встречаемся в Мабиногионе Пуйла. Согласно приданию, 
Пуйл, выехавший на охоту со своей свитой, повстречал невесть откуда взявшуюся 
красавицу верхом на белоснежной лошади. Слуги пробовали догнать её, но кобыла 
постоянно удалялась благодаря иллюзии, созданной чарами Рианнон. Тогда король 
поехал за нею сам и попросил деву остановиться. Тогда она, вняв его просьбе 
остановила лошадь и предложила королю жениться на ней. Но свадьба не состоялась 
из-за хитрого Гуаула — прежнего жениха Рианнон, который обманом выпросил её у 
счастливого жениха в подарок. История заканчивается тем, что  Пуйл при помощи 
магии одолевает своего противника и заставляет отказаться от притязаний на Рианнон. 
После того, как Рианнон и Пуйл поженились, у них родился сын, который был похищен 
после рождения врагами Рианнон, за что она по ложному доносу вынужденна отбывать 
наказание, покуда не была восстановлена её честь. Вторым этапом её жизни следует 
считать замужество за Манауиданом — сыном бога Ллира — властиелем Морей. С 
этого начинается постепенное возвращение женщины в лоно собственного, родного 
мира. О чём мы ещё расскажем чуть позже.  

Трактовка распространённых образов, имевшая своё начало в землях кельтских 
групп, несмотря на попытку свести её по ключевым аспектам с аналогами Римской 
империи, весьма отлична от них. Потому как содержит в себе несколько иные 
моральные коннотации. Так, Рианнон в полной мере не является дубликатом ни одной 
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из перечисленных богинь, но напротив — попытки сближения её с идолами романских 
и германских племён того времени доказывают её изначальную автономность в 
происхождении.  

Следует отметить одну замечательную особенность ирландских легенд и места 
женщин в них. Женщина-Богиня Ирландии, это, как правило, не только пассивная 
Наблюдательница или Вершительница, которая появляется в решающий момент или 
(как в позднеанглийской, произошедшей из романской традиции) является причиной 
тайных интриг и раздоров. Женщина Созидательница и Мать в то же время 
объединялась с Женщиной-Защитницей и Властительницей, о чём свидетельствовало 
всё: от имён Верховных Божеств, до их одежды, истории, судьбы. Воистину, найдётся 
не так уже много современных культур, где бы женская Власть проявлялась столь 
сильно на легендарном уровне. Все эти культуры мы сейчас отнесли бы к архаическим. 
Традиционными Богинями у кельтов становились женщины, наравне с героями-
мужчинами внесшие  свой вклад в устроение устоявшегося облика Ирландии и других 
областей, где проживали кельтские группы племён. Но в основном, речь, конечно же, 
пойдёт об Ирландских божествах, ибо здесь их изолированность позволяет выявить 
уникальные черты кельтской мифологической культуры.  

Существует огромная разница в проявлении мифологических структур в 
островных культурах и культурах континентальных. Черты матриархального культа, 
ставшие менее заметными в котинентальной культуре уже к IV веку нашей эры и 
затаившиеся в средних веках, когда они стали преимущественно частью ноктюрновой 
культуры,  - в культуре островной имели (а кое-где всё ещё сохраняется их 
влияние)сильнейшее влияние вплоть до XIX века. Разумеется, формально это связанно 
с изолированностью, однако существуют и иные факторы, могущие влиять на 
доминирование той или иной культурной формы. В частности уже упомянутое 
соотношение дневных(солнечных) и ночных (лунных) практик.  

Данный аргумент может показаться нелепым. Ведь если взглянуть на основные 
материальные памятники культуры, а также на легендарную составляющую, станет 
очевидной единоличность и необоримость солярного культа, как в Ирландской, так и в 
Японской традиции, с которой у Ирландии имеется много общего. Однако, всё не столь 
очевидно.  Для того, чтобы понять это нам понадобится взглянуть по-подробней на то, 
как именно определяли представители обозначенных культур принадлежность 
солярного или лунного культа.  

Традиционным Верховным, порождающим божеством  кельтской культуры 
являлись женские образы Праматери, олицетворяемые солнцем. В случае с с 
Ирландской традицией это Женщина-Лошадь. Тогда как мужской знак, следуя галло-
римской традиции, был Бык-мужчина. При чём — интереснейшая деталь! Именно бык 
олицетворял собою лунный знак. Однако в греческих мифах, а также некоторых 
древне-еврейских преданиях, существует устойчивый архетип Женщины, 
превращённой либо в ослицу, либо в корову. Этот же знак мы можем наблюдать в 
легенде о Рианнон, где она, обращённая в рабство своим врагом, чародеем Ллуйдом, 
вынуждена носить ослиные хомуты. (О том же свидетельствует повторяющийся мотив 
западно-европейских сказок «ослиная шкура»)  В более ранней части легенды мы знаем, 
что Рианнон, будучи обвинённой в убийстве своего сына, должна была исполнять 
особое наказание: а именно перетаскивать на своей спине любого желающего ко 
дворцу своего мужа, что некоторые исследователи связывают с символическим 
пересечением границы миров.  

Как мы знаем, хранительницей мира Духов является Луна, восходящая ночью, 
но здесь границы миров настолько взаимопереходящи, что Луна становится Солнцем и 
Солнце становится Луной. Это разделение пропадает. Пропадает — из мифа в миф, из 
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одной культуры в другую. Так что нам понадобился бы довольно тщательный труд, 
дабы выверить этот алгоритм. Но в то же время существует и момент случайного 
проявления архетипа, подобно том как генетический набор проявляется себя 
непредсказуемо, генетика мифа также обладает изменчивостью. И то многообразие 
повторений, которое мы наблюдаем в глобальной человеческой мифологической 
культуре — наглядное свидетельство этой изменчивости, вызванной стечением на 
первый взгляд случайных факторов. 

Образ Ирландской Богини тесно связан с загробным миром. Это проявляется 
прежде всего в силе волос. Древние прекрасно осознавали связь волос с миром Духов, 
поэтому женщина-богиня непременно представлялась с распущенными волосами — 
признаком власти в ином мире. Так, Маха Вторая, вынужденная участвовать в конном 
состязании, распустила свои длинные волосы прежде, чем начать забег. Исследователи 
обыкновенно ссылаются на связь расплетённой косы с развевающимся хвостом лошади 
— так якобы женщина уподоблялась своему тотему, отчего и обретала магическую 
силу. Но исследования мировых культур позволяют предположить более прямую связь 
образа с Загробным Царством. Тем более что лошадь уже сама по себе является 
проводником между мирами.  

Архетипический образ Рианнон неотделим от своих «сестёр» — Первой и 
Второй женщин, носящих имя Маха. Обе они, как и Рианнон, были рыжеволосы. Образ 
этот, сравниваемый и с галло-римской Эпоной — божеством- покровительницей 
лошадей, многоаспектен и встречается как до, так и после истории с Рианнон. Как и 
всем легендарным женщинам-королевам Ирландии ей приписывалось происхождение 
из Сида — загробного волшебного мира. Своё божественное происхождение по 
легенде она ведёт от Ллира — Верховного Бога кельтов. Но, выйдя замуж за земного 
короля, сознательно меняет свою природу за что и претерпевает страдания. 

Стоит отметить, что практика женитьбы земных королей на невестах из Иного 
мира была весьма распространённым явлением в Ирландской мифологии. Но судьба 
таких женщин неизменно полнилась искуплением за подобный брак. Так Рианнон 
притерпела страдания за отказ своему былому жениху даже и после смерти Пуйла. 
Вторая Маха — фея, вышедшая за богатого крестьянина Крунху по собственной воле, 
так же скончалась в мучениях, вынужденная по неосмотрительности своего мужа, 
участвовать в состязании с лошадьми, которое она выиграла, затем умерев на месте и 
разродившись двумя близнецами (Отчего долина стала называться Эмайн Маха — 
близнецы Махи). 

Исходя из вышеуказанных свойств, вполне логично предположить, что Богиня 
Рианнон по своей составляющей не являлась чем-либо уникальным для кельтской 
культуры как  женский архетипичекий персонаж. В ней нет тех черт, что способны 
были бы противопоставить её всем предыдущим. Тем не менее ценность этого образа 
состоит именно в выражении в нём всех ранее обозначенных черт и свойств 
характеристкик Ирландских Властительниц.Таким образом Рианнон становится 
квинтэссенцией женского Божества. Недаром её Архетипический цикл — завершён. 
Она — есть Начало и Конец. Её имя означает Великая Богиня — то есть Та, Которой 
Нет Равных. То есть фактически образ Рианнон есть ни что иное как инвариант 
Первоматери или Великой Матери. Эта замкнутость начала и Конца и является 
символическим завершением архетипа, подобно тому как завершением Архетипа 
матери в Христианской культуре будет являться образ Девы Марии. 

Вообще, культ Лошади, в особенности Рыжей являлся особенностью 
Ирландского мифологического культа . Существовавшие архетипы двух быков 
Красного и Белого («Похищение быка из Куальнге») позволяют предположить 
соответствие между Белой и Рыжей Лошадьми в женский архетипических реалиях. Так 
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Рианнон, восседавшая на белой лошади, сама как бы являлась Лошадью Красной (то 
есть Рыжей), являя собой завершённость. Бурый или Рыжий в Ирландском эпосе 
являются доминирующими цветами (Вот почему Рыжая Дева ехала на Белой лошади, а 
не наоборот). Так Бурый бык из Куальнге побеждает Финнбенаха — белого быка. Как 
день побеждает ночь.  

То есть в итоге Женское Божество в Ирландской мифологии будет являться 
Солнечным, тогда как мужское — Бык — Лунным? Ответ на этот вопрос весьма в духе 
кельсткого мировоззрения: подобно тому как мир подлунный и мир солнечный 
переходят друг в друга, так и луна с солнцем сосуществуют, постоянно борясь друг с 
другом. Для этой борьбы нет ограничений в пространстве времени. 

Любопытный факт, что Иной мир также имел синонимическое название 
«Страны Женщин», как мы видим в саге «Путешествие Брана». То есть страны, откуда 
приходят женщины. И куда, забегая вперёд, уходят все величайшие воины. 
Пристанище Божественного, находящееся за пределами видимых земель. Как правило 
божественное приходило в Ирландию с моря, как и новые поселенцы, постепенно 
обретавшие легендарный ореол. Но могло быть и иначе. Ирландия, как и всякое 
островное государство, предполагало ещё один вариант: загробный мир сообщался с 
миром живых посредством открывающихся врат. При чём врата эти могли иметь как 
фиксированный, так и спонтанный характер. В той же саге, бог Мананнанн Мак Ллир 
(или Манауидан Фаб Ллир — второй муж Богини Рианнон), разговаривая с героем саги 
Браном, раскрывает ему суть наложения двух миров друг на друга. Таким образом 
пространство обыденного тесно сочеталось с загробным миром, не имея препятствий. 
Каждый на этом уровне видел своё из того мира, где находился. Но в то же время эти 
столь отличные друг от друга реалии и создали тот мир, что мы называем Кельтским. 
Мир, где мужское и женское начало являются равными взаимодополняющими и 
взаимоизменяющимися элементами (так же как две существующих перемены в 
даосской философии). Мире, где Женское начало может быть Инициирующим, а 
Мужское — принимающим? Но не является ли подобный принцип гармоническим? 
Ведь без  взаимодействия этих начал невозможна ни жизнь, ни культура. 

И является ли это некой особенностью именно Ирландской - или именно 
островной культуры  -или же это есть особенность общечеловеческая? Как знать. 
Может быть, именно этот вопрос таит в себе главную загадку кельтов как носителей 
архитипически целостной структуры. 
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Под «Вильнюсским» кружком (или более широкое определение – Вильнюсской 

школой) мы будем подразумевать здесь литературное течение, обладающее рядом спе-
цифических свойств. Или в более широком смысле «Вильнюсской школой» будет име-
новаться нами специфика произведений Лены Элтанг и Макса Фрая (и условно Влади-
мира Коробова, с творчеством которого мы знакомы лишь ознакомительно, но имеем 
смелость предполагать схожие тенденции) – т.н. Вильнюсской группы писателей, ока-
зывающих значительное влияние на современную российскую культуру и литературу, 
и на определённые локусы пространства Сети. 

Таким образом произведения Лены Элтанг, Макса Фрая и Владимира Коробова 
можно объединить в одно литературное направление. Которое мы также позволим себе 
именовать — Вильнюсским Эскапизмом. А его писателей условно обозначать как 
вильнюсских эскапистов. Изучение феномена вильнюсцев кажется нам весьма актуаль-
ной тематикой исследования, так как литература данной группы оказывает значитель-
ное влияние на достаточно широкий пласт интеллектуальной молодёжи. И — более то-
го — является структурирующей для них, выражающей и отображающей их взгляды, 
чаяния, надежды. 

Эскапизм в произведениях Элтанг – это уход в свой внутренний мир, в свою ре-
альность, сотканную из отсылок к мифам, различным текстам, реалиям прошедшего 
времени. Но все это – прошлое, исчезнувшее, легендарное, выдуманное – существует в 
сознании героя наряду с настоящей реальностью. Образуется пространство двоемирия: 
герой Элтанг существует одновременно в двух реальностях, и в конце концов у него 
остается возможность вернуться или остаться. Однако, особенность эскапизма здесь не 
в том, что герой может исчезнуть или остаться, а в том, что принесет ему это двойное, а 
по сути – единое существование. 1 

Ведь эскапизм – защитный процесс, который осуществляется, когда в настоящей 
реальности для подобного героя выхода нет. Герой уходит в ничто, чтобы вынести от-
туда что-то, и найти выход: выход в вечность, выход к другому человеку или, что на 
наш взгляд особенно важно – выход к самому себе. Такую градацию можно проследить 
в трех романах писательницы: «Побег куманики» (2006), «Каменные клены» (2008), 
«Другие барабаны» (2011). Этот особенный эскапизм в произведениях Элтанг достига-
ется с помощью некоторых уже известных приемов. 

Начинается все с «Побега куманики». Композиция «роман в романе» уже созда-
ет двойную структуру произведения. Главный герой – Морас или Мо пишет свой ро-
ман, находясь в психиатрической лечебнице в Барселоне. В то же время, в своем произ-
ведении он путешествует на Мальту, где происходят мистические события. Подобная 
структура объединяет все три романа Элтанг, которые названы трилогией, исходя из 
явных общностей. Пространство и время действия каждого из трех романов разное, 

 

1Галина Михайлова, Александра Самойленко. Художественная картина мира в романе Лены Элтанг 
«Каменные клены»// Вильнюсский университет. Кафедра русской филологии./Вильнюс 2013 – с. 91-106. 
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разные сюжеты. Однако, несмотря на это главные герои перекликаются, в первую оче-
редь своими мыслями, своей психологией. Именно поток сознания героя выходит на 
первый план. Во-вторых, все три произведения написаны в дневниках героев, в пись-
мах, записках, отрывочных записях в блогах и т.п. Этот прием и работает на создание 
психологического, мыслительного потока, в котором вымышленное переплетается с 
реальным, и в конечном итоге, становится сложно определить, где одно отделяется от 
другого, да и отделяется ли? Символические «травные» или «ягодные» имена героев, 
их прозвища (Морас – Куманика, Луэллин – Бузина, Костас – «Косточка», вишня) уво-
дят к древним руническим значениям, к мифологии, либо к прошлому. Все это – пере-
плетения иного мира, формирующегося в сознании героев, куда можно уйти от реаль-
ности. Важный момент – реальном мире все герои оказываются заперты, при том за-
перты не какой-то силой извне, а затворившиеся по собственной воле, хотя догадаться 
об этом можно не сразу. Мо совершает свое путешествие на Мальту, как уже было ска-
зано выше, находясь в психиатрической больнице. Саша Сонли пишет свои дневники, 
затворившись в старом поместье - постоялом дворе. Наконец, Костас Кайрис, герой по-
следнего романа пишет письма жене (которая, не известно, существует ли) из тюрьмы.  

Проследив внимательно всю трилогию, можно заметить, что персонажи трех 
романов  представляют собой как бы трансформацию одного героя. Мо, оглушенный 
шумом реальности, ищет тишину, и находит ее в стенах, предназначенных для умали-
шенных. Мотив безумия ( в случае с Мо, возможно, мнимого безумия) дополняет тему 
эскапизма в создании новой реальности, сотканной в голове Мо, но не менее реальной, 
чем его доктора или больничная койка. В этой новой реальности Мо совершает свое 
путешествие и в конечном итоге находит выход в бесконечности: все растворяется в 
один сплошной поток сознания, где герой, наконец, обретает покой. Уход от всего. 

Однако на этом поиск не заканчивается, и, словно мифический корабль, на бе-
рег, теперь уже Уэльса выбрасывает героев (Саша Сонли и Луэллин)2. Снова – в реаль-
ный мир, где они продолжат писать свои дневники. Снова сюжет строится на детектив-
ном расследовании о мистическом убийстве. Однако, кто убил и что за этим стояло, на 
самом деле не важно, потому что никакого убийства не было вовсе. На самом деле, ге-
рои пишут свои переплетения прошлого и будущего, чтобы разобраться, что было на 
самом деле, а чего не было. Вместе с тем, в своих дневниках они продолжают сплетать 
свою реальность из мифов, прошлого и иллюзий, отгораживаясь от пронизывающего 
холода непонимания и враждебности окружающего мира.  

«Чужая и чужой блуждают каждый в своем лабиринте», чтобы наконец встре-
титься. Главная героиня Саша Сонли  уходит в молчание, которое сначала похоже на 
игру, затем становится пугающей нарастающей отчужденностью. Человек, разучив-
шийся говорить с живыми людьми вокруг, начинает говорить с мертвыми, посредством 
давно написанных текстов, воспоминаний, выдуманной реальности. Называемая всеми 
«вишгардской ведьмой», она уходит ото всех, затворившись внутри своего дома, и про-
должает существовать в создаваемой ей реальностью. Луэллин, герой такой же не по-
нятый, имевший в прошлом некую психическую болезнь, неосознанно тянется к Сонли, 
потому что говорит на том же языке – витиеватый поток сознания, отсылающий к вал-
лийским мифам, древнеанглийским текстам. Это герои, которые не способны играть 
наравне с другими в то, что они знают, как жить и как все устроено, такие герои, на ко-
торых злятся учителя за невозможность объяснить или ответить на вопрос. Тепло тя-

 

2Александр Уланов. Из печали. Лена Элтанг: Каменные клены./ «Знамя» 2009, №8. Режим доступа к 
журн.: http://magazines.russ.ru/znamia/2009/8/ul21.html 
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нется к холоду. «Ведьма» притягивает человека, он вглядывается в нее, стараясь по-
нять. Создание этой иной реальности, иного языка, позволяет людям понять себя и нау-
читься контактировать друг с другом, и, в некоторой степени с этим миром. Все стран-
ное и безумное, сконцентрировавшееся в созданной ими реальности, перестает вызы-
вать ужас.  

Выход из небытия в мир тем же мотивом продолжается в романе «Другие бара-
баны», ставшем своего рода венцом, завершением.3 Главный герой – Костас Кайрис 
оказывается в тюрьме за преступление, которого не совершал. Герой заперт в камере, и 
оттуда начинает искать выход – выход посредством текста. Письма становятся уходом 
от реальности, тем же путешествием с разветвлением миров, которое приведет Костаса 
к самому себе. На пересечении существующей и выдуманной реальности встает вопрос 
о степени свободы, насколько человек способен сам себя запереть, сам себя обвинить 
или освободить?  Уход от реальности осмысливается здесь не как явление негативное, а 
как способ вновь прийти к себе. Но за героем всегда остается выбор – открыть дверь и 
выйти, или же остаться внутри?  

Если говорить конкретно, персонаж в контексте вильнюсцев вообще является 
фигурой, образующей вокруг себя произведение, задающей ему ритм, направление хо-
да, колорит, размер и диктующий мораль. Такого же принципа следует и Мариам Пет-
росян, с монументальным текстом которой («Дом в котором») литература вильнюсско-
го кружка имеет много общего. 

Весьма интересной к рассмотрению в контексте эскапизма является серия книг, 
написанных автором (сначала в соавторстве с , а позже и самостоятельно) в конце 90-х 
годов и продолженной вплоть до начала нынешнего столетья. Эта серия, известная ши-
рокому читателю как «Хроники Ехо» содержит историю межпространственного, меж-
мирового путешествия некого Сэра Макса — таинственной личности, ушедшей из при-
вычного читателю мира в мир Иной (Иномирье, сердцем которого является старинный 
магический город Ехо), где с ним приключаются самые разнообразные истории. Стоит 
отметить, что данные произведения часто по жанру совпадают с типичным приключен-
ческим романом или фэнтези. 

Средство, которое использует автор «Хроник» отличается от ого, с чем мы име-
ли дело у Лены Элтанг, где герой (а также герои) обращены вовнутрь себя. У Элтанг 
существует некое непроявленное, изначально заложенное в герое — то самое, для по-
степенного раскрытия и выведения чего на суд читателя будут применены обстоятель-
ства. Фактически — повествовательная канва здесь — лишь повод раскрыть своих лю-
бимых, выношенных и таких реалистичных уже героев. У Фрая же — напротив — ге-
рой — всегда не тот, кем кажется. Оборотень. Существо, не знающее до конца своей 
подлинной сущности. Или же — знающее, но тщательно скрывающее её под маской 
условности мифа. Мифа, - тем не менее, а то и более - как ничто другое свидетельст-
вующего о тех культурах, сквозь которые он прошёл. Итак, мы имеем героя, закрытого 
не только от читателя, не только от себя самого, но и от автора. 

Недаром, в других книгах Фрай, мы можем встретить мотив ожившего персона-
жа. И здесь, пожалуй, кроется, одно из главных свойств, объединивших литературу 
Вильнюсцев. Свойство это заключается в подходе, в особом отношении автора со сво-
им творением. Созданные этими авторами персонажи — оживают, они ведут свою соб-
ственную жизнь, занимаются ведением блогов в сети интернет, ходят по улицам, по-
степенно превращая давно, казалось бы, отживший мир в повседневную реальность. 

 

3Галина Ермошина. Лена Элтанг: Другие барабаны. Письмо самому себе. «Знамя»// 2012 №10.  
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Ещё одна любопытная черта эскапистских произведений вильнюсской среды — 
неважность, непринципиальность контекстов места, времени, ровно как и критериев 
привычной реальности. Вступая на территорию Макса Фрая или Лены Элтанг — мы 
теряем чувство реальности. Или скорее освобождаемся от её давления. Привычные нам 
законы — физические и моральные — невластны над мирами авторов. Только лишь 
закон Духовный остаётся, разворачиваясь во всей своей красе, ибо здесь он — единст-
венное определяющее свойство всех вещей. Таким образом происходит переверсия ми-
ра реального с миром вымышленным. Отсюда это ощущение мистичности — когда два 
мира не просто переходят один в другой, но растворяются друг  друге безвозвратно. 
Туман и сумрак, что всегда сопровождает переходы из мира в мир — здесь он никуда 
не уходит и, когда рассветный луч озаряет пространство, сказка не заканчивается, но 
только начинается, а герой вместе с читателем тем временем оказываются в реалиях 
уже другого «реального» мира, чем тот, который они до прочтения считали таковым.4 

И действительно — психологический эффект данных произведений таков, что 
читателю трудно удержаться в рамках обыденного. Этим достигается тот самый «шаг 
за край» - преодоление этой, «нереальной» реальности, свойственный эскапистскому 
сознанию — такой недостижимый, трудный и столь желанный шаг. 

Новое культурное пространство, воздвигнутое на широком пласте сказок и ми-
фов благоприятствует процветанию эскапистских направлений. Возрастающая потреб-
ность современного человека в «уходе»-исчезновении с лихвой удовлетворяется оби-
лием информационной пищи. Но степень, с которой явление будет воздействовать на 
сознание потребителя — неодинакова. 

Из-за схожести многих признаков, сложно упустить такой момент как наличие в 
творениях Вильнюсцев постмодернистской логики. Одним из ярких признаков влияния 
постмодерновых тенденций на Вильнюсскую литературу является интертекстуаль-
ность, свойственная преимущественно произведением конца прошлого - начала ны-
нешнего столетия. Это цитирование и переосмысление глобальных пластов более ран-
ней культуры или вернее сказать - культур. Даосской, Буддийской, греческой, христи-
анской, культуры модерна и других. Эти и многие другие свойства литературы Виль-
нюсского кружка позволяют проследить их генетическую с вязь с произведениями по-
стмодерна.  

Но весьма отлична от постмодернистского - общая и глубинная смысловая трак-
товка описываемого. Цитирование происходит - но оно направленно вовсе не на раз-
рушение предыдущих порядком, но на реорганизацию этого порядка. Литература Эс-
капизма, в отличие от литературы временных течений со времени своего зарождения (а 
зародилась она, на самом деле в куда более незапамятные времена, чем принято счи-
тать.) никогда не изменяла своему стержню, а именно условной контекстуальной неза-
висимостью, исторической непредвзятостью (настолько, конечно, насколько элемент 
культуры может быть непредвзятым по отношению к своей альма-матер) 

Фактически, данная литература является своеобразным «наблюдателем куль-
тур». Согласно литературе Эскапизма - цивилизации рождались из праха времён, цвели 
и - опадали, подобно лепесткам цветка, давая тем самым безвременную пищу для чело-
веческого опыта и мысли. Подобно тому, как в Даосском концепте, всё есть лишь вре-
менно проявленная часть Дао, которая с ним растворится, всякая культура есть лишь 
часть Вселенского наследия, не отличная от него, но привносящая лёгкое послевкусие 
своего существования в общую мелодию 

 
 

4Толкин Дж. Р. Р. О волшебных сказках // Толкин Дж. Приключения Тома Бамбадила и другие стихи из 
Алой Книги: Стихи и повести/ Пер.. с англ. – М.: 1992. – 252 с. 
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ИСКУССТВО ЯПОНСКОГО САДА 
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Своеобразным и ярким примером синтеза основных принципов японского 

искусства, уходящих корнями в древние верования японцев и отражающих философии 
и мировоззренческие идеалы синтоизма, буддизма и конфуцианства, может служить 
традиционное садово-парковое искусство. С древнейших времен для японцев было 
свойственно преклонение перед красотой родной природы, которую они считали 
божественным творением. Японцы поклонялись горным вершинам, живописным 
скалам и причудливо рассыпанным камням, могучим старинным деревьям. 
Считалось, что самые красивые участки природного ландшафта являются жилищем 
духов и богов — коми. Первые искусственно созданные японские сады относятся к 
VI—VII вв.; они представляли собой миниатюрную имитацию морского побережья 
(пруд с разбросанными по нему островками и скалами). В период Нара стали 
популярны сады в китайском (корейском) стиле с причудливыми ноздреватыми 
скалами, каменными фонтанами и мостиками. Во времена Хэйан форма прудов при 
дворцовых парках стада более прихотливой, устраивались многочисленные протоки 
между строениями, водопады, ручейки, павильончики для рыбной ловли. Обширные 
площадки между главными строениями и прудом засыпались белым песком и служили 
местом проведения различных церемоний. Развитие мистического буддизма 
амидаистского направления отразилось и на архитектуре дворцовых садов в стиле 
синдэн, служивших как бы земным отражением красот «Чистой Земли» будды Амиды. 
Позже, в период Камакура, эта тема развивалась и совершенствовалась; крупные 
пейзажные сады (называемые цукияма) устраивались и при буддийских храмах, и при 
резиденциях крупных аристократов. «Золотым веком» садов называют период Мурома, 
когда в садовом искусстве стали применяться принципы дзэнской эстетики и 
композиции. В 1339 г. МусооСосэки (1275—1351), один из крупнейших мастеров дзэн, 
превратил храм Сайходзи в дзэнский монастырь и создал при нем знаменитый сад с 10 
различными видами (принцип дзюккёо, «10 миров»). Тогда же стали появляться малые 
сады-харинива; к ним относятся так называемые «сады камней» (карэсансуй, буквально 
— «сухой поток камней») и «сады мхов» и при других крупнейших дзэнских 
монастырях (Тэнрюдзи, Рёндзи, Тоофукудзи, Дайсэнин и др.). Строго продуманная 
композиция этих небольших по площади садов, превращала их ограниченное 
пространство в миниатюрную модель Вселенной, вызывая у созерцателей множество 
философских раздумий, ассоциаций и переживаний, связанных с ощущением чистоты, 
спокойствия и безмолвия, составляющих сокровенную, непроявленную суть бытия. 
Одним из принципов построения таких садов (да и дзэнского искусства в целом) была 
пустота в дзэнском ее понимании. Пустота — это не просто отсутствие материальных 
предметов, а строго организованное пространство, насыщенное внутренней энергией и 
гармонией. Такая пустота — это трансцедентальный творческий принцип, это 
пространство, в котором обитают существа высшего порядка, это — то, откуда 
возникает мир явленный. В этой связи шедевром дзэнской архитектуры может служить 
сад и знаменитый «Золотой павильон» («Кинкакудзи») при монастыре Рокуондзи в 
Киото, возведенный при третьем сегуне* Асикага— Ёсимицу (1358—1408).  
«Золотым» этот павильон прозвали потому, что стены его снаружи были покрыты 
тонкой золотой фольгой; это небольшое здание оставляло ощущение неземной 
красоты. В 1950 г. один молодой монах сошел с ума от вида этой красоты, ставшей для 
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него наваждением, и, не в силах этого выносить, он сжег прекрасное здание дотла. 
Этому сюжету был посвящен роман «Золотой храм» известного японского писателя 
Юкио Мисима. Павильон был полностью восстановлен в 1956 г. [1] 

Японские сады  во многом унаследовали китайские традиции, еще более 
одухотворив искусственно создаваемый ландшафт.  Классика японского сада – чайный 
павильон, хризантемы, бонсай и сакура. Цветение любого дерева – событие, листопад – 
праздник, первый снег – повод сложить хокку, так что японский сад – вереница 
сменяющих друг друга торжеств. В глубине сада, ближе к дому, обычно рядом с 
террасой, располагается сад камней. Здесь можно замереть не столько в восхищении, 
сколько в раздумье. Японские сады всегда обустроены в полном соответствии с 
рекомендациями Фэн-шуй. И в правильном гармоничном саду энергия течет свободно, 
травы и цветы напоминают о непостоянстве, а камни и песок – о покое и твердости.       
Каждое дерево, камень, движение воды воспринимались японцами как нечто 
особенное, обладали своей историей, душой и влиянием на людей и становились 
символами. Поэтому расположение отдельных элементов в ландшафте не могло быть 
произвольным, а подчинялось строгим правилам. Вот лишь некоторые символы, 
используемые в японских садах: мост через воду – восходящее или заходящее солнце, 
изогнутая черепица – облака, дракон – вода, сосна – долголетие, вишня – стойкость, 
камелия – осторожность. Выбор и расположение растений также подчинялись 
определенным закономерностям. Так, дуб, символизирующий силу, находился в центре 
и подчеркивал главную композицию, клен краснолистный – на западе, чтобы солнце 
при заходе освещало его листья. Японский сад – это органичная часть всей японской 
культуры, в основании которой лежит удивительный синтез национальной религии 
синто и особой разновидности буддизма – философии дзэн. Большинству европейцев 
японская культура кажется парадоксальной и странной. И это неудивительно. Ведь 
дзэн отдает предпочтение чувствам и интуиции, просветлению и озарению, и здесь 
неуместен свойственный европейцам рациональный подход. Представь себе, как 
выглядело твое лицо, когда не родился еще твой отец – и ты поймешь, что такое дзэн. 
По этому принципу построено японское искусство, японская поэзия, японская икебана 
и, конечно, ландшафт японских садов. 

Японский сад с собственным неповторимым стилем всегда безусловно узнаваем. 
Извилистые дорожки, композиции из камней на мелком гравии, покрытые мхом 
валуны, каменные фонари, живописные берега водоемов. Клены, сосны, бамбуки и 
злаки, фигурно постриженные зеленые насаждения, преобладание вечнозеленых – это и 
есть типичная картинка японского сада. Но японский сад может состоять и из 
тринадцати камней, один из которых всегда скрыт от взгляда. Японский сад может 
состоять просто из одного дерева. Японский сад может иметь несколько шагов в длину 
и ширину, и, делая эти шаги, вы будете перешагивать через растущие в нем деревья. 
Они широко известны в мире под названием бонсай, и их выращивание – это сложный 
кропотливый труд. Бонсай – это самое настоящее дерево, которое в естественных 
условиях могло бы вырасти до многометровой высоты, но подрезанные особым 
образом корни и крона превратили его в миниатюру – маленькое растение с 
причудливо изогнутыми ветвями и изящными крохотными листьями. Японская 
культура вообще лишена стремления к крупным формам и избыточной роскоши. И в 
ландшафте японского сада не бывает ничего слишком большого, слишком яркого и 
слишком вычурного. В японском саду вы не увидите буйства растительности и 
калейдоскопа цветов и красок. Но в то же время здесь нет и ничего второстепенного. 
Можно сказать, что каждый элемент этого сада представляет собой центр маленькой 
Вселенной. Стоит убрать любую деталь – и гармония нарушится. Существует расхожее 
представление, что, используя набор определенных штампов, например, поместив 

41



рядом с дорожкой из каменных плит и гальки каменный фонарик и посадив японский 
клен, мы получим японский сад. Это не совсем так. Безусловно, все, что 
подразумевается под японским или китайским садом в наших краях, это в той или иной 
мере лишь стилизация под него. Нереально за пару-тройку лет сотворить в 
окрестностях Бердичева парк Рёандзи, княжеский сад Гу Ван Фу или Тао Жан Тин. 
Настоящий японский (или китайский) сад – это сад, который находится в Японии (или 
Китае), а то, что можем создать мы – это будет сад в японском или китайском стиле. Но 
ведь главное, чтобы было красиво и комфортно – «океан можно увидеть и в чашке 
воды». Японские мотивы в дизайне уже много лет не сдают своих позиций. Скорее 
всего, это связано с исключительной практичностью традиционного оформления дома 
и сада в Стране восходящего солнца. И немудрено, ведь японцы ценят каждую пядь 
жизненного пространства и стремятся раскрыть его красоту. И если вам близок этот 
восточный путь, то японский сад может появиться и возле вашего дома. Вы можете 
выбрать сами, будет ли это маленькое и уютное место отдыха и созерцания, или же 
просторный сад с беседками, местом для медитаций и площадкой для наблюдений за 
луной. Если вы приняли решение весь участок оформить в японском стиле, 
посоветуйтесь с другими членами семьи. Традиционный японский сад многим кажется 
мрачноватым, к тому же он совершенно не годится для привычных дачных увеселений 
типа пикников с шашлыками и танцами. Подумайте, не будет ли это творение в тягость 
вашим близким. Если это так, ограничьтесь каким-нибудь уголком для души, который 
оформите по своему вкусу. 

Создать сад с узнаваемыми элементами ориентального стиля вполне реально без 
использования дорогих материалов, сложных технологий и редких растений. Главное – 
передать саму его суть, глубинную идею, так сказать. Подражание природе, имитацию 
ее лучших образцов, благодаря современным материалам и технологиям, можно 
осуществить теперь гораздо проще, чем всего 5–6 лет назад. Поэтому, а также по 
причине того, что широкий спектр используемых растений и материалов делает 
японские и китайские сады бесконечно разнообразными и легко изменяемыми, их 
популярность у нас продолжает расти. А ведь еще десятилетие назад их крайне редко 
можно было встретить в нашей полосе, как, впрочем, невозможно было себе 
представить и классический регулярный сад в частном владении. 

Чтобы понять, чем в действительности является феномен восточного сада, 
нужно знать культурный контекст, в котором он возник и развился.  [2] 

Что такое сад камней? Обычно это ровная площадка покрытая песком или 
галькой на которой хаотично расположены камни, но беспорядочность эта только 
кажущаяся, на самом деле расположение и композиция камней в группах подчиняются 
определенным правилам, исходящим из мировоззренческих концепций дзэн-буддизма. 
Камни в группах располагают по три, в соответствии с буддийской 
триадой. Традиционно считается, что поверхность сада символизирует океан, а камни 
— острова, но посетитель сада может представить на его месте что-то своё… 

Также, одной из основных особенностей Сада Камней является то, что в какой 
бы точке ни стоял наблюдатель, его взор упадёт на равное число камней… но только не 
в Саду Рёан-дзи… здесь 15 камней, и один из них всегда ускользает из поля зрения… 
его невозможно увидеть. Все пятнадцать камней может увидеть человек, воспаривший 
в воздух, т.е. «достигший просветления». Сад является частью храмового комплекса, 
поэтому подойти к нему можно, только пройдя через храм, а созерцать — только 
находясь на веранде храма.Функционально сады камней предназначены для медитаций, 
отстранения от мирской суеты и повседневных проблем. Конструкция подобных 
сооружений, подчиняясь нормам дзэн-буддизма, подчеркивает тягу японцев к 
любованию природой, размышлению, уединению. 
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Некоторые полагают, что сад камней символизирует вечную борьбу хаоса и 
порядка, где четкие ровные ряды гравия являются символом порядка, а группы камней 
— хаос.  [3] 
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Индия представляет собой одну из древнейших стран мира с богатым 

историческим и культурным наследием. Это одна из немногих стран, которая в 
процессе развития сохранила свои обычаи и традиции с древнейших времен, вбирая в 
себя все лучшее от многочисленных завоевателей и при этом сохраняя свое исконное. 
Огромное влияние на культуру Индии оказывают религиозные учения и традиции 
народов, населяющих эту страну. Можно с уверенностью сказать, что Индия является 
мультикультурным и мультинациональным государством. Одним из самых ярких 
проявлений индийской культуры являются праздники. День Республики, День 
независимости и День рождения Ганди Джаянти – это национальные праздники Индии. 
Но помимо национальных официальных праздников в Индии существует огромное 
количество религиозных праздников. Так, к таким праздникам, выражающим яркий 
культурный религиозный колорит Индии, можно отнести: индусские Дивали, Холи, 
Ганеша-чатуртхи,мусумальманский Ид-Уль-Фитр,Дуссехра, и др.Большинство 
праздников не имеют четко закрепленной даты и рассчитываются по лунному 
календарю.Праздники в Индии являются в каком – то смысле хранилищем 
многовековой культуры, сохраняя в себе древние песни, игры, танцы и ритуалы. Они 
являются хорошим примером гостеприимства, а также служат своего рода магнитом, 
притягивающим людей со всех уголков Земли. 

День независимости Индии- государственный праздник, который ежегодно 
отмечается в Индии 15 августа.  Это день провозглашения Республики Индии от 
Великобритании в 1947 году. В этот день во многих городах и даже деревнях 
проводится церемония поднятия государственного флага. Также традиционным 
ритуалом является произнесение речей местными политическими деятелями, в которые 
включаются исторические экскурсы, напоминающие народу о нелегком пути Индии к 
достижению независимости, о славных традициях национально-освободительной 
борьбы.Губернаторы штатов устраивают праздничные приёмы. День Независимости 
отмечается массовыми торжествами. Празднуют все граждане Индии не зависимо от 
национальности или религии. Можно сказать, что этот праздник символизирует собой 
стремление демократической Индии к укреплению единства страны.[1] 

День рождения Ганди – государственный праздник, ежегодно отмечаемый 2 
октября в честь Дня Рождения МохандасаКарамчана Ганди. МохандасКарамчан Ганди 
являлся выдающимся руководителем национально – освободительного движения 
индийского народа. Ганди - официально названный в Индии Отец Наций. Ганди 
руководил повстанческим национальным движением, выступавшим против расовой 
дискриминации. Ганди выступал за примирение рас, за мирное существование 
мусульман и индусов, вел пропаганду мира и отсутствие насилия. Празднования 
охватывают всю страну. Так, с памятью Ганди в Дели основным местом его почитания 
является его могила, в которой была захоронена часть его праха. В день его рождения 
здесь собираются руководители Индийской Республики, религиозные лидеры 
различных конфессий и местные жители.[1] 

День Республики – государственный праздник, отмечаемый ежегодно 26 
января.Данный праздник был введен в Индии в 1950 году. Самые широкие слои 
населения страны празднуют этот знаменательный день. Праздничные процессии 
организуются в Дели, а также в столицах всех штатов, что является характерной чертой 
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этого праздника. Главная сцена праздника также находится в столице - Дели. С раннего 
утра все устремляются в центр города, на площадь Раджпатха, где проходит парад по 
случаю Дня Республики. У памятника Ворот Индии участников парада приветствуют 
правительство и глава страны. Над площадью, рассыпая лепестки цветов, пролетают 
вертолеты, далее свое мастерство показывают летчики боевых самолетов. Внизу 
маршем проходят военнослужащие различных родов войск, далее парад продолжает 
боевая техника.  Также в этот день торжественно вручаются медали за отвагу военным, 
а гражданским лицам за особые достижения в науке и искусстве.После парада праздник 
продолжается культурно-развлекательной программой. Свое творчество 
демонстрируют танцоры, музыканты, актеры. В завершении праздника в небо 
отпускают огромное количество воздушных шаров в цветах флага Индии: оранжевый, 
белый и зеленый.[1] 

Помимо национальных праздников нельзя не отметить праздники, хотя и не 
имеющие официального государственного статуса, но нисколько не уступающие в 
красочности и масштабах. Это религиозныепраздники, посвященные одному из целого 
сонма главных и местных божеств какой – либо религии. 

Один из наиболее красочных индийских праздников – Латхмар Холи, который 
ознаменует приход весны. Иначе, его еще называют «Фестивалем красок».Праздник 
весны в Индии отмечается в конце марта- начале апреля, в течение 2 дней, в 
полнолуние. Накануне второго дня Холи ночью индусы разводят огромный костер, на 
котором происходит сожжение чучела Холики. А наутро начинается веселье. Все 
жители выходят их своих домов и начинают обливать друг друга подкрашенной 
разноцветной водой, либо кидаться друг в друга цветными порошками. Чаще всего 
используется красный цвет, реже желтый и зеленый. Существуют несколько легенд, 
откуда пошло Холи. Вот две наиболее распространенные из них. Жил король 
Хираньякашьяпу, которого причисляют к демоническим существам. Он заставлял всех 
своих подданных поклоняться только ему и больше никому. Но его сын Прахлад не 
выполнял этого, более того он был преданным последователям Шри Вишну. Изо чего 
отец возненавидел его и задался целью убить Прохлада. Но постоянно терпел неудачу. 
Вера Прахлада была сильнее и спасала его от смерти. В поиске новых способов убить 
сына, Хираньякашьяпу обратился за помощью к своей сестре Холике. Она обладала 
силой управлять огнем, и он попросил ее сжечь Прахлада. Но, и в этот раз злой царь не 
добился своего. Прахлад вышел изо огня невредимым, в то время, как сама Холика 
сгорела дотла. Поэтому перед праздником Холи зажигают костры, как символ 
торжества добра над злом.Вторая легенда. Шри Кришна любил играть с разносчицами 
молока, осыпая их лепестками цветов. Как считается с этой забавы Шри Кришны и 
идет обычай во время Холи осыпать друг друга краской, цветными порошками, а также 
обливать водой. В некоторых областях Индии люди обливают друг друга краской не 
сразу как наступает Холи, а только на 5-й день, отсюда и название: Рангапанчами 
(ранга - краска, панчами - пятый день).[2] 

Одним из самых веселых праздников в Индии является Дивали. Дивали или 
Дипавали (Diwali или Deepavali), что на санскрите означает «огненная гроздь» — 
фестиваль огней, повсеместно отмечаемый в Индии и символизирующий победу света 
над тьмой, добра над злом. Приходится на начало месяца Картик (октябрь—ноябрь). 
Появление праздника связывают с появлением Рамы – известного героя индийский 
сказаний. Празднование Дивали осуществляется в течении пяти дней. Во время 
праздника зажигаются повсеместно фонарики и огни в знак победы добра над злом. 
Главной декорацией праздника являются святящиеся фонарики, укрощающие статуи 
богов и животных. Маленькие деревни и большие города во время празднования 
Дивали озаряются огнями. Вечером зажигаются бенгальские огни и запускаются в небо 
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фейерверки.Индийцы заранее готовятся к этому празднику. Двери украшаются цветами 
и листьями манго, а над входом зажигаются глиняные лампы, являющиеся символом 
пяти элементов: пространство, земля, вода, огонь и воздух.Также в этот праздник 
соблюдаются определенные традиции, несущие собой определенное духовное 
значение. Приводится в порядок и дом и тело. С помощью медитации происходит 
очищение тела. Свет ума знаменуется освещением дома разноцветными 
огоньками.Праздник Дивали – это одевание новой одежды, использование новой 
посуды, очищение дома, особенное почитание Божеств. [2] 

Наиболее веселым из мусульманских праздников является праздник Ид-Уль-
Фильтр или праздник Разговения. Он знаменует собой завершение священного месяца 
Рамазана, в течение которого индусам не разрешается даже пить воду и курить. 
Праздник приходит по мусульманскому лунному календарю на первое и второе число 
месяца Шавалл. Весь день мусульмане, до появления на небе новой луны, молятся и 
читают священную книгу Коран. Есть разрешается только после захода солнца.В этот 
день во всех церквях проводят службы. Общая молитва является основной частью 
праздника. По этому случаю, мусульмане всех слоев общества надевают на себя новые 
костюмы. Также готовятся особые сладости и блюда. Самым популярным лакомством 
является подслащенное молоко.Праздник Ид в Индии отмечается с большим 
воодушевлением. В нем могут принимать участие и представители других религий.[2] 

Слоновый праздник в Индии называется Триссур Пирам, который ежегодно 
проводится в одноименном городе Триссуре в храмовом комплексе Ваддаккуннтахан в 
мае месяце. Зрители, придя на праздник могут наблюдать грандиозное шоу со 
слонами.Следует отметить, что слон в Индии является олицетворением Бога Ганеши, 
который дарует богатство и процветание.Само представление продолжается 36 часов. 
Происходит шествие 15 слонов от храмаТирувамбади до Ваддаккуннтахан. Статуя Бога 
Кришны стоит на спине главного слона. Другая колонна слонов начинает свое шествие 
от храма ПарамекавуБхагавати. Изображение Богини Девы находится на спине у 
лидера этой группы. На спине у каждого слона сидит индийский мужчина, который 
ритмично вращает переливающимся зонтиком, сделанным из натурального шелка и 
инкрустированным золотом. Обе эти группы встают напротив друг друга около храма 
Вадаккуннатхан. Все это сопровождается музыкой мелама (оркестра). Главной 
изюминкой фестиваля все же являются празднично украшенные слоны, шествующие 
под непрерывно звучащую гипнотическую музыку — какофонии из звуков дудок, 
барабанов, кимбал. Красивые попоны слонов превосходно сочетаются со стенами 
храма Вадаккуннатхан, раскрашенными яркими красками и инкрустированными 
золотом. У каждого слона на спине сидит индийский мужчина, ритмично 
вращающийся с разноцветным и переливающимся зонтиком из натурального шелка, 
отделанного золотом. Через короткие промежутки времени музыка становится 
напряженней и мужчины на слонах вдруг выпрямляются во весь рост и начинают 
трясти белыми помпонами. Позади каждого слона стоит человек с круглым щитом, 
окрашенным в очень сочные и яркие тона. Очень пленительным и трогательным 
является тот момент, когда слоны начинают двигать ушами в такт барабанов и других 
музыкальных инструментов. В завершении этого великолепного фестиваля слонов 
ночное небо города Триссур озаряет разноцветные огни фейерверка.[2] 
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Кабуки – вид японского национального театра, традиционный японский 

театр,сочетающий в себе жанры танца, пения, драмы и музыкальные композиции. 
Слово «кабуки» в его оригинальном написании на японском языке состоит из 

трёх иероглифов — 歌舞伎, где символы 歌舞 (кабу) обозначают словосочетание 
«песня и танец», а символ 伎 (ки) — «мастерство». В начале XVII века в качестве 
омонимов для ки использовались иероглифы «квалифицированная женщина» и «игра». 
Такая комбинация символов даёт описание драмы, которая в то время представляла 
собой представления, состоявшие из танцев, песен и скетчей с драматической 
составляющей[1]. 

В современном японском языке слово «кабуки» используется только в одном 
значении: для обозначения популярной формы драмы. В современном русском языке 
слово «кабуки» является неизменяемым несклоняемым существительным мужского и 
женского родов. Ударение падает на второй слог ([кабу́ки]). 

В спектаклях театра кабуки, как правило, воплощаются моральные ценности, 
превалировавшие в токугавскую эпоху. Именно они служат основой, на которой 
строятся сюжеты. Это, к примеру, инга--охо (закон карательной справедливости) - 
буддистская идея о неминуемом крахе злодея или о процветании и счастье долго 
страдавшей женщины. Идея мудзё (мимолетность всего существующего), также 
буддистского происхождения,  иллюстрируется падением могущественного военного 
лидера или упадком высокомерной  семьи. Достаточно обычен, далее, показ прямого 
конфликта некоторых идейных норм из арсенала конфуцианских традиций (долг, 
обязанности, сыновняя почтительность) с личными желаниями и страстрастями, что 
приводит кразличного рода драматическим ситуациям. 

Сильнейшее влияние давней театральной традиции на исполнение актерами 
кабуки своих ролей наглядно проявляется в так называемых формах (ката), т.е. в их 
стилизованных жестах и движениях. Поскольку от ката нельзя отойти по капризу 
актера, они способствуют поддержанию художественной целостности кабуки. К 
категории ката принадлежат татэ (стилизованные поединки), роппо (драматические 
уходы со сцены, сопровождаемые  подчеркнуто преувеличенными жестами), миэ 
(принятие поз) и даммари (немые сцены). Примерами ката особенно изобилуют пьесы 
жанра дзидай-моно, в которых фигурируют члены военного сословия и действие 
выходит за рамки реалистичности. Но и в пьесах  жанра сэва-моно актеры двигаются, 
сидят или говорят, придерживаясь требований ката. 

Костюмы, парики и грим в театре кабуки стараются в максимально возможной 
степени подогнать к существу той или иной роли. Так, костюмы для пьес жанра 
дзидай-моно особенно стилизованы и элегантны, как то и подобает аристократам и 
членам  самурайского сословия. В свою очередь, в пьесах жанра сэва-моно точно 
отражаются  моды японского общества времен Токугава. Костюмы, используемые в 
пьесах жанра сёсагото, отличаются извсканным дизайном, отделкой и красочностью. 
Парики классифицируются в зависимости от возраста персонажей, их социального 
статуса, занятий и прочих  характеристик.[2] 

Театр кабуки пользуется огромной популярностью не только среди японцев, но 
и по всему миру.Традиционно в кабуки мужчины играют все роли. 
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Отличительной чертой японского театра является сложный разноцветный грим, 
нанесенный на лица актеров, носящий определенный раскрас в зависимости от того, 
какую роль исполняет актер. Если актер играет молодую девушку или парня, его лицо 
раскрашивается в белый цвет, а для того, чтобы показать другой возраст, добавляются 
иные цвета, например, коричневый.[3]Специфическим методом гримирования в театре 
кабуки является кумадори (яп. 隈取?, букв. «нанесение полос на лицо»). По одной из 
версий, кумадори был создан под влиянием китайского театра, поскольку он похож на 
образцы грима ляньпу. Кумадори особенно широкое распространение получил в 
театральном мире периода Эдо. 

Сначала волосы актёра завязываются специальной шёлковой материей, затем 
актёр наносит белила на переднюю часть шеи и лицо, кисточкой наносит краску на 
губы и брови, подкрашивает глаза, следом слой белил наносится на руки и ноги, гримёр 
накладывает белила на затылок, после этого актёру на голову надевают парик. Затем 
актёра облачают в театральный костюм (нижнее и верхнее кимоно), поверх завязывают 
пояс оби, и в таком виде перед выходом на сцену актёр последний раз проверяет и 
подправляет грим. 

На нанесение грима актёрами-оннагата затрачивается немало сил. Обычно перед 
тем, как на актёра надевается парик, на его лбу разглаживают морщины и подтягивают 
вбок кверху кожу у наружного края глаз, такой приём называется мэцури. В истории 
театра бывали случаи, когда актёры, жертвуя своим здоровьем, наносили грим даже на 
глаза (для создания эффекта налившихся кровью глаз) и язык (в некоторых пьесах 
существуют сцены, когда актёр должен широко раскрыть рот и высунуть свой язык). 
Некоторые актёры погибали от отравления свинцом, поскольку использовали хорошо 
накладывающиеся на лицо ядовитые свинцовые белила. 

По цвету кумадори разделяется на три большие группы: красный оттенок 
символизирует справедливость, смелость и сверхчеловеческую силу, а фиолетово-
синий — страх и скрытую злобу. Также существуют специальные расцветки грима 
фудукома и кумадори для отображения животных. В некоторых случаях грим актёра 
меняется прямо на сцене во время пьесы: актёр может незаметно для зрителя нанести 
на себя линии кумадори.[1] 

Сцена имеет особое устройство. Деревянный помост ханамити тянется от левого 
края сцены через весь зрительский зал. Ханамити используется как для прихода и 
ухода актеров со сцены, так и для обыгрывания некоторых моментов пьесы. Также в 
кабуки была впервые в мире применена вращающаяся сцена. Очень важное место 
занимают декорации, именуемые одогу. Платформа с тремя ступеньками на сцене 
может быть позицией полководца, магазинчиком купца или каморкой куртизанки в 
зависимости от декораций, которые на ней установлены. Декорации и утварь 
специально делаются меньше натуральных размеров для того, чтобы повысить 
значимость актеров. Занавес в театрах Кабуки сделан из красно-коричневых чёрных и 
зелёных полос хлопковой ткани. Он не поднимается как в западноевропейских 
театрах, а отодвигается в сторону. 

Амплуа актеров японского народного театра 
- Татияку - главный герой, мудрый, мощный, ловкий, красивый. Существует 

несколько видов: арагото – боец, который имеет необыкновенную силу; вагато – 
утонченный красавчик, прекрасный любовник; дзицугото-мудрый, честный, 
стоический мужчина. 

- Катакияку – отрицательный персонаж, враг татияку. Его типы: дзицуаку - 
мерзкий проходимец, злодей; кугэаку - благородный человек из знатной семьи, из-за 
сложившегося положения вынужденный совершать плохие поступки; ироаку – 
отрицательный персонаж, имеющий облик утонченного красавца. 
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- Докэката - смешной персонаж. Это бездельник и дурачок. 
- Кояку - персонаж ребенка, который, как правило играется сыновьями актеров. 
- Оннагата – женский персонаж, которого играет мужчина. Существуют 

различные типы оннагата. Основной - юная прекрасная девушка. Среди этих девушек 
есть несколько видов: мусмэката–молодая скромница, облаченная в кимоно с 
длинными рукавами; акахимэ - соблазнительная красотка родом из знатной семьи 
одетая в красное платье; кэйсэй - известная куртизанка; сэванёбо – покорная и кроткая 
жена купца; оннабудо - воительница; акуба, или докуфу, - злобная и хитрая дама, 
женщина - вамп. Кроме того, присутствует амплуа женщин в возрасте: касягата - 
старуха и фукэояма - женщина среднего возраста.[3] 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ  
ИНДИЙСКОЙ КУХНИ 

Нахабина М.С., Ноздрина Н.А. 
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет» 

 
У европейских людей Индия всегда вызывает чувство загадочности и чего-то 

сказочного. Сама культура Индии богата самыми разнообразными интересными 
секретами и национальными особенностями. Одной из них является современная 
индийская кухня. Блюда индийской кухни невероятно разнообразны в сочетании с 
различными пряностями и специями. Они имеют не только превосходные кулинарные 
свойства, но обладают лечебным эффектом, помогающим индийцам избавиться от 
многих заболеваний и оставаться в прекрасной физической форме. Кухня Индии для 
индийцев не просто поглощение пищи, а нечто большее, она священна. 

Индия – очень древнее государство. История, климатические условия, а также 
религия оказывают непосредственное влияние на кухню Индии. Также стоит отметить, 
что в разных районах Индии разнообразная кухня. Из-за влияния исповедуемой 
религии одни из индийцев не едят мяса совсем, другие не едят морепродукты и яйца.[1] 
Отметим, что для наших желудков индийская еда слишком остра (особенно 
южноиндийская), но это имеет своё объяснение. Жаркий климат и специфические 
санитарные условия вынуждали индийцев добавлять в пищу больше перца для 
дезинфекции и профилактики кишечных недугов. За долгое время новые поколения 
индийцев адаптировались к острой пище и то, что в Индии будет считаться «почти не 
перчили», в России назовут «в блюдо уронили перечницу». В северной части Индии 
одной из особенностей национальной индийской кухни является жарка на топлёном 
масле и использование пшеницы в приготовлении разных блюд. Масло считают 
индийцы священным продуктом, как они говорят, всё, что они кушают, получается из 
молока коровы. В западной части Индии в пищу употребляют дары моря. Рыбу и тушат 
и жарят и маринуют, креветки также, но есть и варианты очень острых креветок и 
запечённых в кляре. 

Индия – родина вегетарианства, на что отчасти влияют климатические условия, 
но значительно – религия. Видимость разнообразия пище, состоящей главным образом 
из риса, придают многочисленные специи и приправы. Душа индийской кулинарии – 
это специи и пряности. Основная часть знаний о смешивании и использовании 
пряностей в руках опытных индийских кулинаров, но некоторые из них «доступны 
общественности». Таковы смеси карри и виды смесей с общим названием масала. 
Кстати, масалой индийцы называют любую смесь специй, часто дополнительно 
обжаренные, так что если встретить несколько смесей с одним названием и разным 
составом – это нормально. Исключительно индийская особенность – обжаривание 
специй. Это позволяет значительно усилить ароматные свойства специй и 
активизировать их «огненную сущность». Часто во время трапезы подают тарелочку с 
анисовыми листьями, пожевав которые можно слегка сбить излишнюю остроту 

Наиболее известная приправа - карри. В ее состав входят черный и красный 
перец, мускат, корица, гвоздика, имбирь, орехи, горчица, мята, майоран, петрушка, 
укроп, богородская трава, чеснок, шафран, лук, помидоры, миндаль и др. Такая 
приправа является неотъемлемой частью блюд из баранины, домашней птицы, рыбы и 
прежде всего - овощей.[2] 

Одними из самых любимых в Индии блюд считаются: густой суп дал из 
дроблёной чечевицы с овощами и йогурт с карри – дхай. Очень любят в Индии мягкие 
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сорта сыра (похожие на брынзу), например шахи панир – мягкий сливочный домашний 
сыр, сваренный с картофелем и сливками. В конце трапезы принято жевать листья 
бетеля с зёрнами кардамона и аниса. Этот «десерт» помогает пищеварению и облегчает 
переваривание. 

Обед в Индии принято завершать сладостями. Ведическая культура разрешает 
есть сладкое без ограничений, чем индийцы пользуются в полной мере. Можно 
отведать и печенье, и пудинги, оладьи. Индийское мороженное (кульфи), гулаб-джамун 
(йогурт в муке с миндалём). Индийцы любят горячий, крепко заваренный чай. Пьют его 
почти везде с горячим молоком. Кофе, который также является распространенным 
напитком, приготавливают (по-турецки), добавляя для аромата несколько капель 
розовой эссенции. Утренний чай у индийцев предшествует завтраку. Климат Индии 
отличается повышенной влажностью и температурой – неудивительно, что индийская 
кухня богата различными видами прохладительных напитков. Помимо общеизвестных 
кофе и чая, собой популярностью среди индусов пользуются напиток «ласси» на основе 
домашнего йогурта с добавлением фруктов, кисло-сладкий лимонад со льдом «нимбу 
панч», фруктовые соки, а также имбирный напиток «адрак чай». Алкоголь у индусов (и 
тем более мусульман) в Индии не принято употреблять во время повседневной трапезы. 
Место пива за обеденным столом индийца занимает чай, кофе или простая вода. 
Алкоголь в Индии без труда можно купить в специализированных магазинах, 
исключение составляют некоторые штаты.[2] 

Индия имеет старейшую, наиболее изощренную и сложную технику 
приготовления пищи, которая обеспечивает присутствие пяти вкусовых качеств: 
сладкого, соленого, кислого, острого и вяжущего. Сладкий вкус придает чувство 
насыщения. Компоненты кислого вкуса означают наличие витаминов и минералов. 
Специи (острый вкус) имеют целебные качества. Компоненты, придающие пище 
вяжущий вкус, помогают избавиться от продуктов метаболизма и уменьшают 
образование жира в организме человека. 

Церемония принятия пищи и традиции сервировки в Индии ничуть не менее 
сложны и запутанны, чем, например, в Японии. Еда обязательно подаётся только с 
огня, никаких подогреваний индийцы не признают. Обед обслуживает жена хозяина 
дома, при этом сама она не ест, пока не закончится трапеза. В стародавние времена ей 
полагались только объедки. В лучшем случае, не самые плохие куски. 

Еда подаётся на подносе, разделённом на шесть зон. В каждом стоит маленькая 
плошка с кислым, сладким, солёным, острым, сладким и горьким. Компоненты могут 
меняться в зависимости от времени года, но суть остаётся неизменной. Основное 
блюдо – это рис. Часть его поедается в первозданном виде, остальное перемешивается с 
той или иной добавкой, стоящей на подносе. Это может быть смесь шпината и 
баклажанов, маринад незрелого манго, морковная халва, салат, лук и многое другое. 
В Индии настоящий культ еды. Любой разговор начинается с уточнения, ел ли 
собеседник и выяснения, что именно и когда он ел. Обед растягивается не на один час, 
поэтому деловые люди, ценящие своё время, предпочитают есть на улице, где этот 
процесс значительно ускоряется.  

Анализируя вышесказанное неудивительно, что индийская кухня благодаря 
своему разнообразию вышла на третье место в мире по популярности. 
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Данная научная статья посвящена актуальной для современного российского 

кинематографа теме – место современного российского кинематографа в мировом 
кинематографе. Проблема развития национального кинематографа в контексте 
мирового встала около двадцати лет назад, это переходное время между веками, и 
также пятнадцать лет XXI века. За это двадцатилетие отечественные режиссеры 
отсняли немало фильмов, некоторые из которых уже сегодня можно назвать 
репрезентантами нового тысячелетия. Чтобы не запутаться во всем разнообразии 
современной российской кинематографии, была выбрана наиболее репрезентативная ее 
часть, а именно творчество гениального режиссера Алексея Балабанова. Его 
проделанная работа по праву может считаться обобщением целой эпохи нового этапа 
кино в России.  

Для проведения анализа лучше всего подходит метод сравнения. Сравнивая 
отечественные кинотенденции и зарубежные по разным критериям, но протекавшие в 
один период времени, можно выявить сходства и отличия двух киномиров, и самое 
главное, лучше понять самобытность нашего отечественного кинематографа.  

Первые масштабные картины Балабанова были экранизациями, но снимал он не 
по мотивам русской классики, это были западные писатели-мыслители. Первый фильм 
– это экранизация ирландского драматурга-абсурдиста Беккета, вторая полнометражная 
картина снята по мотивам романа Франца Кафки «Замок». Она была выпущена в 1994 
году. За этот фильм режиссер был удостоен премии «Ника».  

Возможно, именно обращение к западным мыслителям повлияло на атмосферу 
его первых фильмов. В них поднимаются темы экзистенциальной тоски, свободы и 
принуждения «маленького» потерянного человека в перестроечном городе. Независимо 
от того, на каком материале снимает свой фильм Балабанов, он будет обращаться к 
Петербургу, который сам, как символ времени, будет отражать все перемены и 
настроения его жителей.  

Настоящим прорывом в большое кино стал фильм «Брат», вышедший в 1997 
году. Фильм имел огромный успех у публики, несмотря на нестабильное время, когда в 
кинотеатры перестали ходить вовсе. Эта криминальная драма принесла славу главным 
актерам в картине. 

Культовость фильму придавала основная идея этой картины – справедливость 
победит даже на такой затоптанной грязью криминальной земле, и в целом в стране. Но 
что еще сделало этот фильм таким выигрышным? Были ли в стране какие-либо 
аналоги, фильмы о постперестроечной эпохе, в которую помещают романтического 
героя? Да, но именно балабановский герой Данила сумел стать почти родным. Всё же, 
такую стилистику стоит назвать западным веянием. 1990-е открыли нам Тарантино, и 
уже его первый фильм «Бешеные псы» 1992 года предлагает оригинальный взгляд на 
преступность и ее взаимоотношения с правопорядком.  

Сращивание русских и американских идеалов вполне закономерный процесс в 
период расцвета Голливуда и нестабильности нашего кинопроката. Если на Западе 
успех и кассовый сбор приносят боевики, то их начнут делать и у нас. А у Балабанова 
была непосредственная возможность побывать заграницей: он и ездил туда учиться на 
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некоторое время, и службу проходил переводчиком по разным странам. Но нельзя 
сказать о том, что Балабанов пытается подражать Западу. Наоборот, его 
индивидуальный стиль полностью отвечает русским традициям. Если вся Европа 
выдавала мейнстрим по голливудским калькам, который нравился и в России, то 
балабановский «Брат» сумел вернуть веру во всё наше киноискусство, поднимая темы 
чисто российского характера.  

Подводя итог последнему пятилетию XX века в киноискусстве в России и на 
Западе можно наблюдать следующую ситуацию. Эстетика постмодернизма продолжает 
присутствовать в работах режиссеров. Она приводит к повышенному интересу именно 
к форме, нежели к содержанию или идеи. Преобладающая зрелищность экшенов и 
всевозможных спецэффектов у Джорджа Лукаса, или спагетти-вестерны Квентина 
Тарантино раскрутили Голливуд до поразительных высот, люди сходили с ума от 
восторга и тратили на кино немалые суммы денег.  

В кинематографе было распространено цитирование, как еще одна особенность 
постмодернизма. Ссылки на другие фильмы, на классику жанра, на старые сюжеты 
(римейки) придавали фильмам множественность смыслов и подтекстов.  

В это время создаются картины с миллионными бюджетами, как например 
«Титаник» Джеймса Кэмерона, «Пятый элемент» Люка Бессона, «Люди в черном» 
Барри Зонненфельда, «Матрица» братьев Вачовски. Это время можно назвать поистине 
«кассово-золотым» для Голливуда. В России же в это время не до кино, режиссерам 
приходится очень непросто. С одной стороны, отвергаются идеалы советского периода, 
но новую идею национального кинематографа сложно придумать. Алексей Балабанов – 
один из немногих, кто в своем творчестве не копирует Запад, а идет в своих фильмах 
прямым путем, даже если общественное мнение считало такой путь некорректным и 
через чур прямолинейным. В это время Балабанов изображает кафкианскую и 
беккетовскую атмосферу умирания большой страны, всю пропасть девяностых, которая 
превращает людей в уродов. Но рядом с уродами остаются герои, которые в 
нечеловеческих условиях остаются людьми, сохраняют в себе главные ценности для 
простой спокойной жизни. На сцене мирового кинематографа представление такой 
России из фильмов Балабанова, возможно, повергнет стабильных иностранцев в шок. 
Требуется гораздо больше времени, чтобы оценить всю глубину и проницательность 
его творчества.  

Однако уже первое пятилетиеXXI века – своеобразный отход от атмосферы 
девяностых. Ценности того времени умирают, время меняется, стилистика 
балабановских фильмов еще выдерживается в постперестроечных традициях «по 
понятиям», но уже видно, как режиссер рефлексирует над прошлым. Его главное 
качество – ощущение времени, он переживает всю боль происходящего, и в своих 
фильмах точно попадает в самые скверные изъяны нашего общества. Для Запада это не 
совсем характерная модель изображения своего мира. 

Нулевые годы включают Россию в общекультурный процесс, и у нас снимаются 
фильмы на темы, которые волнуют весь мир: проблемы веротерпимости, 
толерантности, философские рассуждения о жизни и смерти. Если в девяностые о 
российском кино никто не слышал, даже сами россияне, то в нулевые наши фильмы 
смотрят уже на международных кинофестивалях.  

Также в начале века в русском кино остается деление на мейнстрим и арт-хаус, и 
в этом плане творчество Балабанова можно приписать ко второй группе, но это будет 
не совсем правильным, ибо он идет собственным путем, перенося из фильма в фильм 
определенную цель по нахождению национальной русской идеи.  

Его мелодраму «Мне не больно» 2006 года можно сравнить с голливудскими 
фильмами «Осень в Нью-Йорке» или «Сладкий ноябрь», но, как принципиально 
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отличаются впечатления после просмотра нашего и зарубежного кино. Голливуд, всё 
же, направлен на то, чтобы растрогать зрителя, заставить влюбиться в своих героев и 
пересматривать еще несколько раз. Русское кино продолжает рефлексировать над 
своим прошлым, разбираться в истоках такого мужества в русских людях. Именно 
такое кино следует пересматривать, если хочется глубже понимать русский менталитет 
и закаленность характера. Кроме того, фильм «Мне не больно» затрагивает темы 
отношений между мужчиной и женщиной. Главная героиня со своими «странностями» 
стала идеалом для молодого мужчины, который только открывает в себе высокие 
чувства к противоположному полу. Трагичность всей ситуации, что его первая любовь 
становится для нее последней. Ему больно, а ей нет, потому что он еще не понял, что 
успел сделать ее счастливой и наполнить ее жизнь смыслом. Ему страшно от 
безвозвратности происходящего. Балабанов заставляет зрителя задуматься о прошлом, 
которого ему уже не вернуть. Режиссер не отступает от линии самобытности русского 
кино, не идет на поводу западных образцов с примитивными сюжетами и ожидаемой 
развязкой.  

В 2012 году многие режиссеры высказались на тему предсказываемого Конца 
Света. Балабанов говорил на протяжении всего своего творческого пути, что этот 
Конец Света в России происходит еженедельно, и связан он с людскими пороками, с 
равнодушием общества, с подавляющей любого железной системой.  

Поэтому его последний фильм «Я тоже хочу», снятый в 2012 году, кажется 
одним из самых светлых его фильмов – счастье достижимо, пусть даже на том свете. В 
этом фильме режиссер с предельным простодушием и достоверностью разыграл и 
личный Апокалипсис, и прощание.  

Наблюдали ли мы подобное в западном кинематографе? Многие режиссеры 
рефлексируют над прошлым. Каждый использует для этого ситуацию, которая 
происходит в его стране, но таких откровений увидишь редко, а если это Голливуд, то 
упор продолжает делаться на кассовый успех, здесь неудобны проблемные темы, 
несущие у зрителей возмущение. Голливудские режиссеры даже из Апокалипсиса 
делают денежное представление, мало кто задумывается о том, к чему движется 
человечество, и какая может всех настигнуть расплата. Балабанов же говорит о том, что 
никакого счастья нет, и даже в лучший мир на небеса возьмут не каждого.  

Подводя итоги, можно сказать, что Алексей Балабанов видел всю трагическую 
изнанку человечества и русской действительности. Каждый его фильм говорит о 
распаде ценностей. Он часто обращается к двум периодам русской истории: это начало 
XX века и это 1990-е годы. И то, и другое время ярко репрезентирует наше общество, 
скатывающееся в пропасть. Балабанов, как Данте, описывал круги ада российского 
устройства. Кафкианский реализм в «Замке», разрушение устоев петербуржцев в «Про 
уродов и людей», чернушный закат Советского Союза в «Грузе 200», наркотическое 
разрушение человеческой сознательности в «Морфии», конечно же тема войны: война 
как отдельный феномен, война внутри человека, националистическая война, война 
справедливости и зла, все эти аспекты проявлены в его фильмах «Брат», «Война», 
«Кочегар». Темы человек и система в фильмах «Жмурки», «Мне не больно».  

Балабанов не сравним ни с русскими режиссерами, не с зарубежными. Режиссер 
никогда не скрывал своих взглядов, за которые любого другого деятеля его круга уже 
бы возненавидели. Алексей Балабанов привел на экран русского парня, который будет 
искать правду. Как бы режиссер не критиковал страну, его можно назвать патриотом, 
который не будет строить иллюзий, как это будут делать на Западе с американской 
мечтой. Он безжалостно ударяет по психике своих зрителей, с той лишь целью, чтобы 
достучаться до них. Своими провокациями он рушит устои порядка, на которые 
принято закрывать глаза. Этим отличается русское кино. Оно не станет заискивать 
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перед своим зрителем, а благодаря таким мастерам, как Балабанов, будет пытаться 
улучшить ситуацию хоть в какой-то области.  

В настоящее время российский кинематограф, как и во всем мире делится на 
массовый, и тот, который «на подумать». В каждой стране есть свой Бекмамбетов и 
свой Балабанов. Творчество Алексея Балабанова уникально, и для его понимания 
необходимо, чтобы прошло определенное время. Но уже сейчас можно сказать, что его 
фигура сыграла огромную роль для мирового кинематографа.  
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КОДЕКС БУСИДО В ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
Товпеко Н.И., Ноздрина Н.А. 

Брянский государственный технический университет 
 
Бусидо, первоначально трактовавшееся как "путь коня и лука", впоследствии 

стало означать "путь самурая, воина" (от "буси" - воин, самурай и "до" - путь, учение, 
способ, средство). Кроме того, слово "до" переводится еще и как "долг", "мораль", что 
имеет соответствие с классической философской традицией Китая, где понятие "путь" 
является некой этической нормой (даодэ). Таким образом, Бусидо - это "самурайская 
мораль", "добродетель", "морально-этический" кодекс. 

По указанию ТокугаваИэясув первые же годы после его прихода к власти было 
составлено "Уложение о самурайских родах" ("Букэ сё хатто"), определявшее нормы 
поведения самурая на службе и в личной жизни. Вторым сочинением, посвящённым 
воспеванию догматов Бусидо, было житийное описание подвигов князя ТакэдаСингэна 
в двадцати томах, авторство которого разделили КосакаДандзёНобумаса и 
ОбатаКагэнори. Несколько позднее появился труд ДайдодзиЮдзана (1639 - 1730) 
"Начальные основы воинских искусств" ("Будосёсинсю"). И наконец, в 1716 г. вышли 
11 томов книги "Сокрытое в листве" ("Хагакурэ"), ставшей "священным писанием" 
буси. Это любопытное произведение принадлежало ЯмамотоЦунетомо, монаху, а в 
прошлом самураю клана Сага на южном острове Кюсю. После смерти своего 
господина, даймёНабэсимаНаосигэ, которому он верно служил десять лет, Ямамото 
принял постриг и всю оставшуюся жизнь посвятил обобщению догматов самурайской 
чести. 

Бусидо касалось отношения самураев к социальной феодальной общности, к 
людям того или иного класса, к государству. Постепенно развиваясь, Бусидо 
превратилось в моральный кодекс воинов, являющийся в то же время 
преимущественно частью различных религиозных учений, становилось также областью 
философского знания, предметом этики. Самураи считали его методом 
совершенствования психической и телесной гигиены. Бусидо нравственно осмысляло 
философское мироучение в целом и было призвано научить самурая "правильной 
жизни" в феодальном японском обществе. Оно совмещало в себе теорию бытия и 
изучение психики человека, решало вопросы, связанные с понятием сущности 
индивидуума, его роли в окружающем мире, смысла жизни, добра и зла, нравственных 
ценностей и нравственного идеала. 

Воин, воспитанный в духе Бусидо, должен был четко сознавать свой моральный 
долг, в частности свои личные обязанности по отношению к сюзерену, должен был сам 
оценивать свои действия и поступки, морально осуждать себя в случае неправильных 
действий, нарушения своих обязанностей и долга. 

Тот, кто является самураем, должен вести себя в строгом соответствии с долгом 
сыновней почтительности. Каким бы способным, умным, красноречивым и добрым ни 
был он рожден, все это бесполезно, если он непочтителен. Ибо Бусидо, Путь воина, 
требует, чтобы поведение человека было правильным во всем. Если нет 
проницательности во всем, не будет и знания должного. А тот, кто не знает должного, 
едва ли может называться самураем. Самурай же понимает, что родители подарили ему 
жизнь и что он - часть их плоти и крови. И именно из преувеличенного самомнения 
возникает порой пренебрежение к родителям. В этом недостаток различения порядка 
причины и следствия.[1] 
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Бусидо даже нельзя назвать учением в прямом смысле, это, скорее, одна из форм 
выражения феодальной идеологии, ее основные положения и принципы, развивавшиеся 
из поколения в поколение в течение длительного времени.  

При всем том Бусидо являлось сословной моралью. Раз самурай находится во 
главе трех сословий общества и призван управлять, он должен быть хорошо образован 
и глубоко понимать причины вещей. Однако, во времена внутренних войн молодой 
воин отправлялся сражаться в возрасте пятнадцати-шестнадцати лет, поэтому он 
должен был начинать обучаться боевому искусству в двенадцать-тринадцать лет. Раз у 
него не было времени сидеть за книгой или брать в руки кисть для письма, он часто  

оставался почти неграмотным. В те времена было много самураев, которые не 
могли написать ни одного иероглифа. Поэтому, либо из-за их собственных 
побуждений, либо из-за неправильного наставления родителей не делалось ничего, 
чтобы исправить это, ведь вся их жизнь была полностью отдана Пути воина. Ныне 
империя находится в мире, и хотя нельзя сказать, что родившиеся в самурайских 
семьях безразличны к военному делу, их не посылают в битву в возрасте пятнадцати-
шестнадцати лет, как воинов прежних времен. Поэтому, в семь или восемь лет, когда 
ребенок подрос, его необходимо познакомить с Четверокнижием, Пятиканони-ем и 
Семикнижием, а также обучить каллиграфии, чтобы он запомнил, как писать 
иероглифы. Затем, когда ему исполнится пятнадцать или шестнадцать, его следует 
обучать стрельбе из лука, верховой езде и всем другим военным искусствам, ибо 
только так самурай должен воспитывать своих сыновей в мирное время. Нынешнему 
воину, в отличие от воина эпохи внутренних войн, безграмотность непростительна. Но 
самих детей не следует осуждать за отсутствие образованности. Это полностью вина их 
родителей, которые по незнанию или пренебрежению не осуществляют подлинной 
любви к детям. [1] 

Так же кодекс предусматривал поведение воинов не только в бою, но и в 
домашних делах. К примеру, если самурай недоволен какими-то поступками своей 
жены, он должен разумными доводами убедить ее согласиться с ним. При этом в 
пустяках лучше быть терпимым и снисходительным к ней. Но если она ведет себя 
плохо, и он считает, что от нее не будет никакой пользы, он, в исключительных 
случаях, может развестись с ней и отослать ее домой к родителям. Но если самурай не 
делает этого и продолжает держать ее в своем доме, так что люди обращаются к ней по 
уважительным именам окусама и камисама, но при этом кричит на нее и поносит ее 
оскорбительными выражениями, он ведет себя так, как наемники и чернь, живущие на 
задворках торговых кварталов, что не подобает самураю-рыцарю. Еще менее подобает 
ему хвататься за меч или грозить жене кулаком -- храбрость, на которую осмелится 
только трусливый самурай. Ибо девушка, рожденная в самурайском доме и достигшая 
брачного возраста, никогда, будь она мужчиной, не стала бы терпеть, чтобы кто-нибудь 
грозил ей кулаками. Лишь потому, что она имела несчастье родиться, женщиной, ей 
остается лить слезы и мириться с этим. Храбрый самурай никогда не угрожает тому, 
кто слабее его. Тот же, кто любит и делает то, что презирает отважный человек, 
справедливо называется трусом. [1] 

Анализ отношений между самураями и низшими социальными слоями 
феодальной общности Японии - крестьянами, ремесленниками, париями и др. - 
показывает, что моральные принципы Бусидо были неравнозначными для 
господствующего класса и эксплуатируемых. Если скромность предписывала самураю 
вести себя с господином подчеркнуто вежливо и скромно, быть терпеливым, то с 
простолюдином буси, наоборот, держался надменно и заносчиво. Здесь ни о какой 
вежливости не могло быть и речи. Самообладание, предписывавшее воину 
необходимость в совершенстве владеть собой, также было неприемлемо в отношении 
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самурая к простонародью. Воин нисколько не старался себя сдерживать, если имел 
дело с крестьянином или горожанином. Любое оскорбление чести и достоинства буси 
(даже если это просто ему показалось) или неуважительное отношение к официальному 
положению воина позволяло немедленно пустить в ход оружие, несмотря на то, что 
Бусидо учило прибегать к мечу только в случае крайней необходимости и все время. 

Хотя самурай должен прежде всего чтить Путь Самурая, не вызывает сомнений, 
что все мы небрежительны. Поэтому, если в наши дни спросить: "В чем подлинный 
смысл Пути Самурая?", лишь немногие ответят без промедления. А все потому, что 
никто заранее не готовит себя к ответу на такие вопросы. Это свидетельствует о том, 
что люди забывают о Пути. 
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В данном исследовании был проведен анализ и перевод работы «За пределами 

глобальной культурной войны» А.К. Уэбба с целью выявления философско-
культорологической методологии автора и проектирования на ее основе прикладного 
культурологического исследования. 

Актуальность темы исследования связана  с широким распространением меж-
культурных конфликтов  в современном мире, что требует внимания исследователей к 
данному вопросу в целях разрешения противоречий и снятия напряжения и недопони-
мая при межкультурных контактах. 

Книга, как и следует из названия, посвящена исследованию теневой стороны 
культурных войн, неочевидной причины их возникновения и предложению авторских 
конструктивных путей выхода из межкультурных конфликтов. A.K.Уэбб предлагает 
свою концепцию, способную выявить новые уровни коммуникации между разными со-
циальными группами современного мирового общества, оказать поддержку в развитии 
конструктивных отношений между различными культурами и оказать достойное про-
тиводействие глобальной вестернизации современного мира. 

В поисках решения проблемы культурных войн автор выделяет в обществе че-
тыре идеалообразующих этоса, которые не имеют привязки ни к нации, ни к эпохе. На-
именование этосов происходят от их направленности: демотический (народный), пер-
фекционистский (подразделяется на два подэтоса – аристократический и эзотериче-
ский), виртуократический (этос «благородной власти», связывающий между собой два 
предыдущих в социальных контактах) и атомистский (этос разобщенности, в настоящее 
время грозящей стать причиной завершения мировой истории по мнению А.К. Уэбба и 
поглощающий три «созидательных» этоса). Этосы связаны по двум полярным осям и 
четырем признакам, в зависимости от комбинаций сочетания которых и зависит специ-
фика этоса. Так, для демотического этоса характерны включенность и однородность, 
для перфекционистского – трансцендентность и отчужденность,  виртуократы - транс-
цендентность и включенность, а атомисты – однородность и отчужденность. 

Три этоса (демотический, перфекционистский и виртуократический) обладают 
конструктивной направленностью и способностью мирно сосуществовать, сохраняя 
свои индивидуальные особенности, при условии грамотно выстроенных общественных 
связей, в то время как атомистский этос стремится уравнять культурные ценности до 
всеобщей идентичности. В атомистском этосе А.К. Уэбб, являющийся традиционали-
стом, видит прародителя современного либерализма и приводит множество доказа-
тельств в подтверждение деструктивного влияния либеральной политики на историю и 
мировую культуру. 

В качестве решения проблемы культурных войн, их прекращения, Уэбб предла-
гает наладить прочные межэтосные связи и ввести глобальные механизмы регулирова-
ния реализации правовых норм и экономического обеспечения. 

Основной философско-культурологический метод «За пределами глобальной 
культурной войны» А.К. Уэбба – это особый синтетический метод, включающий в себя 
комплекс из общенаучных методов: сравнительно-исторический, диахронический, син-
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хронический, биографический, дистанционный, структурно-функциональный; и  спе-
цифический авторский метод определения этосов.   

При проектировании прикладного культурологического исследования на основе 
выявленного методологического подхода А.К. Уэбба были предложены два проекта 
исследований культуры на основе синтетического метода этосов - масштабный анализ 
исторических, литературных, биографических и т.п. фактов, позволяющих определить 
специфику явления четырех этосов в России, ее культуре и истории;  и выявление это-
сов в среде учащихся ФГАОУ ВПО «Сибирский Федеральный Университет». В ходе 
данных прикладных исследований планируется использовать несколько подходов – ме-
тод этосов, социологический опрос, дистанционный метод, сравнительный метод, био-
графический, сравнительно-исторический методы и др. 

Исследование Уэбба практически не затрагивает историю России, отсутствует 
сопоставление и анализ с позиции концепции этосов российских культурных и соци-
альных обществ. 

Из этого следует, что для более глубокого понимания культурных событий тре-
буется провести прикладное исследование, касающиеся именно русской культуры. 
Оригинальное исследование содержит в себе три этапа: отбор фактов, распределение 
их по этосам, выстраивание концепции конструктивной коммуникации. На данный мо-
мент в РФ и на постсоветских территориях происходит переосмысление опыта прошло-
го в результате перехода от одного исторического этапа и формы государственного 
устройства к другому, из-за чего возникает множество культурных конфликтов разных 
поколений на почве смены названий многих явлений. Технология, предложенная Уэб-
бом, позволяет абстрагироваться от тяжеловесных и болезненных для индивидуальной 
психики категорий и переключиться на абстрактные понятия, не имеющие эмоцио-
нальной заряженности и, как следствие, более пригодные для выстраивания конструк-
тивных связей. Метод этосов позволяет увидеть похожее в непохожем и единое в раз-
личном. Этосы, как идеальные типы, показывают, что причины культурных войн не в 
ошибочности того или иного стиля жизни, а в неумении увидеть и выстроить пути их 
взаимодействия. 

1. Первый шаг посвящен выявлению значимых социальных групп в российской 
истории – для этого следует воспользоваться научными историческими трудами; учеб-
ными пособиями по истории; биографическими исследованиями о деятелях культуры, 
политики, религии; художественными произведениями литературы. Т.е. диахрониче-
ский, биографический и дистанционный метод. 

2. Выявленные группы сопоставить с характеристиками, приведенными Уэббом 
для каждого из этосов – распределить на этосы по осям и признакам. Определить ба-
ланс этосов и обозначающих их групп между собой на исторических участках. Синхро-
нический метод и структурно-функциональный. 

3. Установить принципы связей между этосами в российской среде. Структур-
но-функциональный метод. 

Представить  результаты исследования широкой общественности с целью выяв-
ления реакции на альтернативную причину культурных войн 

В данном проектном исследовании будет предложено переложение методиче-
ского подхода А.К. Уэбба на уровень учащихся ФГАОУ ВПО «Сибирский Федераль-
ный Университет». 

За основу будут взяты концепции Уэбба о существовании четырех этосов, воз-
можности их конструктивного взаимодействия, преобладании идей атомистов над 
идеями других этосов в настоящее время. 

Для второго исследования потребуется воспользоваться методом социологиче-
ского опроса, спроектированного на основе метода этосов; анализа доступных репре-
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зентантов студенческой культуры – организованных сообществ, культурных и спор-
тивных мероприятий, публикаций в собственных университетских СМИ, органов само-
управления; систематизации полученных результатов. 

Структура социологического опроса заключается в следующем:  
1. респондентам предлагается для ознакомления несколько исторических, био-

графических, литературных примеров, соответствующих разным этосам. Фактической 
базой данного блока станут примеры А.К. Уэбба и примеры, выявленные при исследо-
вании этосов в российской культуре и истории. 

2. респондентам требуется ответить на следующие открытые вопросы: «Какие 
примеры кажутся вам наиболее привлекательным и почему?», «Какой пример вызывает 
у вас негативное чувство и почему?», «Если бы у вас была возможность лично прожить 
одну из указанных ситуаций, какую именно вы бы выбрали и почему?» 

На основе полученных результатов можно было бы определить внутреннюю по-
требность респондента соответствовать определенному этосу – перфекционсистскому, 
атомистскому, виртуократическому или демотическому. 
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«ВЛИЯНИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА ЭКРАНИЗАЦИЮ  
РОМАНА-ЭПОПЕИ «ВОЙНА И МИР» Л.Н. ТОЛСТОГО  

В КИНОКУЛЬТУРЕ XX ВЕКА» 
Осипова Э.В. 

научный руководитель кандидат философских наук Тарасова М.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Вторая мировая война оставила огромный след в истории человечества,  как в 

сознании многих поколений, так и в культуре XX века, в частности в кинематографе. В 
военный период и до сих пор режиссеры обращаются к событиям Второй мировой 
войны с разными целями: от документализации событий до рефлексии над войной. 
Более того, война оказала влияние и на экранизации некоторых классических 
произведений русской культуры. Ярким примером, может служить экранизация романа 
«Война  и мир», выполненная мастером отечественного кинематографа Сергеем 
Бондарчуком. Но для начала давайте обратимся к самому произведения Льва 
Николаевича Толстого «Война и мир».   

Роман «Война и мир» построен на различных уровнях противопоставления: от 
персонажей до абстрактных понятий.  Понятие «война» служит антонимом слову 
«мир». В первую очередь, под словом «война» можно понимать не только военные 
действия и смерть, но и нечто искусственное, неестественное и неживое. В свою 
очередь, под понятием «мир» подразумевается не только мирное время, но нечто 
настоящее, естественное и живое. Так же это противопоставлениеможно увидеть на 
уровне персонажей и их семей. Так повествование начинается именно с войны, но той, 
которая проходит в социальной и духовной сфере.Здесь война принимает свойство 
искусственности и некой наигранности в социальных отношениях.  

Всех персонажей можно поделить на представителей войны и представителей 
мира, так например, семья Ростовых выступает чем-то естественным и живым, а семья 
Курагиных выступаем чем-то искусственным и фальшивым. Более того, это 
противопоставление можно проследить и на отдельных персонажах: Кутузов – 
Наполеон; Андрей Болконский – Анатоль Курагин; Пьер – Долохов; Элен – Наташа. 
Сам сюжет произведения сталкивает их между собой, что позволяет читателю 
проследить это противопоставление и рассмотреть пути «мира» и «войны».   

Хотя, «война» и «мир» являются антонимами друг другу, вместе они создают 
некое пограничное состояние для персонажей, в котором открывается познание о Мире 
и о самом себе.  

Более того,  главные персонажи, а именно Пьер Безухов, Андрей Болконский и 
Наташа Ростова  находятся в состоянии противоборства войны и мира внутри себя.  
Пьер пытается понять, что такое мир, война и что такое он сам на протяжении всего 
романа, но при этом он ведет разгульную жизнь. Момент осознания приходит лишь на 
Бородинском сражении и, находясь в плену, т.е. столкнувшись с пограничным 
состоянием, он находит ответы на интересующие его вопросы. 

 Наташа Ростова – героиня, воплощающая в себе  характер и дух всего русского 
народа, и которая ищет истинную любовь в течение всего романа, причем она метается 
от любви к любви – это проявление «войны» внутри неё. Мир она обретает только 
тогда, когда становится матерью, испытывая материнскую любовь, и внедряет себя в 
круг самой жизни.  

И наконец, Андрей Болконский находится в  состоянии «искусственности» и 
отчужденности, кроме тех моментов, когда он ведет диалоги с Пьером  и с княжной 
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Марьей, тогда он открывает свое истинное лицо.  Долгое время, он считает, что быть 
значимым – это главное в жизни, но после первого ранения, т.е. после пограничного 
состояния и встречи с Богом, он преображается духовно и понимает, что быть важным 
и значимым – это не суть жизни человека. Окончательно, он понимает жизнь, только 
столкнувшись с пограничным состоянием снова, а именно после смертельного ранения,  
в котором ему открывается любовь и суть жизни. А как пишет сам Толстой, через 
любовь можно познать самого Бога и весь мир. Мир в персонажах наступает тогда, 
когда они становятся частью целого, Пьер и Болконский частью исторического 
процесса, а Наташа смены поколений. 

Каждый из них познает какую-то частицу, но вместе они образуют целостную 
картину мира.  

Более того, согласно самому автору, человек должен находиться в состоянии 
части целого, человек не должен претендовать на индивидуальное значение во всем 
мире. Поэтому, именно народ в произведении является движущей силой, которая 
меняет ход событий. Тогда как одиночные командиры и военачальники не имеют 
большого значения в происходящем. Это понимает Кутузов, который уверен, что войну 
можно выиграть только сторона, имевшая наиболее сильный дух у солдат, тогда как 
Наполеон считает, что только правильная стратегия, расстановка и количество войск 
могут решить исход битвы.     

К экранизации романа обращались разные режиссеры: от возникновения 
кинематографа до сих пор. В послевоенный период к экранизации «Войны и мира» 
прибегают два режиссера Кинг Видор  в 1956 году и Сергей Бондарчук в 1961 год.  

 Но чем так привлекает толстовский роман-эпопея? Здесь можно увидеть все от 
любовных перипетий сюжета до глубоких философских рассуждений самого автора о 
народе, о национальном духе, о жизни и смерти.  И каждый режиссер, который бралась 
за экранизацию, наделял ее чем-то своим особенным.  

Одним из главных различий двух экранизаций, является то, что произведение 
Кинга Видора сконцентрировано на индивидуальностях, а именно на трех главных 
персонажах, тогда как второстепенные герои даны, лишь намеками. Более того, 
второстепенные сюжетные линии служат для раскрытия отношений между 
персонажами, в том числе делается упор именно на любовных отношениях персонажей.  

 В свою очередь, в советской экранизации акцент делается на объединение 
людей, благодаря патриотизму и национального духа, которое есть в каждом 
персонаже. Здесь режиссер уходит от «я» и приходит к слову «мы», которое находят в 
себе персонажи фильма.  

Возможной причиной, для таких отличий послужило то, в США существовал 
заказ зрителя на крупномасштабную, а главное зрелищную продукцию в 50 – е годы 
XX века.  Более того, в 40-50 – е годы существовала нестабильность на рынке 
кинокомпаний и каждая стремилась удержать и не потерять своих зрителей, поэтому 
каждая кинокомпания, в том числе и «Paramount» стремилась создать кинопродукцию, 
которая отвечала бы потребностям и вкусам зрителя. В свою очередь, в СССР почти 
вся кинопродукция была госзаказом и «Война  и мир» Сергея Бондарчука не 
исключение. Страна объединяла своих граждан идеалами кинокультуры.  

Следует отметить, что в голливудской экранизации нет обращения к 
природе.Природа выступает лишь фоновым элементом и не отображает душевные 
переживания героев. Тогда как в фильмеСергея Бондарчука природа – это элемент, 
который формирует не только характер персонажа, но и раскрывает некоторые 
сюжетные линии. Природа выступает элементом, который на символическом уровне 
позволяет зрителю понимать самих героев. Это различие можно проследить в 
некоторых хрестоматийных сценах, например, в сцене встречи Болконского с дубом. В 
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американской версии в этой сцене происходит встреча Болконского с Наташей и рядом 
с ним стоит тоненькое распустившееся дерево.  

Тогда как в советском фильме это сцена решена так же, как и у Толстого в 
романе. Дуб выступает самим Болконским, природа вторит чувствам и состоянию 
персонажа. 

Это является основным различием в русском и американском мировоззрении: 
русский человек всегда обращается к природе и она выражает его внутренние 
переживания и состояние. Более того, природа выступает не только окружающей 
средой, но и самим Абсолютом в фильме, это выражено через белые облака, с которых 
начинается и заканчивается почти каждая часть, а так же сам фильм начинается с 
образа первоклетки, то с чего начинается жизнь. Все возникло с малого, но от этого 
малого произошел целый мир, Родина. Первоклетка – измерение всего сущего, как 
романа, так и фильма. Все начинается с клетки, которая рождает жизнь. Что опять 
подчеркивает идею, сила в единении, а каждый человек – это часть целого.  

В сравнении с голливудским фильмом 1956-го года, где внимание зрителя в 
основном привлечено к романтической сюжетной линии и личной жизни героев — 
советская картина более масштабна и многопланова. Подход Сергея Бондарчука, а 
именно дидактичное следование самому роману,   подчеркнул   толстовскую идею о 
любви к жизни во всех её проявлениях. В произведении Видора нет национального 
духа романа и глубоких обобщений. Нет процесса долгих внутренних исканий героев, 
тогда как в произведении Бондарчука это есть, зачастую это выражено закадровым 
голосом, который передает не только чувство и состояние героев, но и их рассуждения. 
Можно выделить такую формулу: Кинг Видор - фильм сюжета, где выделяется 
чувственная сторона отношений между героями, тогда как  Бондарчук – это фильм 
ради идеи, это кинотекст, который призван объединить людей.    

Таким образом, произведения отечественного и зарубежного кинопроизводства 
создавались по одному классическому произведению, но из-за разности мировоззрений 
культур создаются два совершенно разных произведения по содержанию. Так или 
иначе, оба произведения различны со своим первоисточником,  а именно каждый 
режиссер взял из романа то, что отвечало времени и запросам зрителя. Кинг Видор 
снял  фильм  о любви с масштабными военными сценами, которые были нужны 
американскому зрителю. Более того, для творчества режиссера характерно 
использование «маленького» персонажа, который ищет правды, правды жизни.  В 
фильме таким персонажем является Пьер Безухов – он человек, который не имеет 
четкого места в обществе: он незаконно рожденный сын и не может найти места в 
жизни.  

Тогда как Сергей Бондарчук акцентировал свое внимание на человеческих 
типах, носителях русского национального характера. По словам самого Бондарчука, 
каждым кадром он хотел передать любовь к своей стране. В произведении можно 
заметить рассуждение не только Толстого, но и самого автора, так как антивоенные 
рассуждения можно увидеть и насчет недавней Второй Мировой Войны и сталинского 
террора против своих граждан. Поэтому экранизация данного произведения актуальна 
для 60-х годов, для людей того времени были характерны рассуждения о месте 
человека на земле, о жизни и смерти. Как говорил сам Бондарчук «Наша главная забота 
– сохранить дух романа и вместе с тем посмотреть на него глазами современности». 
Фильм подчеркивает чувство единения и любовь к жизни во всех ее проявлениях. 
Людям XX  века, которые пережили две мировые войны и сталинский террор 
необходима вера в добро, жизнь и Бога. Более того, в фильме есть эмоциональная 
сцена, где французы расстреливают молодого человека на глазах у Пьера.  
Расстрелянный воспринимается,  как невинная жертва, которая пала в войне. Можно 
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провести параллель между Расстрелянным и Петей Ростовым, который так же является 
жертвой. Более того, смерть Пети Ростова показывается в черно-белом цвете, это 
делает ее похожей на хронику. Поэтому можно сделать вывод, что смерть Пети Ростова 
– это смерть всех невинных жертв, которые пали во Вторую Мировую Войну. Таким 
образом, фильм Бондарчука является переосмыслением романа в связи с актуальными 
историческими событиями в СССР.  

Толстой раскрывал идеи и содержание не путем повествования, а использование 
метафор и метафоры также важны и раскрывают полноту романа так же как сюжетные 
линии. То же самое мы можем увидеть и в работе Бондарчука. Мир целостен, и нужно 
объединиться и стать частью целого. Бондарчук пытается завязать все судьбы героев на 
идеи «народная тоска по братству».  В конце фильма показывается единение всего 
мира, а именно к пленным французам русские офицеры относятся с жалостью, они их 
не расстреливают, а заботятся в какой-то мере, можно сказать, что Бондарчук 
призывает не отвечать «пощечиной на пощечину», а пытаться сохранить в себе добро и 
любовь к человеку.  

Оба произведения отвечают на запросы XX века и более того, их можно назвать, 
что это фильмы «своего времени», так как сейчас к этим произведениям отношение 
изменилось, многие воспринимают экранизацию Сергея Бондарчука, как визуализацию 
романа и зачастую, просматривается в школах, с целью ознакомить ученика с романом.  

  Таким образом, роман «Война и мир» Льва Николаевича переосмысляется 
режиссерами середины XX века, наделяя его новыми смыслами и рассуждениями в 
связи с актуальной исторической эпохой.  
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Сегодня ни для кого не секрет, что голливудский кинематограф является самым 

популярным в мире. Он представляет собой гигантскую киноиндустрию и  
распространяет на весь киномир свое влияние. Голливуд похож на отлаженный 
конвейер, который ежегодно выпускает тысячи фильмов. Многомиллионная аудитория 
голливудского кино с каждым днем становится все больше и больше. Главная 
особенность голливудских фильмов − это захватывающее зрелище. Структура таких 
фильмов часто строится по однообразной схеме, продиктованной жанром, 
используются похожие темы и идеи − такое явление в кинематографе прозвали 
«мейнстрим». Однако это не говорит о том, что все фильмы данного направления 
безвкусные и безынтересные, некоторые из них обладают высокой художественной 
значимостью и несут глубокий смысл.  

Российский кинематограф долгое время проходил обособленный, независимый 
путь. Отечественные фильмы пользовались большой популярностью в стране. Но после 
снятия железного занавеса в 90-е гг. 20 века в прокате американские кинокартины 
стали значительно превосходить в количестве отечественные, привлекая все больше и 
больше зрителей своей зрелищностью. Это привело к тому, что российский кинорынок 
подвергся вестернизации репертуара, с целью удержания интереса своей страны. В 
последнее время многие стали обсуждать то, что в российском кинематографе явление 
мейнстрима проникает все глубже и глубже.  

Мы попробовали выяснить, действительно ли данный феномен имеет место в 
российском кино и изучить на материале красноярской молодежной аудитории 
влияние, которое оказывает мейнстрим на современный отечественный кинематограф. 
Для этого в качестве метода сбора данных был выбран метод анкетирования.  

В исследовании приняли участие 52 человека, в возрасте от 18 до 25 лет. Данная 
возрастная группа была выбрана по следующим причинам: во-первых, эта категория 
является представителями молодежной культуры, они представляют будущее 
поколение, их культурное восприятие отражает то, как будет развиваться наша страна в 
дальнейшем; во-вторых, молодые люди, которые входят в данную категорию застали 
то время, когда голливудский кинематограф начал покорять российский кинопрокат, в 
связи с этим данная группа знает достаточно примеров мейнстрима в кино и могут 
разглядеть его влияние на российский кинематограф; в-третьих, данная возрастная 
группа является активными посетителями кинотеатров, они хорошо знакомы с 
современными тенденциями. Респондентам было предложено ответить на несколько 
вопросов, которые позволили получить следующие результаты: 

На вопрос анкеты: «Фильмы какой страны Вы предпочитаете больше всего?» 
были получены следующие результаты. 46,15% проголосовали за США; 13,46% 
выбрали страны Европы; 5,76% считают российские фильмы наиболее 
привлекательными; 11,53% предпочитают кинематограф СССР. 

Полученные ответы лишний раз подтвердили, что американский кинематограф 
является бесспорным лидером в сфере кинематографа, а также показали, что 
современная молодежь не ценит и не интересуется кино страны, в которой он живет. 
Российский кинематограф практически не интересует современную молодежь.Большее 
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количество людей считают кинематограф Советского союза более интересным. Это 
может свидетельствовать об ухудшении качества фильмов, производящихся в наши 
дни.  

Вопрос: «Как Вы относитесь к фильмам мейнстрима?» выявил следующую 
тенденцию. 19,23% относятся к ним положительно, 57,69% считают, что такие фильмы 
− это закономерное явление для современного общества; 9,62%  проявили 
отрицательное отношение к таким фильмам; остальные 14,46% затруднялись ответить. 

Вопрос: «Как Вы считаете, существует ли в современном отечественном 
кинематографе явление «мейнстримовского» кино?» выявил следующие результаты. 
53,85% считают, что такое мейнстрим в российском кино есть, 21,15% ответили на 
вопрос отрицательно, 25% затрудняются ответить. 

Открытый вопрос: «Какой(ие) российский(е) фильм(ы), по Вашему мнению 
относятся к мейнстриму?» дал следующие результаты: были названы фильмы 
«Корпоратив» 2014 года, режиссера Олега Асадулина; «О чем говорят мужчины» 2010 
года, режиссера Дмитрия Дьяченко; «Скорый Москва-Россия» 2014 года, режиссера 
Игоря Волошина; лидерами по количеству ответов стали фильмы «Горько!» 2013 года, 
режиссера Жоры Крыжовниковаи «Самый лучший фильм» 2007 года, режиссера 
Кирилла Кузина. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что фильмы последних 10 
лет представляют наибольшее количество мейнстрима в российском кинематографе. 
Это говорит о том, что процесс вестернизации набирает обороты в кино России. 

На вопрос: «По Вашему мнению, мейнстрим в российском и в зарубежном кино 
различается?» дал следующие результаты: ответили «да» − 46,15%, «нет» − 15,38%, 
«затрудняюсь ответить» − 38,46%.  

Вопрос: «Напишите, чем отличается мейнстрим в российском и в зарубежном 
кино» был открытым. Респонденты отметили, что во-первых, российский 
кинематограф раскрывает детали, которые свойственны только нашему менталитету, 
однако происходит это через использование голливудских ходов; во-вторых, в России в 
отличие от Запада очень мало фантастических фильмов с экшеном; в-третьих, 
отечественные фильмы менее качественные, нежели чем западные; в-четвертых, 
разные персонажи, в России воры, алкоголики, представители власти, а в западном- 
супергерои, проблемные тинейджеры, суперзвезды; в-пятых, различен бюджет 
фильмов. Таким образом, полученные данные дают ясное представление о различиях 
западного и отечественногокино. 

Еще в одном вопросе респонденты постарались выделить причины, которые 
повлияли на развитие мейнстрима в России: неспособность производить более 
колоритные картины, чем Запад; низкий авторитет российского кинематографа в 
мировом масштабе; глобализация, в связи с этим низкий спрос россиян на местную 
кинопродукцию и высокий интерес к западной; гонка за западом; отсутствие новых 
идей и фантазии. Все это, по мнению респондентов, привело к зарождению мейнстрима 
в нашей кинокультуре. Данные ответы, демонстрируют пренебрежительное отношение 
к своему кино, а также свидетельствует о незнании хороших современных 
отечественных фильмов. Ведь в большинстве случаев зритель видит трейлеры к только 
тем фильмам, у которых высокий бюджет. Однако высокобюджетность не говорит о 
художественной ценности фильма. 

Вопрос: «Несут ли мейнстримовские фильмы какую-либо важную идею для 
зрителя?» показал, что из 100% лишь 9,8% считают, что такие фильмы несут важный 
смысл для зрителя, остальные ответили на вопрос однозначно − «нет».  
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Такой результат может быть связан с тем, что фильмы такого порядка обычно 
очень легкие и незамысловатые, их главной целью является развлечение и 
зрелищность. 

Для проверки результатов, полученных в ходе опроса, мы обратились к анализу 
современного отечественного фильма, названного респондентами «мейнстримным». 
Такой шаг был предпринят с целью определения ценностей и идеалов, которые 
предполагает данное направление для своих зрителей. Большее количество голосов 
было отдано фильму «Горько!» 2013 года, режиссера Жоры Крыжовникова. 

Главные герои Наташа и Рома мечтают о современной свадьбе на берегу моря. 
Но у отчима девушки заготовлен другой сценарий. Грубый чиновник городской 
администрации рассматривает торжество как трамплин для собственной карьеры и 
стремится устроить все «как надо». Молодые не в силах отказаться от свадьбы своей 
мечты и в то же время, желающие не обидеть родителей решают провести 2 свадьбы 
одновременно. Но все пошло не так, как планировалось. 

Основная тема фильма − тема различных представлений о жизни у разных 
поколений. Данный фильм представляет собой добрую, яркую комедию о русских 
национальных традициях, в котором нет пошлости и негативных событий. Такой 
фильм является крайне привлекательным для зрителей. Он долгое время занимал 
первые позиции в прокатное время в кинотеатрах.  

Фильм сделан под «хоум-видео», сближая зрителя с героями фильма еще 
больше. Создается ощущение присутствия на той самой свадьбе, которая показана в 
фильме.Многие смогут идентифицировать себя с героями фильма. Невеста Наташа 
воплощает собой образ, который близок девушкам, мечтающих о свадьбе либо уже 
сыгравших ее. Она нервная, капризная, ее настроение метается от одного состояния к 
другому.А жених Рома может напомнить многим мужчинам об их свадьбах или об их 
взаимоотношениях с их второй половиной. Он податливый, готов пожертвовать 
многим ради капризной дамы сердца. Его главная цель понравится отцу Наташи, 
который требует от него очень многого. 

Родители героев напоминают молодежному поколению их родителей, да и они 
сами могут увидеть многие свои черты в главных героях. Родители Наташи предстают 
перед зрителем, как достаточно обеспеченные люди. Мама Наташи взбалмошная, 
постоянно испытывает стресс даже из-за малейших проблем, в отличие от отчима 
невесты, который с, должной военному человеку, выдержкой и спокойствием всегда 
держит все под своим контролем.Родители Ромы простые люди из небольшого городка 
на берегу Черного моря. В этой семье мама является всем, она главная в доме. Тогда 
как отец представлен как тихий скромный подкаблучник, который периодически 
пытается противостоять своей жене, но безуспешно. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что образы в фильме абсолютно 
различные. А обращение к знакомым для русского человека темам, делает 
взаимодействие между зрителем и фильмом более интенсивным. По той причине, что 
зрителю легко смоделировать эту ситуацию и соотнести себя с главными героями. 

Фильм затрагивает ряд проблем. Во-первых, одна из главных проблем фильма − 
это проблема отцов и детей. Дети и их родители −из разных эпох, поэтому 
непонимание между ними естественно. Молодожены выстроили определенный идеал 
свадьбы, где присутствует все элементы современной роскоши, для родителей свадьба 
− это повод собрать всех родственников и давних друзей или же пригласить своих 
деловых партнеров. Эти разногласия приводят к тому, что вместо одной свадьбы 
Наташа и Рома празднуют две, узнав об этом, безусловно, любящим своих детей 
родителям становится обидно. Осознавая, что натворили Рома и Наташа приходят к 
выводу, что главное это семья, с которыми хорошо везде. Во-вторых, поднимается 
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проблема современной, так называемой, элиты, где в основном люди даже не знакомы 
друг с другом, они пьют, принимают наркотики, оскорбляют друг друга и абсолютно 
безразличны друг к другу. Атмосфера, в которой они представлены, полностью лишена 
веселья, она серая и скучная, лишь внешне все выглядит красиво. В противовес им 
представлена традиционная деревенская семья, где каждый заботится друг о друге, 
знает каждого гостя. Атмосфера, в которой они представлены − живая, веселая, с 
шутками и прибаутками, где даже тамада подшофе. Таким образом, демонстрируется 
проблема современного поколения, стремящегося к внешнему лоску, но на самом деле 
являющегося абсолютно пустым и никому не нужным.В-третьих, поднимается 
проблема отношений между семьями. Родители Наташи и родители Ромы, пытаясь 
каждый сделать лучше для своего ребенка, постоянно спорят друг между другом, не 
понимая того, что дети способны сами разобраться. Фильм демонстрирует то, что не 
стоит переносить свои желания на отношения молодой семьи, которые сами способны 
решить для себя как лучше. 

Таким образом, фильм через призму свадьбы моделирует некий образ 
гражданского общества и вмещает в себя всё и всех: весь спектр эмоций, странности 
русского народа и весь спектр эксцентричных персонажей в пограничном 
состоянии.Главная идея данного фильма − продемонстрировать важность семейных 
отношений, ведь несмотря на все невзгоды и ссоры молодожены, их родители и 
родственники остались счастливы и вместе. 

Итак, в ходе исследования,  было обнаружено, что такое явление, как 
мейнстрим, в современном кинематографе существует. Проведя анализ данных 
анкетирования, было выявлено, что западные киноленты привлекают отечественную 
молодежь. Мейнстрим в западном кино имеет большую популярность среди данной 
категории зрителей и многие считают, что данное явление присутствует и в российском 
кинематографе. Однако же отечественные киноленты, перенявшие западную модель 
создания фильмов, тем не менее, не пользуются популярностью, наоборот 
воспринимаются в негативном ключе. Русская молодежь хочет видеть на экранах 
фильмы более глубокие, со своим особым характером, свойственным менталитету 
гражданина России. Отечественный мейнстрим опрошенные считают бессмысленным 
и глупым. По мнению респондентов, российский зритель предпочитает думать над 
российскими фильмами и развлекаться, смотря зарубежные.  

При проведении анализа фильма, названного опрошенными 
репрезентантоммейнстрима, был сделан вывод, что отечественные картины, обращаясь 
к традициям кино для массового зрителя, модифицировали их под российскую 
действительность. Обращение к национальным традициям делает данные картины 
привлекательными для нашего народа.  

Ярко отражается стремление мейнстрима в кино работать на развлекательную 
составляющую, тем самым отодвигая на второй план, характерные для российского 
кинематографа черты − поучать и размышлять. Фильмы легкие и не меняют жизнь 
кардинальным образом. Однако фильмы, тем не менее, раскрывают ряд вечно 
актуальных проблем, как семейные отношения, национальные традиции и 
взаимоотношения между людьми. Но делается все это через призму шуток, отчего 
данные проблемы не воспринимаютсясерьезно. 

В общем, можно составить следующее представление о сложившейся в 
российском кино ситуации. Мейнстрим, претерпев изменения в нашей российской 
среде, создал уникальное явление: наиболее ходовые темы в мире, интересные 
массовому зрителю, раскрывают национальные традиции нашей страны. Зрителю 
интересны данные произведения, однако с большим желанием они смотрят картины, 
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созданные Западом. Они считают, что российское кино должно неизменно заставлять 
людей думать и меняться, а не работать на развлекательную составляющую.  
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В любой стране праздники в Китае делятся на государственные и традиционные 
(народные).Народные традиционные праздники связываются с лунным 
календарём.Предшественниками многих государственных праздников были 
традиционные, например, такие как: китайский Новый год, праздник фонарей, 
праздник драконьих лодок, праздник середины осени и т.д. Выше перечисленные 
праздники являются крупнейшими в Китае. В зависимости от «размаха» торжества 
празднованию выделяется не только день его свершения, но  и еще несколько дней, а 
большие праздники захватывают целую неделю. [1] 

Китайский Новый год ( праздник Весны) - это самый торжественный и 
длительный  праздник в Китае.  По традиции в этот праздник китайцы должны отдать 
все долги, приобрести себе новые одеяния, сделать генеральную уборку в доме, 
устроить  семейное застолье , принести что-либо в дар духам своих предков, дарить 
друзьям, близким и родственникам "красные конвертики" со "счастливыми 
деньгами".  В канун  Нового года в Китае принято в больших количествах взрывать 
петарды и фейерверки. В эту ночь на улицах Китая становится ярко как днём. 
Новогодним утром, по традиции, все члены семьи должны поклониться портретам 
предков, а так же старшим своей семьи. 

В дни праздника Весны устраиваются массовые гуляния сопровождающиеся 
танцами львов, плясками драконов, хороводами "Сухопутных лодок" и, чаще всего 
встречаемые,  представления на ходулях. 

На второе место по значимости китайцы выдвигают праздник Фонарей 
(Юаньсяо). Он совпадает с первым полнолунием в новом году. В этот день принято 
есть "Юаньсяо" и наслаждаться красотой и разнообразием праздничных фонарей. 
Юаньсяо - блюдо приготовленное из клейкого риса, в который закручивают сладкую 
начинку. Это лакомство символизируют счастье дружной семьи. С наступлением 
вечера  праздника Фонарей во многих городах открываются ярмарки фонарей, где 
демонстрируются самые красочные фонари, изготовленныеискусными мастерами. Так 
же устраиваются фейерверки и различные мероприятия для большей красоты этого 
праздника. 

Немаловажен праздник под названием Гонки "Драконовых лодок", получивший 
широкое распространение в Южном Китае. Существует легенда, что более 2000 лет 
назад у тогдашнего китайского императора был советник  - знаменитый поэт Чуй 
Юань. Однажды, император отказался от достаточно важных реформ поэт решил 
утопиться в реке, выразив этим свой протест. В тот момент, когда он прыгнул в реку с 
моста, свидетели бросились его спасать, но попытки были неуспешны. С тех пор 
каждый год в этот день устраиваются гонки лодок, которые называют драконовыми: 
кто быстрее доплывет и спасет поэта...  

Пища, сопровождающая праздник, - рисовые голубцы ("цзун-цзу"). В дни 
празднования их можно приобрести везде, или изготовить самим по желанию. 
Традиционная начинка: смесь риса с приправами, кусочками свинины, грибов и 
сушеных креветок. В центре - желатиновый шарик оранжевого цвета. Готовится такое 
блюдо на пару. Так же распространены стали фруктовые начинки для любителей 
легкой еды."Цзун-цзу" готовят разных форм и размеров.  
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По традиции праздника на дверь вешают букет или гирлянду из ароматических 
трав, а так же необходимо постараться поставить вертикально сырое яйцо. Кому это 
удастся, томубудет весь год сопутствовать успех. 

В гонках на драконовых лодках обязательно присутствуют призы. Они самые 
разнообразные. Знамя, рыба, утка, жезл – все эти вещи могут стать призом. На лодке, 
кроме гребцов, нужен ещё хороший пловец, чтобы ловко выловить живой приз или 
поднять тяжёлый кусок металла.[2] 

Хотелось бы отметить еще один традиционный китайский праздник - Праздник 
Луны. Праздник принято отмечать в семье.  

Праздник Луны тесно связан с природой, с красивыми легендами. Праздник 
Луны приходится на 15 августа по лунному календарю. В этот день луна круглая и 
необычно яркая. Ли Бо, великий поэт династии Тан, написал: "Голову вверх подняв, я 
взор к луне обращаю, а опустив её, о родине вспоминаю". Поэтому праздник Луны 
называют также днём встречи всей семьи. 

В древности в народе были такие обычаи, как жертвоприношение Луне, 
поклонение ей и любование её красотой. После поклонения Луне люди пробовали 
круглые лепёшки, пили ароматное вино, декламировали стихи, желали друг другу 
счастья. 

Самый главный государственный праздник  - день образования Китайской 
Народной Республики (1949 г.), который отмечается 1 октября. Ранеенеотъемлемой  
частью торжества был военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине.  
В крупных городах улицы и центральные площади украшаются живыми цветами, 
выполненных в виде фигур животных  из зеленых ветвей и соцветий. С особой 
выдумкой оформляется площадь Тяньаньмэнь. Здесь в октябре 1987 года миллионы 
пекинцев восхищались фонтанами и бассейнами, среди которых высились сплетенные 
из ветвей и цветов Великая китайская стена, пагода в городе Яньань, двоякая беседка с 
острова Тайвань. Тогда же в последний раз площадь украсили огромные портреты 
Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. 
Празднование продолжается неделю - одна из трех ежегодно проводимых в Китае 
«золотых недель». В центральных парках столицы проводятся народные гулянья, 
вечером устраивается фейерверк. [2] 

Праздник середины осени. Также его называют праздником урожая, так как по 
времени он совпадает с окончанием уборочных работ. Кроме того, его 
называютПраздником богини луны. Древние народы, обитавшие в районах с 
повышенными температурами воздуха, особенно почитали луну. После томительного 
дня, когда жар палящего солнца изнурял людей и животных до предела, ночь с её 
прохладой была блаженным временем отдыха. Полная луна считается символом 
благополучия и достатка. В этот день, приходящийся на полнолуние, собираются все 
члены семьи и устраивают ужин. Обязательным блюдом застолья являются «лунные 
пряники» из пшеничной муки с различной начинкой. По значимости и масштабам этот 
праздник уступает лишь Новому году в Китае.  

Праздник «Цуси». Празднуется в последний день старого года. По традиции 
нужно наклеить новогодние парные надписи и поменять изображения духов-
хранителей на воротах. Написать добрые пожелания на лентах, наклеенных на воротах 
духи-хранители приносят счастье и изгоняют нечистую силу. Их изображают в виде 
чиновника и генерала. Их так же наклеивают на ворота. 

Ночью под Новый год вся семья дружно собирается за праздничным столом к 
новогоднему ужину, к которому совершается обряд жертвоприношения предкам. После 
ужина молодые кланяются старшим, поздравляя их с Новым годом. Старшие раздают 
молодым красные пакеты с денежным подарком. По традиции вся ночь является 
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бессонной в Китае. В семьях люди зажигают свечи, пьют чай, разговаривают о 
прошлом и будущем. А женщины готовят вкусные пельмени. Они не только вкусны, но 
и символизируют счастье в новом году. На улицах городов взрывают петарды, ракеты, 
фейерверки и хлопушки. 

Пельмени готовят вечером уходящего года, а едят их только после того, как 
часы пробьют полночь. Пельмени обычно лепят в форме лущеного арахиса со 
значением пожеланий долголетия и обогащения. В старину в пару пельменей клали по 
медной или серебряной монете, в другую пару – лущеный арахис и ещё в две пары – по 
красному финику и очищенному каштану. В Китае это означает обогащение, 
многодетность и счастье. Иногда люди в шутку лепят пельмени с солью и перцем. 

Если кому-нибудь попались пельмени с монетой, то его поздравляет вся семья. 
Значит, он будет счастливым и удачливым в Новом году. [3] 
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Самураи — в феодальной Японии — светские феодалы, начиная от крупных 
владетельных князей (даймё) и заканчивая мелкими дворянами; в узком и наиболее 
часто употребляемом значении — военно-феодальное сословие мелких дворян. Хотя 
слова «самурай» и «буси» очень близки по значению, но всё же «бу» (воин) — это бо-
лее широкое понятие, и оно не всегда относится к самураю. Часто проводят аналогию 
между самураями и европейским средневековым рыцарством, но такое сравнение во 
многом неточно.  

Само же слово «самурай» происходит от глагола haberu, в дословном переводе 
означающего «служить, поддерживать»; то есть самурай — служивый человек. Саму-
раи — не только воины-рыцари. Они были и телохранителями сво-
его даймё или сюзерена, и в то же время его слугами в повседневной жизни. [3] 

Зарождение. Самурайство зародилось в результате реформ Тайка (646 г.) 
которые были проведены как попытка перенять политическую, бюрократическую и 
военную структуру династии Тан. Наибольший же толчок к развитию даймё и самураев 
как класса дал император Камму в конце VIII — начале IX века, обратившись за 
помощью к региональным кланам в борьбе противайнов. 

В X—XII вв. в процессе феодальных междоусобиц окончательно оформились 
владетельные роды, предводительствовавшие значительными военными силами, кото-
рые лишь номинально числились на императорской службе. К тому времени сложились 
и устои неписаного морального кодекса самурая «Путь лука и скакуна» («Кюба-но ми-
ти»), позже превратившегося в свод заповедей «Путь Воина» («Бусидо»). 

Начало выделения самураев как особого сословия обычно датируется периодом 
правления в Японии феодального дома Минамото (1192—1333 гг.). Предшествовавшая 
этому затяжная и кровопролитная гражданская война (т. н. «Смута Гэмпэй») между 
феодальными домамиТайра и Минамото создала предпосылки для установле-
ния сёгуната — правления самурайского сословия с верховным военачальником 
(сёгуном) во главе.[3] 

Воспитание самурая. Обучение в семье и наставления учителя были двумя ос-
новными факторами, фундаментом в воспитании молодёжи сословия самураев, форми-
ровавшими идеал воина, основанный на мифических сказаниях, буддийском безразли-
чии к смерти, страху и боли, конфуцианском культе сыновней почтительности и чисто 
японской основе — верности своему феодалу. Семья и наставник прежде всего заботи-
лись о становлении характера подростка, вырабатывали отвагу и мужество, выносли-
вость и терпение. Будущих самураев растили бесстрашными и смелыми, другими сло-
вами, развивали в них качества, которые считались в среде самураев самыми главными 
добродетелями, при которых воин мог пренебречь своей собственной жизнью ради 
жизни другого. Такой характер развивался чтением рассказов и историй о храбрости и 
воинственности легендарных героев, знаменитых военачальников и самураев, просмот-
ром театральных представлений. Нередко отец приказывал будущему воину для разви-
тия смелости отправляться ночью на кладбище или место, известное своей дурной сла-
вой (где «водилась» нечистая сила и т. д.).  

Практиковалось посещение мальчиками публичных наказаний и казней, а также 
ночной осмотр отрубленных голов преступников, на которых сын самурая должен был 
оставить свой знак, доказывающий, что молодой буси действительно приходил на ука-

74

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1192
https://ru.wikipedia.org/wiki/1333
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D1%8D%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0_(%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%91%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%91%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


занное ему место. Чтобы развить у молодёжи терпение и выносливость, сыновей вои-
нов заставляли исполнять непосильно тяжёлые работы, проводить ночи без сна (во 
время праздников богов учения), ходить босиком зимой, рано вставать и т. д. Ненаме-
ренное же лишение пищи считалось полезным.[3]       

Бусидо. Бусидо — кодекс самурая, свод правил, рекомендаций и норм поведения 
истинного воина в обществе, в бою и наедине с собой, воинская мужская философия и 
мораль, уходящая корнями в глубокую древность. Бусидо, возникшее изначально в ви-
де принципов воина вообще, благодаря включенным в него этическим ценностям и 
уважению к искусствам в XII—XIII вв., с развитием класса самураев, как благородных 
воинов, срослось с ним и окончательно оформилось в XVI—XVII вв. уже как кодекс 
самурайской этики.[2] 

Слово бусидо состоит из трёх иероглифов. Первые два составляют слово буси — 
единственное слово из нескольких имеющихся в японском языке для обозначения по-
нятия, наиболее точно передающего сущность воина. 

В первом иероглифе «бу», со значением «военный»/«воинский», 
его ключом является иероглиф со значением «останавливать». А второй частью зна-
ка — сокращённый вариант идеограммы, обозначающий «копье». Древний китайский 
словарь Шу Вэнь даёт следующее пояснение: «Бу заключается в способности подчи-
нить себе оружие и, следовательно, остановить копье». В другом древнекитайском ис-
точнике (Книге Цзы Чуань) мы находим более подробное толкование, в котором гово-
рится, что бу включает в себя бун, то есть литературу, каллиграфию, и в более широком 
смысле все невоенные искусства. Бу запрещает насилие и подчиняет оружие — «оста-
навливает копье». 

Иероглиф «си» в современном японском языке имеет значение «военный», «во-
ин», «мужчина» и даже «благородный человек». А первоначально, в Китае, этим сло-
вом определялись люди, которые обладали мастерством в определённой сфере и зани-
мали своё положение в обществе благодаря учености, однако готовы были взять в руки 
оружие, когда это необходимо. Таким образом, буси — это человек, способный сохра-
нять мир как с помощью искусства, так и военными средствами.[2] 

Третий иероглиф — «до» — обозначает Путь — важнейшее для большинства 
восточных философий понятие, в данном случае объединяющее эти на первый взгляд 
несовместимые качества — бун и бу, в образе жизни «идеального» человека. 

Постулаты Бусидо. Окончательно оформившись в конце эпохи воюющих про-
винций Сэнгоку Дзидай (1467—1568 гг.), бусидо требовал: беспрекословной верности 
феодалу; признания военного дела единственным занятием, достойным самурая; само-
убийства в случаях, когда опозорена честь самурая; включал запрет лжи и привязанно-
сти к деньгам. 

Чётко и довольно вразумительно требования Бусидо сформулированы в «На-
чальных основах воинских искусств» Дайдодзи Юдзана: 

Истинная храбрость заключается в том, чтобы жить, когда правомерно жить, и 
умереть, когда правомерно умереть. 

К смерти следует идти с ясным сознанием того, что надлежит делать самураю и 
что унижает его достоинство. 

Следует взвешивать каждое слово и неизменно задавать себе вопрос, правда ли 
то, что собираешься сказать. 

Необходимо быть умеренным в еде и избегать распущенности. 
В делах повседневных помнить о смерти и хранить это слово в сердце. 
Уважать правило «ствола и ветвей». Забыть его — значит никогда не постигнуть 

добродетели, а человек, пренебрегающий добродетелью сыновней почтительности, не 
есть самурай. Родители — ствол дерева, дети — его ветви. 
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Самурай должен быть не только примерным сыном, но и верноподданным. Он 
не оставит господина даже в том случае, если число вассалов его сократится со ста до 
десяти и с десяти до одного. 

На войне верность самурая проявляется в том, чтобы без страха идти на враже-
ские стрелы и копья, жертвуя жизнью, если того требует долг. 

Верность, справедливость и мужество — три природные добродетели самурая. 
Во время сна самураю не следует ложиться ногами в сторону резиден-

ции сюзерена. В сторону господина не подобает целиться ни при стрельбе из лука, ни 
при упражнениях с копьём. 

Если самурай, лёжа в постели, слышит разговор о своём господине или собира-
ется сказать что-либо сам, он должен встать и одеться. 

Сокол не подбирает брошенные зёрна, даже если умирает с голоду. Так и саму-
рай, орудуя зубочисткой, должен показывать, что сыт, даже если он ничего не ел. 

Если на войне самураю случится проиграть бой и он должен будет сложить го-
лову, ему следует гордо назвать своё имя и умереть с улыбкой без унизительной по-
спешности. 

Будучи смертельно ранен, так что никакие средства уже не могут его спасти, са-
мурай должен почтительно обратиться со словами прощания к старшим по положению 
и спокойно испустить дух, подчиняясь неизбежному. 

Обладающий лишь грубой силой не достоин звания самурая. Не говоря уж о не-
обходимости изучения наук, воин должен использовать досуг для упражнений в поэзии 
и постижения чайной церемонии. 

Возле своего дома самурай может соорудить скромный чайный павильон, в ко-
тором надлежит использовать новые картины-какэмоно, современные скромные чашки 
и нелакированный керамический чайник. 

Самурай должен, прежде всего, постоянно помнить, что он может умереть в лю-
бой момент, и если такой момент настанет, то умереть самурай должен с честью. Вот 
его главное дело. [2] 

История. Самурайская мораль сформировалась в общих чертах одновременно с 
системой сёгуната, однако основы её существовали задолго до этого времени. Нитобэ 
Инадзо выделял в качестве основных источников бусидо буддизм и синтоизм, а также 
учения Конфуция и Мэн-цзы. И действительно, буддизм и конфуцианство, пришедшие 
в Японию из Китая вместе с его культурой, имели большой успех у аристократии и бы-
стро распространились среди самурайства. То, чего не доставало самураям в канонах 
буддизма и конфуцианства, в изобилии было в синтоизме. 

Наиболее важными доктринами, которые бусидо почерпнуло из синтоизма — 
древней религии японцев, представлявшей собой сочетание культа природы, предков, 
веры в магию, существование души и духов в окружающих человека вещах и предме-
тах, любви к стране и государю. Заимствования из синтоизма, которые восприняло бу-
сидо, были объединены в два понятия: патриотизма и верноподданичества. 

Особенно сильное влияние на бусидо оказал буддизм махаянистского направле-
ния, проникший в Японию в 522 г. Многие философские истины буддизма наиболее 
полно отвечали потребностям и интересам самураев. Это прежде всего трепетное от-
ношение к смерти и равнодушие к жизни, основанные на вере в перерождение душ. 
При этом популярнейшей сектой буддизма была «дзен», монахи которой внесли значи-
тельный вклад в дело развития бусидо. 

При правлении Токугавы Иэясу было составлено «Уложение о самурайских ро-
дах» («Букэ сё хатто»), определявшее нормы поведения самурая на службе и в личной 
жизни. Вторым сочинением, посвящённым воспеванию догматов бусидо, было житий-
ное описание подвигов дайме Такэда Сингэна в двадцати томах, авторство которого 
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разделили Косака Дандзё Нобумаса и Обата Кагэнори. Несколько позднее появился 
трудДайдодзи Юдзана (1639—1730 гг.) «Начальные основы воинских искусств» («Будо 
сёсин сю»). И наконец, в 1716 г. вышли 11 томов книги «Сокрытое в листве» 
(«Хагакурэ»), ставшей «священным писанием» буси. Это любопытное произведение 
принадлежало Ямамото Цунэтомо, в прошлом самураю клана Сага на южном остро-
ве Кюсю. После смерти своего господина, даймё Набэсима Наосигэ, которому он верно 
служил десять лет, Ямамото стал монахом и всю оставшуюся жизнь посвятил обобще-
нию догматов самурайской чести.[1] 
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В Древнем Китае, который является одним из первых государств на Земле – 

начинается процесс формирования религиозных и религиозно-философских учений, 
ориентированных на интересную и самобытную культуру как материальную, так и 
духовную. Специфика религиозной структуры состояла в том, что жизнь – это творение 
божественной, сверхъестественной силы, что все в мире находиться в движении и 
постоянно изменяется в результате столкновения двух противоположных космических 
сил – Света и Тьмы.психологических особенностей мышления, всей духовной 
ориентации в Китае видна во многом. Здесь тоже есть высшее божественное начало - 
Небо. Но китайское Небо - это не Яхве, не Иисус, не Аллах, не Брахман и не Будда. Это 
высшая верховная всеобщность, абстрактная и холодная, строгая и безразличная к 
человеку. Ее нельзя любить, с ней нельзя слиться, ей невозможно подражать, как и нет 
смысла ею восхищаться. 

Несмотря на всю специфику, духовное развитие древнего Китая шло в том же 
направлении, что и у других народов древности. Это позволяет рассматривать историю 
древнекитайской идеологии в аспекте перехода от общинных к личностным ее формам. 
Такой переход, однако, не носил окончательного и полного характера, поскольку 
элементы коллективистско-общинной ориентации оказались чрезвычайно 
жизнеспособными в условиях традиционного китайского общества, что накладывало 
особый отпечаток на развитые религии Китая. Кроме того, следует отметить, что 
религии личностного типа продолжали на протяжении всей истории Китая 
сосуществовать со стадиально более ранними, архаическими формами религии, 
образовавшими пласт так называемой народной религии. 

В середине I т. до н.э. в Китае формируются два главных идеологических 
направлений, вследствие трансформировавшиеся в философско-религиозные системы. 
Это были даосизм и учение Конфуция. Эти учения сыграли огромную роль в истории 
страны и продолжают оказывать важное влияние на жизнь китайцев и до сих пор. 

Конфуцианство - этико-политическое учение, возникшее в Древнем Китае, 
основателем которого является выдающийся китайский мыслитель и философ 
Конфуций (551-479 до н.э.). Учение конфуцианство оказало огромное влияние на 
развитие всей духовной культуры, политической жизни и общественного строя Китая 
на протяжении свыше двух тысяч лет. Основы Конфуцианства были заложены в 6 в. до 
н. э. Конфуцием и затем развиты его учениками и последователями такими как Чжуан-
цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы и др. 

Конфуций глубоко верил в ценность правильного устройства человеческого 
общества. Все его учение сосредоточено на том, как человеку достичь гармоничных 
отношений — прежде всего с людьми, но также и с миром. Конфуций никогда не учил 
вере в Бога. Он считал невозможным познать, что такое Бог и есть ли он вообще, и 
поэтому не занимался вопросами, касающимися потустороннего мира.  

Учение Конфуция внесло немалый вклад в формирование китайской психологии 
и семейных устоев. Конфуций учил, что каждый мог бы жить как благородный человек. 
Жизнь такого человека проявляется в пяти видах отношений, которые должны быть 
«правильными». Эти отношения таковы: отца и сына, правителя и подданного, 
старшего и младшего брата, мужчины и женщины, друга с другом. Человек, 
следующий этим принципам, «благородный муж» (цзюнь-цзы). Особое внимание 
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уделялось отношениям внутри семьи. В ней должно быть абсолютное почтение к 
старшим. Конфуций разработал учение о сяо — сыновней почтительности. Сяо — 
основа гуманности. Смысл сяо в том, чтобы служить родителям согласно ритуалу, 
похоронить и приносить им жертвы согласно ритуалу. Нормы сяо способствовали 
расцвету в Китае культа семьи и родового клана.  

Главными в Конфуцианстве были вопросы этики, морали и управления 
государством. Основным принципом конфуцианской этики является понятие жэнь 
("гуманность") - высший закон взаимоотношений людей в обществе и семье. Жэнь 
достигается путём нравственного самоусовершенствования на основе соблюдения ли 
("этикета") - норм поведения, базирующихся на почтительности и уважении к старшим 
по возрасту и положению, почитании родителей, преданности государю, вежливости и 
т. д. Согласно конфуцианству, постичь жэнь могут лишь избранные; простолюдины же 
- сяожэнь (дословно - "мелкие людишки") не в состоянии постичь жэнь. Это 
противопоставление "благородных" простолюдинам и утверждение превосходства 
первых над вторыми, часто встречающиеся у Конфуция и его последователей, - яркое 
выражение социальной направленности, классового характера конфуцианства. 

Конфуцианство уделяло большое внимание вопросам так называемого 
гуманного управления, опираясь на идею обожествления власти правителя, 
существовавшую до конфуцианства, но им развитую и обоснованную. Государь 
объявлялся "сыном неба" (тяньцзы), правившим по повелению неба и выполнявшим 
его волю. Власть правителя признавалась К. священной, дарованной свыше, небом. 
Считая, что "управлять - значит исправлять". 

Конфуцианство придавало большое значение учению чжэн мин (об 
"исправлении имён"), которое призывало ставить всех в обществе на свои места, строго 
и точно определять обязанности каждого, что было выражено словами Конфуция: 
"Государь должен быть государем, подданный - подданным, отец - отцом, сын - 
сыном". К. призывало государей управлять народом не на основе законов и наказаний, 
а при помощи добродетели, примером высоконравственного поведения, на основе 
обычного права, не обременять народ тяжёлыми налогами и повинностями. 

Современные исследователи обращают внимание на рационализм 
конфуцианства. Как мировоззрение конфуцианство предполагает, что, основываясь на 
разумных и  нравственных принципах поведения, можно совершенствовать жизнь и 
отдельного человека, и целого общества. Именно в качестве рационалистической 
утопии оно и получило распространение. Конфуцианская модель культурного развития 
человека не была единственной в Китае. Две другие модели — даосизм и чань-буддизм 
(китайский вариант учения Будды) - резко отличались от конфуцианства.[1] 

Конфуцианцы надеялись исчерпать человеческое сердце и гармонизировать 
жизнь с помощью ритуализированного этикета. Однако человеческое сердце 
неисчерпаемо, и путь его нельзя вычислить. Поэтому не случайно, что одновременно с 
конфуцианством появилась совершенно иная ветвь китайской культуры, совершенно 
новое учение о жизни (и вместе с тем — способ жизни). Оно отвергало попытку 
запрограммировать человека, опутав его ритуалом, и исходило из бесконечной глубины 
человека. Но древность не знала человеческой личности. Поэтому, когда мудрецы 
обнаруживали внутреннюю бесконечность и универсальность человека, они, как 
правило, связывали их с природой.[2] 

 В отличие от конфуцианства, у даосизма нет исторического основателя. Первый 
и величайший даосский мудрец – Лао-цзы, автор трактата - канонического сочинения 
даосизма «Дао дэ цзин» («Канон пути и благодати»). Конфуций и Лао-цзы были 
современниками, старинное предание даже сообщает об их встрече и беседе, возможно, 
что и споре, настолько расходились их учения. Задача мудреца – теория дао. Дао — это 
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путь единой жизни, которая пронизывает все сущее, принимая различные формы и 
воплощаясь в бесконечной череде преходящих вещей и состояний. Ради слияния с дао 
мудрец отказывается от всего, что привязывает его к конечным формам, и в том числе к 
собственной индивидуальности. 

Ключевое слово даосизма – недеяние. Недеяние не является бездельем, а как 
действие, воспринимаемое в целом, охватывающее все планы и идущее впереди 
всякого действия, это столь полное слияние с естественным ходом вещей, что отпадает 
необходимость в специальной, нарочитой активности.  

История даосского философско-религиозного трактата насчитывает более 2000 
лет, но при этом, некоторые его положения актуальны и сейчас, а отдельные из них 
имеют прямое отношение к принципам деятельности специалиста по связям с 
общественностью. Одним из основных принципов деятельности специалиста по связям 
ообщественностью является то, что должен оставаться незаметен, в тени, как будто его 
и вовсе нет: «не относит к себе совершенные им подвиги», «не желает выставлять на 
обозрение свои достоинства» и способен «завершить свои труды и удалиться». Другим 
важным принципом является так называемый «принцип альтернативизма», то есть 
выбор есть у любого, пиарщик ни на чем не настаивает, но в этом и заключается его 
сила. 

Даосы были противниками конфуцианства, считая, что человек должен не 
руководствоваться социальными доктринами, а стремиться к естественности 
поведения. Представление о природном равенстве людей и необходимости 
возвращения их к естественному состоянию также включено в даосизм.  

Даосская религия имела своих служителей, свои храмы и священные книги. 
Даосские святые («бессмертные») почитались в Китае, подобно божествам. Даосизм 
весьма распространен и в современном Китае. [1] 

Все религиозные системы Китая имели много общего: всем им было присуще 
почитание старших и предков, культ послушания, идея «недеяния», пассивного, 
созерцательного отношения к действительности. Человек как личность не предоставлял 
самостоятельной ценности, общество жило по принципу: «личное – ничто перед 
государственным и коллективным».  Картина религиозной жизни древнего Китая 
являла собой сочетание и переплетение стадиально различных представлений, что 
усугублялось тенденцией к синкретизации религиозных течений, основанной на 
отсутствии установки на догматическую исключительность у всех религий 
традиционного Китая.  
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Индия, как одна из древних цивилизаций, внесла огромный вклад в развитие ми-
ровой культуры. 

Эта страна чтит свои древние традиции, которые тесно переплетаются с верой 
индусов и создают ту самую своеобразную культуру, которая не похожа на другие. 

Духовная этика Индии соединяет в себе представления о космической первоос-
нове всего сущего со стремлением человека к самосовершенствованию, позволяющему 
ему преодолеть объективную причину его существования.[1] 

Эта необычайная страна собрала в себе все религии мира:индуизм, ислам, хри-
стианство, буддизм, иудаизм, зороастризм.Индуизм принадлежит к наиболее древним 
религиям мира. Он прошел несколько этапов развития, зародившись первоначально, 
как религия вед, или ведизм.[3]. 

Ведизм является древнейшей религиозно-философской системой Индии, ока-
завшей заметное влияние на последующие религиозные направления. [1] 

Индийское искусство, которое основывается на религиозных картинах, повест-
вует нам о появлении вселенной и богов, ее создавших, о движении и мерцании каждой 
жизни на земле, укрепляя тем самым принцип незавершенности. Ярким примером 
классического воплощения в искусстве противоречивого взаимодействия конечного и 
бесконечного, материального и духовного с явной доминантой бесконечного и духов-
ного является образец культового буддийского сооружения – ступы. [2] 

Она имеет квадратное основание, что является символом земли, и полусфериче-
скую верхнюю часть- символ неба. Шест ступы — ось Вселенной, соединяющая Небо и 
Землю, символ Мирового Древа Жизни. «Зонты» на конце шеста, ступени восхождения 
к нирване, считаются также и символами власти. Ступу украшали рельефы и скульпту-
ры бодхисатви самого Будды, сцены из жизни святых и человека, восходящего в выс-
ших мир идей. 

Различные храмы, монастыри и алтари все это входит в состав религиозного ис-
кусства. Эта архитектура свойственна тем, что она высекалась прямо в пещерах, на-
пример, пещерный храм в Карли (близ Бомбея), его длина около 40 метров. [1] 

Архитектуру украшали каменными скульптурами, которые создавались в виде 
горельефов - скульптурных изображений, выступающих над плоскостью фона более 
чем на половину своего объема. [4] 

Художественная мысль индийцев изображала мифологических существ, соеди-
няя два или несколько начал. Каждое из них могло воплотить в себе множество различ-
ных элементов прородичей, что порождало, новое существо причудливого облика.  

 Особенно сложна и уникальна Индийская музыка. Она никогда не записывается 
нотами и имеет спонтанный характер. Любой индийский исполнитель является импро-
визатором, который поддаваясь своим чувствам, наполняет мелодию красками, цвет 
которых, любой человек может услышать. Индийская музыка исполняется на чисто ин-
дийских инструментах. К ним в первую очередь относятся вина и ситара, а также 
большое количество различных барабанов.[4]. 

Под своеобразную и красочную музыку исполняются не менее  красочные и яр-
кие танцы. Движения и техника танца имеет символический характер. В отличие от ев-
ропейского, призванного передать определенное настроение посредством различных 
технических приемов, индийский классический танец всегда наполнен конкретным со-
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держанием. Каждое движение ног, рук, глаз, бровей и других частей тела имеет свое 
значение, поэтому индийский классический танец можно читать, и он нередко сопро-
вождается устным пересказом своего содержания (танцевальным речитативом). 
Все движения танцовщика или танцовщицы строятся на весьма жестких канонических 
принципах, не зная которых, невозможно понять содержание танца. Техника и содер-
жание танца также наполнены актерской игрой, страстью и чувством, которые придают 
ему еще больше красок и насыщенности.[4] Еще один очень значимый аспект культуры 
Индии - это литература. Она существует более сорока веков, очень разнородна и созда-
валась на большом количестве языков.  

Ведийская литература, как и вера, самая древняя. Она состоит из четырех кате-
горий: 

1. «Самхиты»- это сборники гимнов, молитв, заклинаний, магических формул. 
2. «Брахманы» представляют собой прозаический комментарий к Ведам. 
3. «Араньяки», или «Лесные книги», являются как бы продолжением «Брахман», 

но высшей духовной деятельностью считают природу. 
4. «Упанишады» — это религиозно-философские трактаты, включающие тайные 

поучения, которые наставники дают во время беседы своим ученикам. [1] 
Индийский театр - один из старейших театров мира. Особенность и уникаль-

ность театра оставалась неизменной на протяжении веков. Никому из представителей 
других народов еще не удалось овладеть этим искусством и раскрыть всей его сути. 

В общих чертах индийский театр в историческом и фактическом плане можно 
подразделить на классическую санскритскую драму, народный театр и театр европей-
ского образца. 

Современная индийская драматургия сконцентрировалась на освещении сле-
дующих вопросов: основные проблемы человеческого бытия в Индии, падение морали 
и нравов, взаимоотношения отдельных людей в современном обществе. Кое-где проис-
ходит слияние народного и современного театра. Пьесы на региональных языках ло-
мают языковые барьеры и становятся общеиндийским событием. Несмотря на многие 
имеющиеся трудности, современный индийский театр, несомненно, живет и развивает-
ся. В заключении хотелось бы добавить, что Индия внесла также огромный вклад в раз-
витие науки. Именно Индийскими учеными была изобретена десятичная система счета 
и введено понятие нуля. Они могли определить расстояние от земли до луны, при этом 
были незначительные погрешности, рассчитали радиус земли и внесли свой вклад в 
развитее астрономии. Они первыми овладели навыками строительной инженерии, зна-
ли письменность. В Индию стремились попасть множество путешественников и па-
ломников.   

Рассказы о несметных богатствах далекой и прекрасной страны привлекали сю-
да и завоевателей — от Александра Македонского до афганских и тюркских ханов. 
На протяжении веков не ослабевает интерес к индийской культуре, истории, религии, 
знание которых является крайне необходимым для понимания этой великой страны и 
происходящих в ней изменений.[2].  
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