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ПРЕДИСЛОВИЕ
«...Вообще помни о Севере. Если кто-нибудь
тебе скажет, что Север мрачен и беден, то знай,
что он Севера не знает. Ту радость и бодрость и
силу, которую дает Север, вряд ли можно найти в
других местах. Но подойди к Северу без
предубеждения. Где найдешь такую синеву далей?
Такое серебро вод? Такое чудо северных сияний?»
(Рерих Н. К. Избранное. М., 1979. С. 56-57)

Слова Рериха о Севере, избранные в качестве эпиграфа, служат некоторым отправным пунктом для размышлений о том, что такое Север. В
понимании существа проблемы важную роль играет природная среда,
«вмещающий и кормящий ландшафт» (Л. Н. Гумилев), но дело не только в нем. Северная идентичность - одна из главных целей культурологических исследований и размышлений, в ходе которых мы должны понять: «кто мы такие - жители Севера?» При этом особенно интересны
мнения наших соседей, представителей других культур, комплементарных по отношению к «своей», нашей. Ибо лишь в диалоге «своего» и
«чужого», другого возможно взаимообогащение и углубление нашего
представления о себе, о собственной идентичности, выстраивающейся в
связи с содружеством северян разных стран и культур, вырабатывающих
сходные способы жизнедеятельности, направленные на защиту от неблагоприятных феноменов северного климата, идентичности, формирующей неторопливую настойчивость и доброжелательность к другим,
«чужим», потому что они не являются враждебными и опасными, но
союзниками и родственниками по общему нашему дому - Северу.
Кафедра культурологии Петрозаводского университета, явившаяся
организатором конференции, ставит перед собой несколько задач:
- осмысления сложности современного культурного мира нашего региона, обладающего полиэтничностью;
- осмысления закономерностей диалогического взаимодействия различных пластов культуры, оцениваемых как «свое» и «чужое». При этом
следует подчеркнуть, что «чужое» не обязательно является враждебным
и опасным, тем не менее, «чужое» требует осторожного и внимательного изучения и осмысления, то есть освоения, чтобы включить «чужое» в
«свой» мир, обеспечивая, гарантируя нормальные, гуманистические
формы отношений между различными феноменами культуры;
- разработки методологии многомерного, комплексного подхода к
осмыслению сложных культурных феноменов. При этом необходимо
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учитывать взаимодополнительность двух методологических парадигм:
рационалистической и иррационалистической, которые можно определить в такой сравнительной дефиниции:
«Рациональное»
Однозначная детерминация
Объективная достоверность, проверяемость
Адекватная транслируемость и
перевод на другие языки
Дискурсивность,
осознаваемость
Связано с количественными характеристиками объектов
Используется для осмысления
материально-технической
сферы
Связано с функциями левого полушария головного мозга
Дискретность, прерывность
Выражает преимущественно пространственные характеристики
объекта

«Иррациональное»
Неоднозначная обусловленность, синхронность
Субъективная достоверность,
непроверяемость
Неполная транслируемость, перевод с остатком,
сотворчество
Неполная осознаваемость,
интуитивность
Связано с качественными
характеристиками объектов
Используется для осмысления
духовно-гуманитарной сферы
Связано с функциями правого
полушария головного мозга
Континуальность, целостность
Выражает преимущественно
временные характеристики
объекта

Эти два методологических подхода (более подробное обоснование
этой сравнительной дефиниции будет предложено в кафедральном
сборнике «М. М. Бахтин и проблемы методологии гуманитарного знания», готовящемся к изданию) находятся в синэргетической взаимодополнительности и лежат в основе нового понимания разума, как единства рациональной и иррациональной составляющих.
С учетом этого мы и предлагаем обсуждать сложные, многомерные
проблемы развития диалога «своего» и «чужого» в культуре народов
Европейского Севера.
В. М. Пивоев, зав. кафедрой
культурологии ПетрГУ
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В. М. Пивоев
(Петрозаводский университет)
ЦЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ
КАК ИСТОЧНИК ИДЕНТИЧНОСТИ1
Кого называют «культурным человеком»? На разных этапах истории
культуры ответ был различным, и все же можно попытаться свести воедино эти характеристики-требования:
- усвоившего ценности-нормы «своей» культуры и собственную
идентичность, умеющего отличать «своих» от «чужих»;
- образованного и мыслящего;
- свободного и творческого;
- религиозного и нравственного;
- умеющего управлять собой, сочетать естественную искренность с
цивилизованным этикетом;
- эстетически и художественно развитого;
- универсального и стремящегося к самореализации и самосовершенствованию, духовному рождению;
- владеющего собственностью и содействующего общему благу.
Как заметил Б. Ф. Поршнев, человек впервые осознал принадлежность к своей группе («мы») лишь столкнувшись с «чужими», кто для
него получил обозначение «они». Отсюда понятно, что для формирования сознания и самосознания идентичности необходимо наличие не
только «своих», но и «чужих», других, что процесс идентификации - это
диалектическое взаимодействие «своего» и «чужого».
Проблема и понятие идентичности впервые были осознаны и сформулированы Зигмундом Фрейдом. Ребенок идентифицирует себя сначала с отцом и матерью. Позднее он избирает объекты самоидентификации среди старших товарищей, учителей, среди «звезд» музыки и телеэкрана. Интересный пример подобной идентификации представляет
Иван IV, êîòîðûé èçáðàë â êà÷åñòâå îáðàçöà подражания и èäåíòèôèêàöèè
Архангела Михаила Грозного, в связи с чем и получил прозвище «Грозный».
В основе идентификации лежит психологический механизм эмпатии.
Эмпатией называют проникновение в эмоциональное состояние, в переживания другого человека. Различают следующие виды эмпатии: 1)
1
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эмоциональную, которая основывается на механизме проекции и подражания моторным и аффективным реакциям другого человека; 2) когнитивную, связанную с интеллектуальными процессами; 3) предикативную, связанную со способностью предсказывать, предугадывать поведение другого; 4) сопереживание, переживание состояния другого, как
своего собственного, при этом характерно свертывание, подавление рефлексии2. Причем эмпатическое вчувствование возможно не только в
другого человека, но и в предмет, в цветовое пятно, в краску
(В. Кандинский). Умение взглянуть на мир с точки зрения предмета
вчувствования крайне важно в художественной деятельности, без такой
способности художник не может верно отобразить мир3. В качестве типичного примера эмпатии приводят такой факт: «Когда Флобер писал
сцену отравления Эммы Бовари, он сам заболел, отравленный своим
воображением. Вкус мышьяка, несварение желудка, рвота - стали факторами его действительной жизни»4. Это можно сравнить также со
стигматами, знаками жертвенной смерти Христа на теле монахов,
усердно предававшихся молитвам к Господу.
Существуют различные виды идентификации: культурная, возрастная, ролевая, этническая, национальная, этнорегиональная.
В основе культурной идентичности лежит процесс освоения и выявления нормативности «своих» и умение отличать себя от «чужих». Это
можно показать на примере важнейших качеств конфуцианского «благородного мужа» (цзюнь-цзы), английского «джентльмена» или русского дворянина-помещика.
Возрастная самоидентификация реализуется в периодической (с периодом примерно в семь лет) переоценке представлений о себе. При
этом зеркало - не самый надежный источник идентичности, ибо подходя
к зеркалу, человек обычно «надевает маску» и не замечает изменений на
своем лице, так как не хочет замечать их. Чаще основой для переоценки
возрастной идентичности выступают внешние реакции на элементы неадекватности в поведении человека, когда он ведет себя не по возрасту,
а также проблемы со здоровьем.
Ролевая самоидентификация связана с выполнением комплекса социальных функций в рамках того положения, которое человек занимает
в социальной структуре, соответственно его опыту, квалификации и
способностям.
2

Психология: Словарь. М., 1990. С. 463.
См.: Басин Е. Я. Творческая личность художника. М., 1988.
4
Цит. по: Медведев П. В. В лаборатории писателя. Л., 1933. С. 60.
3
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Этноидентичность рассматривается как одна из фундаментальных
характеристик самосознания человека. Она не зависит от динамики социальных ролей и систем ценностей. Если человек рожден, например,
карелом, то это является неизменной характеристикой всей его жизни,
хотя возможно в паспорте он записан русским. Другое дело - осознает
ли он себя карелом или русским. Как справедливо замечает
Н. Г. Скворцов, «этническая идентичность базируется прежде всего на
осознании общности происхождения, традиций, ценностей, верований,
ощущения исторической и межпоколенной преемственности»5. Имея
субъективно-психологичес-кий характер, этноидентичность обусловлена
рядом
объективно-материальных
(ландшафтом
и
социальноисторической средой) и субъективно-объективных ценностных факторов (язык, мораль, религия, мифология), выражающихся в культурных
ценностях6.
Этноидентификация считается многоуровневым образованием. Вопервых, это сравнительное самоопределение «мы-они»; во-вторых, самотождественность, то есть уяснение в образно-символической форме
того, что есть «мы», что остается неизменным стержнем того социума,
которому я принадлежу, что характеризует наши привычки, обычаи,
культурные нормы; в-третьих, это этническая идеология, в которой
осмысливается прошлое, настоящее и будущее этноса7. При этом особенно важную роль играет прошлое и накопленные там ценности, служащие источником самоуважения и гордости и претензий на достойное
место среди других «великих» народов.
Этнокультурные проблемы тогда становятся этнополитическими
(национальными), когда этнос встречает на пути их решения препятствия со стороны государства и его социально-полити-ческих институтов. Эти препятствия заставляют сплачиваться этнос и защищать себя,
используя идею самоопределения и суверенитета как инструмент и путь
гарантии своей безопасности. Напомним, человек осваивает мир, создает картину мира сначала в воображении как аналог природной ниши,
которую он занял, но эта картина мира мифологически и ценностно переосмысливается как образ идеальной среды, в соответствии с которым

5

Скворцов Н. Г. Этничность и трансформационные процессы // Этничность. Национальные движения. Социальная практика. СПб., 1995. С. 10.
6
См.: Пивоев В. М. «Свое» и «чужое» в этнической и национальной культуре // «Свое» и
«чужое» в культуре. Петрозаводск, 1998. С. 16.
7
См.: Скворцов Н. Г. Этничность и трансформационные процессы. С. 11.
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он преобразует реальность для обеспечения фундаментальных жизненных потребностей безопасности и пропитания.
Этническую идентификацию дополняет этно-региональная. В качестве примера этно-региональной идентичности можно сослаться на
культуру Карелии как единство разнообразия и многообразия общего,
систему важнейших ценностей, представлений о благе и достоинствах
народов, проживающих на территории Республики Карелия, - составную
часть культуры России. Она выражается в отношениях людей, в их деятельности, опредмечена в социально-природной среде, в языках общения и в искусстве: фольклоре, литературе, изобразительном искусстве,
музыке, хореографии, театре, архитектуре, прикладном искусстве. Этнорегиональная идентичность характеризует качественный уровень совершенства и гармоничности взаимоотношений между людьми и социально-природной средой, меру ответственности человека за себя и мир в
целом.

А. М. Веригина
(Петрозаводский университет)
СТЕРЕОТИПЫ ОТНОШЕНИЯ К ДРУГОМУ ЭТНОСУ
(на примере Балтийского региона)
В постсоветском социокультурном пространстве русских часто
отождествляют со всем советским. Особенно это относится к эстонцам и
полякам, проживающим на своей этнической родине.
Понятие «русское культурное влияние» идентифицируется понятию
«советское культурное влияние».
Эстонский политолог Рейно Таагепер в ðàáîòå «Эстония: возвращение к независимости» отмечает, что интенсивная идеологизация в сфере
образования, культуры и в средствах массовой информации соотносится
прежде всего с годами геноцида (1945–1953 гг.). В этот период было
депортировано около двадцати тысяч эстонцев в Сибирь (1949 г.).
По мнению советского историка И. А. Челышева1, «вина» депортированных из Эстонии, Латвии, Литвы заключалась в том, что они не
разделяли коммунистической идеологии. На самом деле для эстонцев,
1

См.: Международное положение СССР накануне Великой Отечественной войны // Россия в 20 веке. М., 1994. С. 410–420.
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латышей, литовцев, прежде всего «чужим» был русский язык, образ
жизни и ценностные ориентации тех, кто свои имперские устремления
пытался решить путем территориальных приращений социалистического государства.
Постепенно складываются консервативные стереотипы русских в отношении коренных этносов бывших Балтийских государств:
- Интернационалистический: эстонцы, латыши, литовцы – составная
и неотъемлемая часть советского народа.
- Националистический: балтийские народы как малочисленные нуждаются в покровительстве и защите большого народа – русского. Русские – «старший брат», другие – «младшие братья».
- Великодержавный: СССР как великая держава может вести себя с
«позиции силы».
- Идеолого-аксиологический: социалистическая культура превалирует
над буржуазной массовой культурой. Восприимчивость к западной,
«чужой» культуре балтийских народов может привести к замене духовных и социально-нравственных ценностей. Поэтому существует необходимость демистифицировать духовные максимы империализма и провести четкую грань между «своей», социалистической, и «чужой», буржуазной культурой.
Передача социального опыта от поколения к поколению характерна
для любого народа. Балтийские народы не страдают манкуртизмом. Кивание на тезис: «русские пострадали не меньше, чем эстонцы, поляки
(расстрел 15 тысяч польских офицеров в 1939 году) и другие народы», не акцентируется этими «другими» народами. Советская власть была
провозглашена, выбрана, не раз защищаема от внешних и внутренних
врагов, самими русскими. То есть, это для русских Советская власть
была «своя», а для «младших братьев» - «чужая», оккупационная.
Так, для эстонцев, особенно болезненна была русификация –
языковая, политическая, идеологическая – в сфере образования и культуры в 1968–1980 гг.
Русский как язык первого в мире социалистического государства
возводится в ранг официального языка в инкорпорированных в состав
СССР Балтийских государствах, которых в советское время получили
новое название – Прибалтийские республики. К началу 1980-х годов не
только эстонцы, латыши, литовцы, но и поляки свободно изъяснялись
по-русски, на «чужом» языке, сохраняя при этом «свой» язык. В настоящее время на международных конференциях ученые из Польши и
стран Балтии, которые учились в СССР в годы существования социалистического лагеря, понимают и могут говорить на русском, но предпо10

чтут общение на английском языке с учеными из постсоветской России.
Советское давление постепенно снизило восприятие через русский язык
шедевров русской культуры. В повседневности английский, немецкий,
финский, шведский языки оказываются более востребованными. Обращение на русском в магазинах, ресторанах и т. п. вызывает если не раздражение, то холодность.
Образ жизни. Для народов Балтийского региона «русский образ
жизни», «русская ментальность» – это «чужое».
Стереотип представления о русской расхлябанности - самый распространенный. Проживание в так называемых «спальных районах» кажется им особенно «русским». В Польше районы с домами типа «хрущевки» до сих пор называют «советскими районами», характеризуя их как
архитектурные уроды.
До последнего времени в ментальности русских не было мотива, связанного со страхом оказаться этнической жертвой. Русские всегда чувствовали себя жертвами притеснения, но со стороны государства, которое не было им этнически чуждым. Тогда как особой психологической
чертой народов Польши, стран Балтии является экзистенциальный
страх, который последние полвека сосредоточивался на СССР, а после
1991 года был перенесен на Россию2.
Ориентация на Запад. Запад для стран Балтии и Польши играет
двойственную роль «иного» и одновременно «своего». Россия как преемница СССР выступает однозначно в роли «чужого». Ориентация на
объединение с Западом - «возвращение домой» из неволи социалистического лагеря. Россию воспринимают как часть Евразии, тогда как собственное историческое место видится только в Европе.
Отношение к НАТО. Литва, Латвия и Эстония отвергли идею партнерства с Россией в вопросах безопасности, которая была бы «параллельна» диалогу по проблемам балтийской и европейской безопасности
этих стран с НАТО. Одновременно НАТО в конце 1997 году приступило
к приему Польши наряду с Венгрией и Чехией в свою организацию.
Сделав проевропейский и проатлантический выбор, Польша преодолела
психологический барьер и отказалась от стереотипа «младшего брата».
Если для России «красная черта» допустимого расширения НАТО на
Восток проходит по границе бывшего СССР, то для постсоветских Балтийских государств такая позиция России является «дискриминационной».
2

См. подробнее об этом: Миллер А.. Восток Европы или на восток от Европы// Pro et
Contra. Россия и ее западные соседи. 1998. Т. 3, № 2. С. 5-11.
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Международное сотрудничество в рамках ООН, расширение культурных и научных связей будут способствовать преодолению стереотипов, негативно влияющих на толерантное отношение к другому этносу.
Однако этот процесс длительный и нелегкий.

Kaija Heikkinen
(University of Joensuu)
HOW DOES «ETHNOGRAPHICAL» ACTIVISM MAKE «OUR»
AND «ALIEN» FORMS OF CULTURES
In my presentation I will discuss the meaning and role of memorizing
history in the contemporary ethno-national revival in Russia. The focus will
be on both amateur ethnographical and professional activism. Concrete
examples from the small Finno-Ugrian minorities, in particular, the Karelians,
Vepsians and Finns in Russia. These groups have a special history connected
with Finland (as a state), Finnish culture and the Finnish people ( as a
nationality). This has made and is once again making the memorization of
history and the relationship between popular civic education and academic
history and ethnography highly interesting.
Ethno-national movements, which developed in the late 1980s, have
already gone through different phases in their political orientations. The
emphasis on political, civic and ethno-cultural (language, common origin,
common destiny, traditional culture etc., according to Smith) features has
varied.
In this process the phenomena of «inventing» traditions (Hobsbawm) can
be recognized. Forms of civic education - various local museums (in village
schools), folklore activism, teaching the language of the native minority at
school, teaching so-called 'national' handicraft etc., are involved.
In the presentation ethnographical activism, its ideology and position in
the context of civic culture will be elaborated in more detail. The approach
will be historical, as special consideration will be given of the preceding
periods of ethno-national activism (the late 19th century, the 1920s), and
gender-specific, in order to empasize the heterogeneity of ethno-nationalism
from the gender point of view.
(Перевод)
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КАК «ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ» АКТИВНОСТЬ ТВОРИТ
«СВОИ» И «ЧУЖИЕ» ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ
В моем докладе я собираюсь изложить, как я понимаю значение и
роль истории в современном этно-национальном возрождении в России.
Акцент будет сделан и на любительской, «этнографической» и профессиональной формах деятельности. В качестве конкретных примеров
речь пойдет о финно-угорских меньшинствах, в частности карелах, вепсах и финнах в России. Эти группы имеют особую историю, связанную с
Финляндией (как государством), финской культурой и финнами (как
нацией). Особенный интерес представляют воспоминания об истории
отношений между народным гражданским образованием и академической историей и этнографией.
Этно-национальные движения, которые развивались в конце 1980-х,
уже прошли различные стадии в их политических ориентациях. Прежний акцент на политических, гражданских и этно-культурных (язык, общее происхождение, общая судьба, традиционная культура и т. д., согласно Смиту) особенностях сегодня изменился.
В этом процессе можно заметить явление «изобретения» традиций
(Хобсбаум). В него вовлечены формы гражданского образования - различные местные музеи (в деревенских школах), фольклорная активность, преподавание родного язык этнического меньшинства в школе,
изучение технологии производства так называемых «национальных»
изделий кустарного промысла и т. д.
В нашем докладе этнокультурная активность, идеология и позиция в
контексте гражданской культуры будут разработаны более подробно.
Основной подход будет историческим, поскольку будут специально рассмотрены предшествующие периоды этно-национальной активности
(конец XIX в. и 1920-е гг.) с определенных позиций, чтобы сделать акцент, подчеркнуть разнородность этно-национализма с точки зрения
единого этноса, рода.
И. И. Муллонен
(Петрозаводский университет)
«СВОЕ» И «ЧУЖОЕ» В КОНТАКТИРОВАНИИ
РАЗНОЯЗЫЧНЫХ ТОПОНИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОБОНЕЖЬЯ
1. Òîïîíèìû â ñèëó ñâîåé ïðèðîäû, ñâÿçàííîé ñî âòî-ðè÷íîñòüþ îíîìàñòè÷åñêîé
íîìèíàöèè è óòðàòîé íåïîñðåä-ñòâåííîé ñâÿçè ñ ïîíÿòèåì, ëåãêî ïåðåõîäÿò èç
13

ÿçûêà â ÿçûê è â ýòîì ñìûñëå ÿâëÿþòñÿ óäà÷íûì ìàòåðèàëîì äëÿ èññëåäîâàíèÿ
âçàèìîäåéñòâèÿ «ñâîåãî» è «÷óæîãî» â ïðîöåññå ýòíîÿçûêîâîãî êîíòàêòèðîâàíèÿ.
2. Èç âñåõ àñïåêòîâ ïðèáàëòèéñêî-ôèíñêîãî-ðóññêîãî òîïîíèì-íîãî
êîíòàêòèðîâàíèÿ äëÿ àíàëèçà âûáðàíà ïðîáëåìà ïåðåâîäà ãåîãðàôè÷åñêèõ
íàçâàíèé. Â ðåãèîíå Îáîíåæüÿ âûäåëÿåòñÿ äâå äîñòàòî÷íî îáøèðíûõ ãðóïïû
òîïîíèìîâ-ïåðåâîäîâ:
- òак íазываемые ïîëóêàëüêè, îáðàçóþùèåñÿ â ðåçóëüòàòå ïåðåâîäà
ðåãóëÿðíî ïîâòîðÿþùåãîñÿ ñèñòåìàòèçèðóþùåãî ýëå-ìåíòà ñëîæíûõ ïî ñòðóêòóðå
ïðèáàëòèéñêî-ôèíñêèõ íàçâàíèé è ñîõðàíåíèÿ â íåèçìåííîì âèäå ïåðâîãî
àòðèáóòèâíîãî ýëåìåíòà: âåïñ. Särg/järv (-järv ‘озеро’) - Ñÿðã/îçåðî, Kivi/jarv
- Êèâ/îçåðî
- ïîëíûå êàëüêè, ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé ïåðåâîä îáîèõ ýëåìåíòîâ ñëîæíîãî
ïðèáàëòèéñêî-ôèíñêîãî îðèãèíàëà: âåïñ. Haug/järv (haug ‘щука’,-järv ‘озеро’)
- Ùóê/îçåðî èëè Ùó÷üå îçåðî.
Îáå ãðóïïû îáðàçóþòñÿ â ðåçóëüòàòå òåñíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ îáåèõ
êîíòàêòèðóþùèõ ñèñòåì. Õîòÿ ðîæäåíèå ñåâåðíîðóññêèõ ïîëóêáëåê áûëî
ñïðîâîöèðîâàíî ðàñïðîñòðàíåííîé ïðèáàëòèéñêî-ôèíñêîé ìîäåëüþ, áåç ïîòåíöèàëüíî
ñóùåñòâîâàâøåé â ðóññêîì ÿçûêå - õîòÿ è íà ïåðèôåðèè ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîãî
ñïåêòðà - âîçìîæíîñòè îáðàçîâàíèÿ ñëîæíûõ òîïîíèìîâ (Íîâãîðîä, Êíÿæáîð) òèï
âðÿä ëè áû àêòóàëèçîâàëñÿ òàê øèðîêî íà ñåâåðå. Ïîëíûå êàëüêè – äàæå â
ñëó÷àå ýòèìîëîãè÷åñêîé ïðîçðà÷íîñòè àòðèáóòèâíîãî ýëåìåíòà – ïîÿâëÿëèñü
ïðåæäå âñåãî â òîì ñëó÷àå, êîãäà â âîñïðèíèìàþùåé ðóññêîé òîïîñèñòåìå áûëà
ñîîò-âåòñòâóþùàÿ ìîäåëü íàçûâàíèÿ. Óñâàèâàåìûé òîïîíèì ïîäñòð-àèâàëñÿ ïîä íåå,
çàíèìàë ìåñòî â ãîòîâîé ÿ÷åéêå. Íàëè÷èå â ðóññêîé òîïîñèñòåìå ìîäåëè Äîëãîå
îçåðî ñïîñîáñòâîâàëî òîìó, ÷òî âåïññêîå Pitk/järv (pitk ‘длинный, долгий’)
ïåðåâîäèëîñü êàê Äîëãîçåðî èëè Äîëãîå îçåðî.Åñëè æå òàêîé ìîäåëè íàãîòîâå íåò,
òî âîçìîæíîñòè ïåðåâîäà êðàéíå îãðàíè÷åíû: âåïñ. Kaid/järv (kaid ‘узкий’)
ïåðåõîäèò â ðóññêîå óïîòðåáëåíèå êàê Êàéä/îçåðî, ïîñêîëüêó äëÿ ðóññêîé
òîïîíèìèè íåñâîéñòâåííà ìîäåëü Óçêîå îçåðî.
«Ñâîÿ» ðóññêàÿ ñèñòåìà òîïîíèìîâ âîñïðèíèìàëà òî è îáîãàùàëàñü òåì èç
«чужой» ïðèáàëòèéñêî-ôèíñêîé ñèñòåìû, ÷òî íå âñòóïàëî â ïðîòèâîðå÷èå ñ åå
ñîáñòâåííûìè íîðìàìè, è îòâåðãàëà (íå ïåðåâîäèëà) òî, ÷òî áûëî íåïðèåìëåìî ñ òî÷êè
çðåíèÿ ðóññêîãî òîïîíèìîîáðàçîâàíèÿ.
3. Àíàëèç ìåõàíèçìà ïåðåâîäà ïîçâîëÿåò âûéòè íà íåêîòîðûå ñóùåñòâåííûå
âûâîäû ýòíîèñòîðè÷åñêîãî õàðàêòåðà:
- ïîÿâëåíèå ïîëóêáëåê è, î÷åâèäíî, ïîëíûõ êáëåê ñîïðÿæåíî ñ ñèòóàöèåé
áèëèíãâèçìà è âûçâàíî íå ñòîëüêî çàèìñòâîâàíèåì â ðóññêóþ òîïîíèìèþ
ïðèáàëòèéñêî-ôèíñêèõ îðèãèíàëîâ, ñêîëüêî îáðóñåíèåì ìåñòíîãî ïðèáàëòèéñêîôèíñêîãî íàñåëåíèÿ.
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- îòäåëüíûå ìîäåëè ïîëíûõ êáëåê õàðàêòåðèçóþòñÿ õðîíî-ëîãè÷åñêîé è
ãåîãðàôè÷åñêîé ïðèóðî÷åííîñòüþ, ÷òî ñïîñîáñòâóåò âûÿâëåíèþ âðåìåíè,
õàðàêòåðà, ïóòåé ðóññêîãî îñâîåíèÿ ðåãèîíà Îáîíåæüÿ.

Е. М. Неёлов
(Петрозаводский университет)
К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОППОЗИЦИИ «СВОЙ/ЧУЖОЙ»
(на примере русской волшебной сказки)
1. Универсальное мифологическое противопоставление «своего» и
«чужого» с течением исторического времени, как известно, теряет свою
первоначальную жесткость. В истории русской культуры это заметно
уже в допетровскую эпоху: достаточно, к примеру, сравнить «Хождение» игумена Даниила с «Хождением за три моря» Афанасия Никитина,
чтобы убедиться, что всего за несколько столетий способность понять
«чужое» как «свое», не поступаясь при этом «своим», многократно возрастает. В новое, и особенно в новейшее, время, тенденция к поиску
компромиссов, нахождению различного рода медиаторов, снимающих
абсолютность оппозиции «свой/чужой», по-видимому, становится определяющей (в рамках той или иной соответствующей традиции) культурной тенденцией.
2. Существенно отметить, что эта тенденция тем не менее имеет свои
границы. Они хорошо видны в фольклорной волшебной сказке , художественное пространство которой представляет собой своеобразный
семантический полигон борьбы «своего» и «чужого». По богатству
смыслов этой борьбы фольклорная волшебная сказка может быть названа энциклопедией логически и исторически возможных отношений
между членами интересующей нас оппозиции. Типы этих отношений и
особенно типы медиаций подробно разобраны в ставшей уже классиче-
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ской (и в известном смысле итоговой) работе Е. М. Мелетинского и его
соавторов, к которой мы и отсылаем читателя1.
2.1. Е. М. Мелетинский и его соавторы показывают, что «фундаментальная оппозиция свой/чужой проецируется в сказке на различные
плоскости, интерпретируется по-своему различными кодами. В мифическом коде свой/чужой осознается как человеческий/нечеловеческий, в
чистом родовом - как родной/неродной»2. Однако, далее, разбирая различные способы снятия жесткости (и даже ликвидации) этих противоречий, авторы статьи не отмечают (или, по крайней мере, не акцентируют)
один из уровней противопоставления человеческий/нечеловеческий, который в фольклорной волшебной сказке, как нам представляется, не
подлежит медиации.
2.2. Речь идет об архетипической ситуации - о борьбе сказочного героя с Кощеем Бессмертным, сюжетно воплощающем противопоставление «жизни» и «смерти» как оппозицию «добра» и «зла». С Кощеемсмертью в фольклорной волшебной сказке нет примирения, компромисс
здесь невозможен. Непосредственно это изображается в известном сказочном эпизоде с яйцом, в котором заключена смерть Кощея. Некоторые фольклорные тексты, особенно те, что зафиксированы на территории Карелии, даже специально подчеркивают невозможность в этом
случае медиации. Так, в одной из русских сказок Карельского Поморья,
Иван, добывший яйцо со смертью Кощея, «это яично начал с руки на
руку перекладывать.
- Я тебя помучу, чародей. Как ты людей мучил, так я тебя помучу, а
потом смерти предам» (более подробную характеристику этого эпизода,
а также образа Кощея как воплощения абсолютно «чужого» см. в нашей
работе3).
2.3. Таким образом, в фольклорной волшебной сказке, наряду с различными и многочисленными способами снятия противопоставления
«свой/чужой», обнаруживается уровень, на котором снятие противопоставления абсолютно невозможно. И если в литературе смерть сама может выступать в роли медиатора, примиряющего различные противоречия (ср., например в Белой гвардии» М. А. Булгакова: «...все вы у меня,
1

Мелетинский Е. М., Неклюдов С. Ю., Новик Г. С., Сегал Д. М. Проблемы структурного
описания волшебной сказки // Труды по знаковым системам. Тарту, 1969. Вып. IV. С.
86-135.
2
Там же. С. 102.
3
Неёлов Е. М. Натурфилософия русской волшебной сказки. Петрозаводск, 1989. С. 21-26,
67-68.
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Жилин, одинаковые - в поле брани убиенные»), то в фольклорной волшебной сказке смерть - это то зло, которому нет и не может быть пощады, что, к слову сказать, весьма близко христианскому сознанию, для
которого, как отмечает современный богослов, смерть есть «последний
враг». Поэтому представляются крайне некомпетентными и поверхностными рассуждения о том, что в мире фольклорной волшебной сказки «в
отличие от других вопросов, исконно причисляемых к философским,
говорить о смерти приятно»4.
3. Анализ семантической конкретизации оппозиции «свой/ чужой» в
русской фольклорной волшебной сказке показывает, что всевозможные
компромиссы и медиации, стремление к которым нарастает по мере развития культуры, ограничены неким уровнем, где «чужое» никогда не
станет «своим». Более того, этот уровень в фольклорной волшебной
сказке задает своеобразную ценностную систему координат, потому
что только на его фоне компромиссы и медиации становятся возможными и значимыми. В самом деле, именно бескомпромиссная борьба со
Смертью в фольклорной волшебной сказке обеспечивает все другие
компромиссы в сказочном мире. Можно полагать, что наличие базовых
уровней, где невозможно снятие оппозиции «свой/чужой», не только
ограничивает, как мы уже говорили, тенденцию к поиску консенсуса в
культурном пространстве, но и придает этому поиску нравственный
смысл. Действительно, стоит убрать такие базовые уровни - и всеядность компромисса разрушит иерархию культурных ценностей, превратив культуру в «мозаичную культуру» (по термину А. Моля).
3.1. Бескомпромиссность базовых уровней борьбы «своего» и «чужого» делает эту борьбу (в отличие от поисков медиатора) героической.
Это опять-таки хорошо видно в русской фольклорной волшебной сказке,
в которой, по словам Е. М. Мелетинского и др., «проходящий сквозь
сказочный мир герой не один из тех, кто способен совершить сказочный
подвиг, но единственно тот, кто может это сделать. Более того, зачастую появление героя совпадает с последней возможностью разрешения
сказочного конфликта: он тот, кто «закрывает счет» всех своих предшественников»5. Поэтому можно оспорить суждение В. М. Пивоева о том,
что герой - это «некоторая патология жизни. В нормальной стабильной
ситуации герои не нужны»6. Борьба сказочных героев со Смертью как
4

Малинов А. В. Образ смерти в русской сказке // Вече. Альманах русской философии и
культуры. СПб., 1995. Вып. 3. С. 164.
5
Мелетинский Е. М. и др. Указ соч. С. 134-135.
6
Пивоев В. М. «Свой» против «чужих» (проблема «героя» в русской культуре). С. 8.
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раз и обеспечивает предпосылки, «фундамент» нормальной стабильной
ситуации, а их отсутствие (превращение в «лжегероев» и «антигероев»)
приводит к дурной бесконечности компромисса, лишенного (потому что
нет «героев») ценностной ориентации, что рождает хаос.
М. И. Пальчун
(Петрозаводская консерватория)
ЭПИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ
КАК ИСТОЧНИК ЭТНОИДЕНТИЧНОСТИ
Герои как универсальная категория персонажей встречаются в любой
мифологии. Для архаических мифологических систем типично представление о герое в двух планах:
- как о первопредке, участвующем в первотворении, моделирующем
родовую общину («мы»), противостоящую природным силам и другим
общинам («они»);
- как о культурном герое-демиурге, добывающем для людей огонь,
культурные растения, изготавливающем первые орудия труда во время
первотворения. В более поздний период мифотворчества культурные
герои - это борцы против чудовищ, демонических сил природы, преобразующие хаос в космос. Культурный герой приобретает богатырскую
окраску. Но он является здесь не столько представителем народа и государства, сколько семьи и рода, а поэтому его подвиги сюжетно связаны
с мотивами родовой и семейной вражды, кровной мести, богатырского
сватовства. Кроме названных, в архаических формах эпоса возникают и
другие темы: пророчества и вещие сны, необычное, «чудесное» рождение героя, его уникальная неуязвимость и могучая сила, волшебный характер его подвигов. Таким образом, в эпических памятниках раннего
периода героическое начало выступает еще в явно мифологической оболочке. Основная функции героя - покровительство слабым, защита
«своих» от «чужих», «человеческого» от «демонического», враждебного.
На уровне архетипов «коллективного бессознательного» герой восходит
к архетипу Отца.
В классических образцах эпической поэзии герои, богатыри-вожди,
воины уже являются представителями определенного исторического
этноса («своих»), а их антагонисты отождествляются с историческими
захватчиками и угнетателями («чужими»), чужеземными и иноверными.
В героическом эпосе создан образ витязя, богатыря, наделенного муже18

ством, доблестью, свободолюбием, способностью к самопожертвованию, образ защитника «своих» от «чужих». Эпический герой является
идеальным воплощением красоты и силы, это богатырь, вместе с тем
сохраняющий героизированный физический облик человека. По сути
эпический герой - это положительный герой, воплощающий в себе идеальные нравственные нормы, ценности этнической общности. Заслуживает внимания и тот факт, что в качестве первого значения слова «герой» В. И. Даль приводит следующее - «витязь, храбрый воин, доблестный воитель, богатырь, чудо-воин», - по существу трактуя понятие «герой» как «эпический герой» и подчеркивая функцию защиты как важнейшую.
В героическом эпосе образ героя становится символом этноидентичности. Герой - это признанный образец «своего», значимый «Старший»,
с которым отождествляет себя представитель этнической общности.
Напомним, что этническая идентичность основывается на осознании
общности происхождения, традиций, верований, чувства межпоколенной и исторической преемственности. Среди важнейших критериев этноидентичности следует назвать: язык (как «дом бытия» этноса),
«кровь» (антропологические признаки), «почву» («кормящий и вмещающий ландшафт», климат и географическое положение), мифологию
(систему ценностей и надежд)1 .
Главные герои рун - Вяйнямейнен, Илмаринен, Лемминкяйнен. Важнейшее место в этой триаде занимает Вяйнямейнен, он мудрый старец,
чародей, вещий песнопевец и заклинатель, магическому слову которого
покорна природа, в силу чего он выступает и как демиург, и как культурный герой. Вяйнямейнен также и труженик с разнообразными способностями (пахарь, охотник, рыбак, моряк, исцелитель больных, изготовитель кантеле, строитель первой лодки, саней). Герой обладает качествами авторитетного лидера, вождя, возглавляющего поход калевальцев в Похьёлу (страну «чужих») за похищенными старухой Лоухи
небесными светилами и чудесной мельницей Сампо. Он является спасителем калевальцев от злодеяний Лоухи (болезни, порча). Характер героя
отнюдь не превращается в трафаретный. Вяйнямейнен может страдать и
плакать от бессилия, способен увлечься девичьей красотой, а в последней руне он покидает свой народ, глубоко оскорбленный появлением
нового героя, «носителя всей власти» - Калевы.

1

См.: Пивоев В. М. «Свое» и «чужое» в этнической и национальной культуре // «Свое» и
«чужое» в культуре. Петрозаводск, 1998. С. 16.
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Итак, Вяйнямейнен смелый, решительный, добрый. «Старый, верный» - то есть мудрый, рассудительный, надежный. Несмотря на свою
всенародную славу, он скромен («Не такой уж я известный и мудрец, и
песнопевец»). Мудрость Вяйнямейнена как основная черта его характера понимается как вещая сила слова, звука, магического заклинания, с
помощью которых герой осваивает «чужое» - покоряет природу, упорядочивает мир, побеждает врагов.
Два других героя: Илмаринен и Лемминкяйнен вносят ряд новых качеств в систему ценностей данной этнической традиции. Так, Илмаринен - «вековечный искусник», чудо-кузнец, творческая натура (создал
Сампо и прекрасную деву). Он медлителен, спокоен, серьезен. Качеств
лидера у него нет, но он могучий и отважный воин. Лемминкяйнен молодой, удалой боец, дерзкий и смелый, превосходный лыжник. Это
юноша, обладающий ветреным нравом и чувством юмора.
Сопоставим характерные черты «своих» героев с «чужими». В героических рунах народ Калевалы противопоставляется народу Похьёлы.
Похьёла - «страна Севера», «ночная», «суровая», холодная, поначалу
мыслилась как сказочная страна. Позднее была локализована на севере
от «светлой, солнечной» Калевалы среди враждебных карелам племен
лапландцев (саамов), колдунов, то есть «чужих». Похьёла, «страна мрака» - это название для любой чужой земли, загадочной и опасной. Здесь
обитают «они» (злые шаманы и ведьмы), от которых нельзя ждать ничего хорошего.
Юный лапландец Ёукахайнен ярко демонстрирует типичные черты
«чужого», как правило негативные, в сцене состязания с Вяйнямейненом. Он хвастлив, самоуверен, склонен приписывать себе несуществующие подвиги (выдает себя за мудреца времен творения). Он жесток,
завистлив, мстителен (согласно одной из рун, стреляет в Вяйнямейнена, когда тот возвращался из Похьёлы).
Еще один «чужой» персонаж - хозяйка Похьёлы, «редкозубая старуха» Лоухи. Она хитра и коварна (выдумывает опасные задания, испытания для женихов, чтобы погубить их). Она алчная, властная, корыстная
(прячет Сампо в каменной пещере Похьёлы: «Хорошо и мне навечно
быть владелицею Сампо»). Она зла и завистлива (когда Вяйнямейнен
возвращает Сампо людям, Лоухи насылает на калевальцев болезни, похищает у них огонь и небесные светила).
Наконец, еще один житель «страны мрака» слепой безымянный пастух. Он убивает Лемминкяйнена, но не в честном поединке, а сзади, выследив героя у реки Туони. Этот мотив вызывает аллюзию со сканди20

навским сюжетом о смерти бога молодости Бальдра, когда Локи вкладывает лук со стрелой в руки слепого Хёда.
Подводя итоги размышлениям относительно ценностных доминант
«своих» героев и «чужих», можно отметить следующее:

«Свои»
Терпеливые труженики
Творцы, созидатели
культурных ценностей
Мудрые
Скромные
Бескорыстные, справедливые
Ответственные, знают себе цену
Ценят прекрасное
Открытые, честные
«Продуктивная ориентация»

«Чужие»
Захватчики, грабители
Создатели вредоносной, «черной»
магии
Расчетливые
Хвастливые
Завистливые, эгоистичные
Самоуверенные
Ценят только выгоду, жадные
Недоверчивые, коварные
«Непродуктивная ориентация»

Таким образом, согласно традиционным представлениям, «чу-жие»
являются носителями однозначно негативных черт, в отличие от «своих», которые воплощают идеальные личностные качества. И хотя эпические герои («свои») не лишены некоторых недостатков и простительных
слабостей (бахвальство, неосторожность и ветреность Лемминкяйнена,
медлительность Илмаринена, гордость Вяйнямейнена), все равно народ
почитает «своих» героев. В каждом из них есть нечто необыкновенное
(сила, трудовые подвиги, талант), чем восхищался народ и слагал в
честь героев бессмертные эпические песни.
С. М. Лойтер
(Карельский педагогический университет)
БИНАРНАЯ ЛОГИКА ДЕТСКОГО МИФА
Достаточно распространено мнение, что детское мышление с его
способностью к «наивному очеловечиванию» и «всеобщей персонализации» (Е. М. Мелетинский) есть мышление типически мифологическое.
21

Ребенок - изначально и универсально «человек играющий». Основа
его бытового поведения - игра, а возникновение мифа неотделимо от
игры и обряда.
Предметом данного доклада является один из мифов, рожденных
детской игрой в «страну»-мечту. К настоящему времени мною собран и
исследован обширный материал о подобных играх, воссозданных самыми разнообразными и разнородными источниками. Это прежде всего
автобиографические повести о детстве, воспоминания, дневники, эссе и
собственно детская литература (русская и зарубежная). Расширение
фольклорного поля в последние десятилетия позволило выявить тексты
«письменного» фольклора и ранее «нефиксированные формы» детского
фольклора. Наконец, среди источников игр в «страну» - «Очерки по
психологии детства» Джемса Селли1 и этюд по психологии игры Ан.
Гречишниковой2.
Во всех случаях игры в «страну» обнаруживаются варианты и модификации одного и того же действа, единой композиционной схемы, содержащей «иллюзорную реализацию нереализуемых желаний» (Л. С.
Выготский).
Возникает своя детская мифология, синтезирующая мифическое
мышление и такую особенность детской психологии, как всегда готовую
воспроизводящую фантазию.
Детская игра в «страну» реализует специфическую функцию мифа моделирование, имеющее целью создание новой «высшей реальности»
со своей картиной мира, своей системой ценностей, приоритетов и
представлений о нормах.
Во всех играх, независимо от того, какое название носит страна и
есть ли оно вообще, это всегда «иной» мир, «иное царство», прекрасное
и гармоничное, с точки зрения его создателей. И это всегда «свой» мир,
который создается в противовес «чужому», взрослому миру. «Свой» мир
осуществляет тот социальный (прежде всего) порядок, которого нет в
«чужом» мире и который опять же свойственен детскому видению. С
одной стороны, это мир, основанный на идеализации, даже гиперидеализации, с другой - перевернутый, парадоксальный, в котором царствует
свобода комбинаций, инверсия социальных ролей, нарушение привычных связей между людьми и предметами. В этом отражаются как особенности мифомышления вообще, так и особенности детского мышления, в частности.
1

2

См.: Селли Д. Очерки по психологии детства. М., 1901.
См.: Гречишникова Ан. Михуньи царства. М., 1922.
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В мифопоэтической модели «страны», которую создало детское сознание, есть свои аналоги «культурному герою» архаических мифов «самый важный человек», «самый важный король», «самый старший»,
«самый уважаемый» - несущие на себе печать избранничества и исключительности. Иногда имеется «биогра-фия» такого героя, называются
его первопредки и перводействия. Но во всех случаях он осуществляет
одну из главнейших социальных функций - противостоит врагу и ведет
войны.
Преобладающее местоположение «страны» в игре - остров, реже горы и город. Остров, горы и город как «формы локализации иного царства» (В. Я. Пропп) оказываются архетипами и детского мифа.
Когда речь идет о «стране»-мифе, то подразумевается не миф-текст, а
миф-рассказ «о», ставший сюжетом, действом, сценарием («театром для
себя»), персонажами.
Игра в «страну» несет в себе трансформацию мифа в сказку, замену
мифа сказкой, мифического времени - неопределенно сказочным. Эстетика этой игры - установка на необычайное «свое», которое диаметрально противоположно реальному - «чужому»
Исследование детской «мифологии» в нашей науке началось лишь в
1990-е годы. Рассмотренная «игра в страну» - лишь один из планов и
аспектов такого исследования.
Т. В. Краснопольская
(Петрозаводская консерватория)
ПРОБЛЕМА «СВОЕ-ЧУЖОЕ» В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЕ ПРОФЕССОРА Е. В. ГИППИУСА
1. Евгений Владимирович Гиппиус известен не только в Европе, но и
во всей мировой фольклористике как один из ее выдающихся представителей. Став уже к началу 1930 года ведущим теоретиком в области
русского фольклора, он пришел к формулировке ряда универсальных
общетеоретических положений, истинность которых доказана на примере анализе традиционной музыкальной культуры разных народностей
России. Он осуществил научную редакцию книг «Тувинская народная
музыка» (1948), «Осетинские народные песни» (1967), под его редакцией вышел многотомник «Памятники музыкального традиционного искусства Мордовии». В последние годы жизни он редактировал многотомное издание песен народов Северного Кавказа, был большим знато23

ком армянского и грузинского музыкального фольклора. «Чужое» влекло его постоянно с огромной силой.
2. Для нас важно помнить роль, сыгранную Е. В. Гиппиусом в становлении музыкальной фольклористики Карелии: участник первой комплексной экспедиции по изучению фольклора Заонежья в 1926 году, он
принимал участие в создании и редактировании уникальных ныне изданий «Крестьянское искусство СССР» (Т. 1, «Заонежье», 1926; Т. 2, «Пинега», 1927). И в дальнейшем такие издания, как «Песни КарелоФинской ССР» В. Гудкова и Н. Леви, «Карельские народные песни» Л.
М. Кершнер, «Песни Карельского края», «Русская свадьба Карельского
Поморья» А. С. Разумовой и Т. Коски выходили в свет при его непосредственном участии. Одна из последних редакторских работ Е. В.
Гиппиуса, как и его первая фольклорная экспедиция, была связана с Заонежьем - это сборник «Песни Заонежья» (составитель Т. В. Краснопольская).
3. Столь длинный, хотя далеко не полный перечень редакторских работ Е. В. Гиппиуса прямо связан с темой настоящей конференции:
углубленное изучение «своего» и неуемный интерес к «чужому», поиски
глубинных закономерностей народного традиционного мышления, как
они проявляются в музыке разных народов, - в этом сказывалось динамическое равновесие центробежных и центростремительных направляющих, которыми жил могучий интеллект ученого.
Естественно на их перекрестке искать и противоречия, которые несет
в себе со-противопоставление «свое/чужое». Речь и пойдет далее о судьбе одного из наиболее проницательных открытий Е. В. Гиппиуса, которое, «натолкнувшись» на подводную часть айсберга «свое-чужое», породило драматическое противоречие, обернувшись в процессе исследования новым триумфом мысли ученого.
4. Напомним, что одним из крупнейших открытий ученого было выявление устойчивых закономерностей в соотношении ритмического
строя песенного стиха и ритмической формы напева, «...непреложной
традиции народно-певческой композиции: согласования мелодии и слов
на основе только реально звучащего, слышимого музыкального и стихового ритма» (Е. Гиппиус). Подобные музыкально-поэтические композиции объединяют огромное количество песен в искусстве каждого этноса,
особенно связанных с движением. И даже в сложнейших ситуациях, когда этнос создает предельно индивидуализированную композицию (как,
например, в русских протяжных песнях многоголосого склада), она
остается неизменной на протяжении всего звучания песни, а также нередко и в разных ее версиях.
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5. Приступив вплотную к редактированию песен Заонежья, ученый
почувствовал неожиданное сопротивление материала: повторность
мелодической структуры напева в заонежских песнях вступала в противоречие с варьируемым ритмом произнесения певческого стиха. Причем
происходило это в тех лирических песнях, которые всегда было принято
считать наиболее свообразной частью певческого достояния Заонежья:
«В тумане пекет красно солнышко», «Припоздал в рощице молодчик» и
т. д.
Подобная ситуация вызвала глубокое недоумение Евгения Владимировича и даже гнев. Песни земель, которые издавна считались средоточием традиционного классического музыкального искусства, упорно не
укладывались в закономерности, не нарушаемые ни в одной из русскоязычных земель!
6. Объяснения этому факту уже складывались. Однако не в Заонежье,
а на близлежащих к нему землях - в Прионежье, Шелтозерье и далее в
Межозерье. Именно здесь постепенно становилась реальностью мысль,
высказанная впервые едва ли не самим Е. В. Гиппиусом о том, что русскоязычные традиции наслоились здесь, и в не столь давние времена, на
могучую финно-угорскую подпочву. Эта исконная, «своя» подпочва
приняла «чужое» на основе свойственных ей законов художественного
творчества и придала этому «чужому» такие своеобразные формы, которые долгое время находились на грани понятного. Не случайно тот же Е.
В. Гиппиус едва ли не с гневом вопрошал карельских музыковедов:
«Объясните мне, что такое «Росунька»? - о знаменитой необъяснимостью своего звучания вепсской песне.
7. До Заонежья волна научных открытий, включивших и эти земли в
зону межэтнических контактов, докатилась несколько позднее. Именно
работа над сборником «Песни Заонежья» была одной из первых таких
волн. Она окончательно утвердила тот факт, что открытое Е. В. Гиппиусом «народное согласие» в звучании напева и песенного слова, является одновременно и незаменимым аналитическим инструментом для
фиксации каждого отклонения от него как знака влияния «чужого», иноэтнического мышления. Отклонение от традиционных для данного этноса норм может служить для выявления и степени, и форм этого влияния.
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О. Б. Власова
(Центр национальных культур РК)
«СВОЕ» И «ЧУЖОЕ» ПРОСТРАНСТВО
В ПЕСНЯХ «УСЫПЛЕНИЯ» У КАРЕЛОВ
1. Колыбельные песни, или песни усыпления, в традиционной духовной культуре карелов - явление многофункциональное. Кроме общепризнанной функции усыпления можно выделить еще три: а) приобщение
маленького человека к миру людей, к миру с теми или иными устоявшимися ценностями духовной культуры; б) регулирование физиологических процессов организма младенца и подготовка слуховой системы к
восприятию речи; в) обрядово-инициальная функция - посвящение младенца в особенности мировоззрения этноса.
2. Использование в поэтических текстах ряда специфических семантических мотивов позволяет говорить об отражении в колыбельных песнях мифологической образной модели мира.
3. В колыбельных песнях доминирует категория пространства. Представления о пространстве выражены в форме бинарных оппозиций: свое
- чужое, земное - загробное, реальное - сакральное. Противопоставление
своего и чужого пространства сопровождается указанием на место исхода сна (из-за дверей, с улицы, с чужих земель, из-за границы, с печи) в
мир ребенка и пестуньи (в избу, постель, пеленки).
Немаловажным является описание пути сна из «антимира» в колыбельку ребенка. Сон может приехать на баране (овце) - представителе
средней части мира, сон может принести мышь - представительница
нижней части мира.
Пространственная антитеза мир-антимир (‘мир людей-Мана-ла’)
проявляется в мотивах установления родства между человеком и мифологическим персонажем.
4. Поэтические тексты колыбельных песен (песен усыпления) по
своему образному языку и стилистическим признакам восходят к мифологическому языку причитаний и заговоров, принадлежащих к архаичному пласту духовной культуры карелов.
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В. В. Иванов
(Карельский педагогический университет)
ПРИНЦИП ТЕОФАНИИ У ДОСТОЕВСКОГО КАК ПРОЦЕСС
ОБРЕТЕНИЯ БОГА В ЧЕЛОВЕКЕ
«Достоевский - всадник в пустыне, с одним колчаном стрел. И каплет
кровь, куда попадает его стрела»1, - метафора неожиданная и верная.
Один из предков Достоевского - татарский князь на русской службе, сам
писатель получил военное образование. В поэтике знаменитых романов
о преступлении, раскаянии и обретении Бога явственно ощутим этот
пыл, эта легкая поступь философа-воина2. Достоевский - Суворов русской литературы. Как испытанный полководец стягивает армии в единый кулак для решающей битвы, так Достоевский через «предконклавные ситуации» собирает своих героев в «конклав», от исхода которого
зависит весь ряд последующих событий. За его героями стоят легионы
незримых читателю бойцов. Когда над головой князя Мышкина блеснул
нож Рогожина, то сколько ангелов удерживали нависший удар с одной
стороны, и сколько ангелов стремили его - с другой?!
«Стрелы» Достоевского направлены в человеческое сердце («каплет
кровь»), но попадают они - в Бога, «ибо алкал Я, и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня...»
(Мтф. 25. 35); «истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из
сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мтф. 25. 40). Как ваятель
из глыбы камня, Достоевский высекает из человека Бога. Теофания в его
творчестве и есть процесс «проявления» лика Божия из лица человеческого. В этом пресловутая «жестокость» гения Достоевского, ведь
слишком известны слова Достоевского: «...страдание развивает сознание». Верно, что «воплощается не трансцендентный Бог, а Бог-Слово.
Это лишь более полная теофания в ряду других подготовительных тео-

1

2

Розанов В. В. Уединенное. М., 1990. С. 285.
В библейской традиции ангелы не только вестники, но и воины. В восточной культуре
образ философа-воина - одна из устойчивейших традиций; в европейской культуре она
тоже присутствует (образ Сократа-гоплита на войне со спартанцами, Архимеда, создателя боевых машин, Александра Македонского, который одной из целей воинского похода ставит познание и т. п.). Все эти традиции объединяет идея «войны» против собственного несовершенства. В Коране это Великая Священная война, в отличие от Малой («внешней»).
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фаний: к Богочеловеку стремится и направляется вся история человечества»3.
В творчестве Достоевского «ряд подготовительных теофаний» можно подразделить на: 1) иерофании (священноявления через образы праведников типа старца Зосимы, «юродивых» типа «святой грешницы»
Сони Мармеладовой, князя Мышкина, Алеши Карамазова); 2) демонофании (через образы юродствующих шутов от Фомы Опискина до отцаКарамазова, «чертей» Раскольникова, Ивана Карамазова, монаха Варсонофия, «привидений» Свидригайлова и Ставрогина). Подразделение
достаточно условно, поскольку в живой ткани романов они выступают в
сложном ансамблевом единстве. В конечном итоге это единство порождает уникальное в мировой литературе явление - процесс р о д о ф а н и
и («народоявления»)4, переходящий через глубоко народные типы Зосимы, Макара Долгорукого, Марьи Лебядкиной, Лизаветы Смердящей,
образы детей к собственно теофании - Богоявлению. Бог Достоевского Христос, Его лик сияет читателю со страниц романа «Братья Карамазовы» после целого «ряда подготовительных» теофаний всего творчества
писателя.
По законам поэтики Достоевского, начало теофанического процесса
совпадает с моментом возникновения мифологической ситуации, которая всегда «характеризуется особенной эмоциональной насыщенностью»5. Мифологическая ситуация провоцируется и поддерживается
законом амплификации состояния болезни, сна и смерти. Отсюда у Достоевского мотивы и образы «живых мертвецов» («Бобок»), «смеющейся смерти» («Преступление и наказание»), вмещение инобытия в бытие
(«Мальчик у Христа на ёлке», «Сон смешного человека»). Теофанический принцип для Достоевского является принципом универсальным.
Он организует поэтику художественного творчества, но он же является
и осью всех его философско-этических и эстетических размышлений о
человеке, народе, Боге. Теофания Достоевского приближает его произведения к разряду «свидетельской» (религиозной) литературы. Для читателя это литература надежды и веры, по которой можно учиться любить. Достоевский тот человек, который «во все времена творит перед

3

Мочульский К. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995. С. 117.
«Родофания» - обретение («рождение») Истины народом (Родом), «народной почвой» в
мистическом моменте Богопознания через надсознание, в отказе от подсознания.
5
Юнг К. Г. Архетип и символ. М., 1991. С. 283.
4
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лицом вечности: каждое его дело, всякое его движение и намерение некоторым образом вечно»6.

И. В. Савицкий
(Петрозаводский университет)
ЕВРОПЕЙСКИЕ ТРАДИЦИИ В ВОСПРИЯТИИ
ДВОРЯНСТВА РУССКОГО СЕВЕРА
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Российское дворянство представляло собой весьма разнообразную
социальную группу, юридически объединенную в единое сословие. Это
привилегированное сословие, состоя, по разным оценкам, на 40-60% из
выходцев из-за пределов Московского государства XVI-XVII веков, бережно хранило в своем сознании традиции европейской культуры. Более
того, дворянство было одним из самых образованных сословий, что позволяло ему активно интересоваться жизнью за рубежом, особенно в Европе. По этой причине дворяне являлись довольно космополитичной
группой российского общества, в большинстве своем соединяя европейский опыт с реалиями российской действительности. Это отразилось на
многих аспектах деятельности дворян - от социально-экономических
преобразований до порой весьма натянутых отношений с царским правительством.
Цель данного доклада - проследить особенности восприятия европейских традиций в русской провинции на примере дворянства Русского
Севера. В качестве источников взяты опубликованные в центральной и
местной прессе 1858-1859 годов записки вытегорского помещика Августа Герольда и рукописные автобиографические материалы вологодского дворянина Алексея Резанова, сохранившиеся в отделе рукописей Вологодского государственного исторического и художественного музеязаповедника. Они позволяют проследить отношение российского дворянства к двум основным сторонам европейской культуры - экономическому и политическому развитию Запада.
6

Трубецкой Е. Смысл жизни // Смысл жизни: Антология / Сост., ред. Н. К. Гаврюшин.
М., 1994. С. 375.
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В 1850-х гг. усилился интерес поместного дворянства к развитию
своих хозяйств - «экономий». Наиболее ярким примером в Олонецкой
губернии было поместье вытегорского помещика Августа Герольда.
Являясь отставным инженером-полковником, Герольд успешно претворил в хозяйстве свои профессиональные способности, поэтому записки
посвящены в основном техническому переоснащению имения. Не пересказывая их содержания, можно выделить следующие особенности восприятия их автором реалий окружающей социальной среды.
Многие провинциальные помещики не жили замкнуто в своем кругу,
ограниченном территорией их владений. Они активно использовали информацию, поступавшую из-за рубежа. Особую роль в ее распространении играло Императорское Вольное экономическое общество. Авторитет европейской продукции в кругу русских землевладельцев был очень
высок: например, помещики старались приобретать преимущественно
импортные породы скота, не всегда задумываясь о возможности их
адаптации в российских условия. То же относилось и к техническим
усовершенствованиям.
Однако следует различать отношение российского дворянства к технической и социальной сторонам европейского быта. Даже самые инициативные в техническом отношении владельцы часто негативно воспринимали западные общественные порядки. Благодаря многословию
Герольда, его записки конца 1850-х годов осветили такие черты помещичьего хозяйства, о которых он сам предпочел бы умолчать.
Во-первых, несмотря на энтузиазм владельца, его хозяйство при том
уровне общественных отношений подошло к пику своего развития и
вряд ли было способно долго развиваться дальше. Такой вывод можно
сделать на основе данных об использовании крестьянами примитивных
по тем временам орудий труда. «Уборка хлеба у меня производится серпом, - писал Герольд. - Заведены у меня и курляндские короткие косы с
грабельками, для облегчения тяжкой этой работы; но такое улучшение,
однако, в моих крестьянах не нашло никакого сочувствия, и им даже это
показалось смешным, так что они упросили меня оставить способ жатвы
по-старому. Я повесил эти косы с грабельками на стену, где они и до сих
пор спокойно висят». То же самое произошло с плугом, к которому было сложно «приучить здешних людей и лошадей» после использования
деревянных сох и борон. Поэтому и это орудие труда «заняло спокойное
место в сарае». Автор плохо знал русский язык и не понимал, что крестьяне пассивно относились к улучшению орудий труда не потому, что
это казалось им смешным, а потому, что они никак не были в этом заин30

тересованы. Даже простейшая европейская техника в таких условиях не
приживалась.
Во-вторых, поступавшая из-за рубежа информация не всегда правильно усваивалась. Например, узнав о механизированном способе производства прессованных кормов во Франции, Герольд заявил, что в его
хозяйстве все делается «гораздо проще: замачивается корм в ящиках,
без всяких мер и веса; одна скотница, которая погрузнее, снимает с себя
сапоги, залезает в ящик и плотно утаптывает намоченный корм». Несмотря на свою простоту, указанный способ был менее производителен,
чем французский, и явно рассчитан не на широкий рынок сбыта продукции, о качестве которой речь уже не идет. Автор записок не заметил в
поступавшей информации главного: использование машин в такой степени было возможно при наличии наемной рабочей силы. Громадное
качественное отличие западного хозяйства от русской крепостной деревни в сознании помещика осталось за кадром.
Разумеется, Август Герольд был отнюдь не одинок в подобном восприятии европейских порядков. Его взгляды перекликаются с автобиографическими записями молодого вологодского помещика Алексея Резанова «Арабески моей жизни». При всей своей описательности и отсутствии глубоких аналитических обобщений эти незавершенные записки
помогают раскрыть место европейской культуры в сознании провинциального дворянина. «Учась еще только у четвертого учителя и не больше как лет пять познакомившись с русской азбукой, я уже говорил пофранцузски, читал по-немецки, знал почти всего Телемаха наизусть, писал А. Резанов. - Сверх того я выучился поговоркам и ухваткам от
лакеев». Современные ему порядки 1830-х годов автор воспринимает
крайне негативно. «Нынче молодой человек 20 лет делается уже самостоятельным, уезжает от родителей в немецкие земли для какого-то образования, и что же можно ожидать от того... Заставьте его разносить за
обедом вино трех-двух сортов смотря по чину и по званию - он вам
начнет говорить о равенстве людей и о невозможности такого варварского, по его мнению, поступка. Вот каков ныне свет, развратный свет,
...одним словом, самый преступный свет, не признавающий и не перенимающий привычек своих предков... О просвещение! Много ты наделало вреда!...»
Безусловно, эмоциональная критика автора направлена против главных ценностей европейской цивилизации - большей, чем в России, свободы личности, отсутствие жесткой цензуры и т. д. В этом сказываются
прежде всего традиции патриархального воспитания русского дворянина. Однако эмоции хорошо раскрывают подсознательные слои челове31

ческого мировоззрения. В данном случае налицо явное противоречие:
идеализируемое Резановым время - XVIII и начало XIX веков - это период прорыва России в Европу, как раз тот этап, когда русское общество
активно заимствовало доступные ему традиции европейской культуры.
Описываемое же автором настоящее - это время «железного занавеса»
Николая I. Именно конфликт между западной культурой рубежа веков и
современной автору действительностью породил в сознании Резанова
подобное противоречие. Молодой дворянин ищет виноватого в этом
противоречии и под влиянием официальной идеологии обрушивается на
идеи Просвещения, весьма смутно представляя себе их сущность. Но
если попытаться смоделировать иную ситуацию и представить жизнь
Резанова в столичном городе, то можно предположить смещение акцентов его критики уже в сторону николаевского режима.
Таким образом, можно сделать следующие выводы о восприятии
дворянством Русского Севера европейского культурного опыта в первой
половине XIX века. Положительно относясь к техническим нововведениям Запада, провинциальное дворянство в целом резко отрицательно
воспринимало социальные достижения Европы. Причиной этого были
крепостнические традиции помещичьих хозяйств. При этом дворянство
не видело логической связи между техническими усовершенствованиями и социальными преобразованиями. Последствием этого было чаще
всего поверхностное знакомство провинциального дворянства с европейской культурой, ограничивавшееся использованием иностранного
языка, элементов одежды и т. п. Тем не менее знакомство с ней было
необходимым атрибутом «высшего света» как в центре, так и в провинции. Пользуясь терминологией Йохана Хёйзинги, можно утверждать,
что введение элементов европейской культуры в быт русского провинциального дворянства было своего рода игрой - добровольным действом,
совершаемым внутри установленных границ места и времени по добровольно принятым, но абсолютно обязательным правилам, с чувством и
сознанием «иного бытия», нежели обыденная жизнь. Фрагменты европейской культуры (язык, литература, взгляд на жизнь и общество) причудливо вплетались в провинциальный русский быт, напоминая по контрасту китайскую беседку в английском саду Алексея Резанова.

32

М. В. Пулькин
(Институт языка, литературы и истории)
ЯЗЫКОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
ОЛОНЕЦКОЙ ЕПАРХИИ В XVIII - НАЧАЛЕ XX ВВ.
Одним из существенных препятствий на пути распространения православия в Карелии оставался на протяжении многих веков языковой
барьер, разделявший церковников и прихожан. Это обстоятельство
накладывало заметный отпечаток на приходскую жизнь в Олонецкой
епархии, способствуя сохранению многочисленных дохристианских
переживаний среди карел. Однако длительная деятельность православной церкви в Карелии принесла свои плоды. Безусловно, результатом
активной религиозной жизни здесь, как и на всем Европейском Севере
России, стал процесс синтеза славянской и финно-угорской культур, в
котором православие являлось русским пластом. Однако парадокс заключался в том, что распространение русской культуры, преодоление
отчуждения становилось возможным, в частности, при условии освоения священно- и церковнослужителями карельского языка. Таким образом, взаимодействие с чужой для многих церковников культурой достигалось путем освоения ее изнутри. Конечно, это взаимодействие было
поверхностным: осваивались только те компоненты культуры, которые
были необходимы для установления контактов, имевших целью обратное: «перекрытие этнических самоопределителей различных уровней
общим с русским религиозным самосознанием» (Бернштам Т. А.).
Итак, языковой барьер между священниками и прихожанами был
существенным фактором, влияющим на практику требоисполнения в
Олонецкой епархии. Значимость этого фактора явствует из современных
демографических исследований. В Повенецком уезде, по данным В. М.
Кабузана, численность карел достигала 45%. В то же время крайне редко встречаются упоминания о священно- и церковнослужителях, владевших языком местного населения. Этот фактор не учитывался при
подборе кандидатов на священно- и церковнослужительские должности.
Кроме того, владевшие карельским языком клирики не могли в полной
мере реализовать свои познания, поскольку не имели необходимой богослужебной литературы на карельском языке.
Впервые эта проблема была замечена в 1802 г., когда Синод распорядился перевести катехизис и символ веры, в числе прочих, «на олонецкий и корельский языки». В 1821 г. была предпринята значительно
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более масштабная попытка перевода богослужебной литературы на карельский язык. Ученик Новгородской семинарии В. Сердцов представил
Новгородскому и Санкт-Петербургскому митрополиту перевод Евангелия на карельский язык. Митрополит, в свою очередь, передал перевод
министру народного просвещения князю А. Н. Голицыну. Министр доложил о новом переводе Комитету Библейского общества. Комитет,
одобрив перевод, счел тем не менее «за нужное» узнать: «довольны ли
будут олонецкие карелы таковым переводом на их наречие, также сколь
велико число людей, говорящих оным и много ли из них разумеющих
по-русски и знающих читать». Для ответа на все эти вопросы было решено передать текст «духовным лицам» в Олонецкую епархию.
Петрозаводское духовное правление, получив текст, распорядилось
поручить священникам внимательно изучить его и вынести решение о
пригодности перевода для тех приходов, где карелы составляют значительную часть населения. Решение священников было неблагоприятным
для авторов перевода. Подготовленный ими текст Евангелия был признан пригодным только для карел шести приходов Олонецкого и Петрозаводского уездов. В то же время было заявлено, что на территории
Петрозаводского уезда проживают такие карелы, у которых «язык корельский есть вовсе испорченный и неправильный, а иные хотя и понимают, но в другом смысле». Поскольку речь в данном случае шла об
обитателях Шелтозерского, Шокшенского и Рыборецкого приходов, то
можно с высокой долей уверенности говорить о том. что обладатели
«испорченного корельского языка» были вепсы. Таким образом, перевод
Евангелия был признан не вполне пригодным для издания и дело заглохло.
После этого, как показывает анализ делопроизводства Олонецкой
духовной консистории, проблема изучения священниками карельского
языка и, благодаря познаниям, более успешной пастырской деятельности, стала для духовных властей одной из приоритетных задач. В 1829 г.
в Олонецкой духовной семинарии был открыт класс карельского языка,
«употребляемого местными жителями края» (речь шла о ливвиковском
диалекте). Вероятно, именно для этих курсов учитель Петрозаводского
духовного училища П. Шуйский подготовил хрестоматию на карельском языке. Предложенная П. Шуйским хрестоматия была, судя по указу Синода, рекомендована для всех духовно-учебных заведений, где
преподается карельский язык, «если прежде отпечатания этой рукописи
русский алфавит будет точнее приспособлен к выражению звуков карельского языка». Но ко времени одобрения рукописи П. Шуйский
скончался, а чтение курса прекратилось в 1872 г. Однако издание разно34

образных текстов (молитв и проповедей) на карельском языке, судя по
публикациям в «Олонецких губернских ведомостях», продолжалось.
Кроме того, духовные власти довольно активно занимались сбором сведений о приходах, в которых священники не были способны проповедовать и объясняться с прихожанами на понятном для последних языке, и
«по-нуждали» церковников к изучению карельского языка.
Необходимо заметить, что далеко не всегда деятельность духовных
властей была безуспешна. Из данных начала ХХ в. вырисовывается довольно благоприятная картина. Судя по отчетам благочинных о духовенстве тех приходов, значительная часть жителей которых составляли
карелы, к 1910 г. ситуация была следующей: свободно владели карельским языком священнослужители 13 приходов из 47, о которых говорилось в отчетах. Объяснение этому благочинные видели в том, что некоторые священники были «природные кореляки», и язык был им известен
с детства. Значительно более сложным было положение тех священнослужителей, которые в отчетах обозначены как «природные русские».
Как правило, они, либо не владея свободно карельским языком, могли
лишь понимать карельскую речь, использовать карельский язык «при
таинстве исповеди» и «поучать народ на местном карельском наречии»
(в 30-ти приходах из 47-ми, о которых сохранились сведения), либо
(остальные приходы) священнослужители вообще не знали карельского
языка. Таким образом, к началу ХХ в. языковой барьер между клиром и
паствой в основном был преодолен, но существенные сложности здесь
все же сохранялись.
В. Н. Федоров
(Петрозаводская консерватория)
МЕСТО И РОЛЬ ДЕНЕГ В «КАЛЕВАЛЕ»
Внимание к таким произведениям, как «Калевала», не нуждается в
особом обосновании. Лишь выделение нового аспекта дает дополнительный повод для анализа. Таким аспектом служит болезненно переживаемый народами России и Карелии, как ее составной части, переход
к рыночной экономике. И тут не лишне показать, как народ относился к
золоту, серебру, деньгам, опираясь на «Калевалу», которую по традиции
называют «карело-финским народным эпосом», составленным на основе
карельских эпических рун Э. Лённротом. В процессе составления «Калевалы», которую, как полагает В. М. Пивоев, правильнее будет назы35

вать «роман-тической поэмой», Э. Лённрот редактировал эпические руны, исходя из ценностных ориентаций романтической картины мира. А
для романтиков было характерно негативно-пренебрежительное отношение к богатству и деньгам. Вот почему Лённрот акцентировал внимание на подобные оценки роли денег в эпических рунах, а вероятно и
усилил этот акцент.
Уже в описании характера работы «сампо» - мельницы счастья, чувствуется определенная ирония народа по отношению к деньгам в самом
сочетании средств к счастью - мука, соль и деньги, при этом деньги ставятся на третье место. Снисходительно-ирони-ческое отношение к деньгам можно найти в обращении Вяйнямейнена к хозяйке Лоухи (руна 7),
в описании шапки свата и поведения гостей на свадьбе (руна 25). Продолжением этого является насмешливая просьба Лемминкяйнена, адресованная к хозяину Похъелы, дать ему «за деньги пива, дать напитка мне
за плату» (руна 27). Логическим завершением иронического отношения
героев «Калевалы» к деньгам является переход от иронии к презрению
по отношению к деньгам и людям, падким на них. Таким показан Куллервойнен, деньгами, золотом и серебром соблазнивший девицу, оказавшуюся его сестрой, которая не выдержала позора и бросилась в поток (руна 35).
В руне 22 показана мать, продавшая невесту:
...Жадной ты была до денег,
отдала поспешно руку,
торопясь, взяла залоги,
быстренько кольцо надела,
вот теперь и прыгай в сани...
Нравственный аспект в это отрывке очевиден, здесь нет почтения к
деньгам и к тем, кто до них «жаден».
Каким же, по народному мнению, должно быть отношение к деньгам, золоту и серебру? Это заключение делает главный герой «Калевалы» певец и мудрец Вяйнямейнен в ответ на подарок кузнеца Илмаринена, выковавшего ему невесту из золота и серебра (руна 37):
Молвил старый Вяйнямейнен:
«Ой, купец, любезный братец!
Брось в огонь свою девицу,
и накуй вещей различных
иль вези ту куклу к немцам,
как дтковинку. к венецам,
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пусть ее богатый любит,
Пусть к ней сватается знатный!
Неприлично в нашем роде,
самому мне точно так же,
брать невесту золотую,
брать серебряную в жены».
Запретил тут Вяйнямейнен,
Не велел Сувантолайнен
поколеням грядущим,
возрастающему роду
перед золотом склоняться,
серебру уступку делать.
Отношение героев «Калевалы» к деньгам ограничивает их роль лишь
как средства обмена реальных товаров (руна 28), нажитых, добытых,
заработанных своим трудом.
Природа денег (золота и серебра) такова, что они могут становиться
самоцелью, и народ-труженик это вполне чувствует и осуждает такое
стремление. Искусный и производительный труд приносит реальные
плоды, дает истинное счастье, «солнца свет и луны сиянье».
Падение производства в настоящее время для народов России и Карелии сделало фальшивыми, обесценило даже деньги (финан-совый
кризис), и только налаживание производства и его рост - единственный
путь к выживанию и счастью.
Н. В. Ижикова
(Петрозаводский университет)
ЯРМАРКИ ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНИИ
КАК ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И ДУХОВНЫЕ ЦЕНТРЫ
В Олонецкой губернии XIX века ярмарки явились важным циклически действующим регулятором спроса и предложения, производства и
потребления, обмена информацией, сохранения и приумножения культурных традиций, чего так не хватает нарождающемуся сегодня российскому рынку.
Ярмарки появлялись в Олонецком крае в XVII веке в период господства общинного устройства жизни, натурального обмена и наблюдались
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вплоть до 1930-х годов, когда ярмарочное движение практически прекратило свое существование.
В начале своей истории ярмарка считалась неотъемлемой частью,
необходимым дополнением христианского, церковного, престольного
праздника, на который собирались, съезжались страждущие для духовного очищения, общения, обмена. Это было торжество единения всех
людей одной веры, одного рода, одной земли, то есть всех «своих».
Ярмарка же, располагавшаяся на церковной площади, привлекала и
принимала не только всех «своих», прибывших и на праздник, и на
праздничный торг с товарами, но и других, «чужих» представителей из
чужой земли, «гостей» со своей «чужой» верой, «чужого» рода. Ярмарка
провозглашала торжество обмена духовного и материального (материальными вещами) своих со своими, своих с чужими и чужих с чужими,
торжество единения разнородного, отличного друг от друга. Обмен - это
действие двух сторон, состоящих в отношении «свой» и «чужой», будь
то представители близлежащих сел или посланцы запредельных стран
(Московской, Петербургской, Новгородской, Вологодской, Архангельской губерний или Норвежской, Английской, Французской, Австрийской земель). Эти две стороны, преследующие каждая свой личный интерес, осуществляют «дело всеобщей выгоды» (К. Маркс). При этом
эгоистический интерес «своего я» сводим с эгоистическим интересом
«чужого я» (А. Смит).
Ярмарка способствовала разрушению общинного, натурального хозяйства народов Олонецкого края, вкраплению в «свой» традиционный
мир элементов «чужого» свойства. Она вторгается в бесплатное народное веселье, превращает его в меновое, и уже редкий сельский праздник
проходит без ярмарочных забав и зрелищ: аттракционов, переносных
каруселей, с которыми передвигались с ярмарки на ярмарку карусельщики, переносных разрисованных ящиков, «райков», представлений
кукольника, поводчиков с козой или медведем, сказителей былин, духовных стихов и иных участников ярмарочного действа, которых можно
назвать первыми носителями зрелищного товара. Причем поначалу труд
лицедеев оплачивался лишь после выступления, затем в балаганах ситуация меняется: в них можно попасть и увидеть зрелище, только заплатив
заранее за входной билет.
Ярмарка в ходе истории меняет свое лицо. Постепенно, с расширением «кругозора» ярмарки, с увеличением, удлинением радиусов дорог,
исходящих с ярмарки и втекающих на нее, меняется ее значимость как
для окружающей местности, так и для тех пунктов, с которыми соединяют ее торговые пути. К христианскому имени ярмарки, выполняюще38

му такую важную информационную функцию, как сообщение времени
ее начала (Богоявленская, Христорождественская, Петровская), приходит необходимое название местности, села, города (Шуньгская, Олонецкая, Пудожская), где она проводится. В дальнейшей секуляризирующейся жизни, в историческом процессе общественного разделения труда
ярмарки специализируются и именуются по вещному, товарному ее содержанию (Олонецкая-Конная, Шуньгская-Сборная).
Церковь теряет влияние на ярмарку в том смысле, что религиозный
праздник, ставший основанием праздничного торга-яр-марки, отходит
на задний план: уже не ярмарка обслуживает церковный праздник (М.
М. Бахтин), а церковь и ее торжественность облагораживают первостепенный для светской жизни ярмарочный торг. Ярмарка уходит с церковной площади на свою - ярмарочную.
Именно ярмарки, разрушив патриархальную обособленность Олонецкого края, выявили имеющийся спектр, потенциал его хозяйственного мира: были обнаружены очаги развитого ремесла, природные угодья.
Они стали интеграционными и информационными центрами в хозяйственно-экономической области жизни и в сфере духовной культуры,
центрами по укреплению «своей» местной, традиционной культуры и по
освоению элементов «чужих» культурных миров.

З. А. Ганькова
(Петрозаводский университет)
ЭТНИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ ФОРМАЛЬНО-ДИНАМИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ И КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ ПЕРИОДА
ЮНОСТИ1
Психодинамические свойства во многом определяют индивидуальный стиль деятельности личности, а также преобладающий стиль конкретной деятельности определенной группы людей. Стиль деятельности
- это устойчивая система приемов и способов деятельности, обусловленная определенными врожденными и приобретенными качествами

1

Исследование выполнено при финансовой поддержке МинОПО (грант в области педагогики 97283.1-88) и РГНФ (грант 98060811).
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личности, она является средством наилучшего приспособления к объективным требованиям.
1. Помимо изучения особенностей формально-динамических свойств
с помощью опросника структуры темперамента В. М. Русалова в экспериментах использовали иные методики, в частности методику самооценки тревожности, ригидности, экстравертности по Д. Моудсли. Проверялась гипотеза о равенстве средних значений соответствующих генеральных совокупностей. В качестве критерия был выбран критерий
Стьюдента. Анализ данных проводился с помощью программы «Statistica». Различия значимы по всем свойствам. В группах финно-угорских
испытуемых тревожность выше, чем у русских. Высокие показатели
данного свойства проявляются в чувствительности к неудачам в общении, в ощущении беспокойства при неудачах в учебе, работе, при расхождении между задуманным и реальным результатом. Значит, у представителей этих групп значительнее самоконтроль, саморегуляция в
процессе деятельности.
У карелов и финнов более выражена интровертность, по сравнению с
русскими испытуемыми. Более высокие показатели интровертности
коррелируют с большей рефлективностью учащихся финно-угорского
этноса.
У испытуемых финно-угорской группы выше средние значения ригидности, чем у русских. Ригидность определяет некоторую застойность
когнитивных (познавательных) и аффективных процессов, прочность
памяти и выработанных навыков.
2. Исследуемые психодинамические свойства определяют стилевые
свойства личности (В. В. Люкин, В. С. Мерлин), в том числе когнитивные способности. При изучении когнитивных стилей на первый план
выходят типичные индивидуально своеобразные приемы получения и
переработки информации об окружающем мире. Исследуются не столько содержательные характеристики познавательной активности («что»
человек думает), а способы организации («как» человек думает). Каждый когнитивный стиль описывается за счет обращения к двум крайним
формам познания, например, импульсивность - рефлективность; ригидность - гибкость познавательного контроля; соотношение ориентировочного и исполнительного компонента действия и т. д.
При изучении когнитивного стиля ригидность-гибкость познавательного контроля используется цветовой тест интерференции Струпа. Испытуемым последовательно предъявляются три карты. На первой - слова, обозначающие названия четырех основных цветов (предлагается
быстро прочитать слова). На второй - разноцветные звездочки тех же
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цветов (надо быстро назвать цвет звездочки). На третьей - названия цветов, причем название цвета не соответствует цвету чернил, которыми
написано слово. В качестве показателя учитывается разница во времени
выполнения задания с разноцветными словами и задания с цветовыми
фигурами. Чем больше разница во времени, тем больше интерференция,
тем более выражена ригидность (узость) познавательного контроля.
Результаты подтвердили, что у испытуемых финно-угорской группы
выше средние значения ригидности, чем у русских. Более низкая ригидность коррелирует с более узкой интеллектуальной лабильностью, с
пластичностью и темпом.
Параметр импульсивность-рефлективность изучался с вариантом методики Кагана, предусматривающей ситуацию принятия решения в
условиях неопределенности. Использовался тест «срав-нение исходных
изображений». Показателем свойства является время первого ответа и
общее число ошибок. Импульсивные испытуемые - выше медианы числа ошибок и ниже медианы времени ответа. Рефлективные - наоборот.
Импульсивных больше в группе испытуемых русского этноса, чем в
выборке финнов и карелов.
В экспериментах применялись методики соотношения ориентировочного и исполнительного компонента деятельности, антиципации (А)
и контроля (К) в ситуации решения задач, а также наблюдение, опросы.
Результаты подтвердили, что когнитивные стили не только когнитивные
свойства личности, но и типичные формы когнитивного реагирования
групп людей, в частности, представителей разных этносов; так, русские
испытуемые (осо-бенно школьники) быстрее выдвигают предположения, нередко пытаются действовать без достаточной ориентировки в
условиях, что приводит к ошибкам. Более рефлективные испытуемые
(их больше в группе финно-угорского этноса) тщательно контролировали шаги на пути к решению, они более чувствительны к ошибкам, более
критичны к своим действиям. Они строят гипотезы медленнее, неувереннее, долго сомневаются, их ориентировочные действия заметно длительнее, чем в группе русских. Данные особенности сказываются на результатах, когда надо решить задачу, выполнять задание за определенное время (например, телетестинг по математике). Выявленные значимые различия формально-динамических свойств и когнитивных стилей
необходимы для учета этнических различий в обеспечении современного образовательного процесса.
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Л. П. Новинская
(Карельский педагогический университет)
СВОЕОБРАЗИЕ ОППОЗИЦИИ «СВОЕ/ЧУЖОЕ» В
ПОЭТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ Ф. И. ТЮТЧЕВА
Данная оппозиция является общекультурологической и имеет место
в поэтике каждого автора. Ее значимость для лирики Тютчева помогает
увидеть конкорданс Б. Билокура (B. Bilokur). Семантическое поле членов оппозиции чрезвычайно велико и разветвленно, в сравнении с пушкинским и лермонтовским словарем. Дублетность и бинарность многих
образов Тютчева исследовали многие ученые.
Нами эта проблема была обозначена еще в статьях 1980-1990-х годов
в двух аспектах: синхронном и диахроническом (Дау-гавпилс). В данном
сообщении нас интересует наложение оппозиции «свое/чужое» на оппозицию «родимое/родное». Тютчев едва ли не единственный поэт, у которого эти понятия составляют оппозицию.
Для выяснения особого статуса этих оппозиций представим художественно-философскую систему Тютчева сначала в синхронном, а потом
в диахроническом аспекте (пространственно).
Художественное пространство в лирике Тютчева строится по законам романтического видения мира. Это «эгоистическая» модель, в центре которой располагается лирический субъект - точка отсчета для создания философско-эстетической картины. Это беспредельное пространство, сферически окружающее землю (Мета-текст: «И мы плывем,
пылающею бездной Со всех сторон окружены»). Чрезвычайно важно
местоположение относительно авторского «я». Доминирует здесь вертикальная ось («верх/низ») с отчетливой ценностной семантикой (+/-). Она
может трансформироваться как «центр/периферия» или заменяться горизонтальными оппозициями «восток/запад», «юг/север» и т. д. Обусловлено это их ценностной интерпретацией.
Среди характеристик (безграничное/ограниченное, гармоничное/дисгармоничное и т. д.) существенной является «роди-мое/родное».
Все они могут быть обобщены как «истин-ное/ложное» и «свое/чужое» и
являются релевантными как для «я/мы/мир», так и для «я/ты» и пр. В
тютчевской романтической системе их конфликт неразрешим. Антагонизм преодолевается мнимо через медиаторы (ночь, вода, крылья и т.
п.). Романтической системой объясняется амбивалентность всех оппозиций: «истинное/ложное», «свое/чужое», «родимое/родное» наполняются различной ценностной семантикой.
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На первом этапе творчества «свое», «истинное», «родимое» связано с
«хаосом» - гармонией всех стихий (Б. Козырев), первородным и вечным
«верхом» (+). Семантика эпитета «родной» на этом этапе несет все более
отрицательный смысл как «чужое/ложное» - низ (-): «Итак, опять увиделся я с вами, края немилые, хоть и родные».
На горизонтальной оси: «свое, истинное» - юг, а «чужое, ложное» север. «Родное» положительно окрашивается только в системе «хаоса»,
то есть в значении «родимый» («В родную глубь спешат ручьи»).
На втором этапе постепенно происходит переоценка семантики этих
оппозиций. На первое место выдвигается оппозиция «мертвое/живое»,
где первый член соответствует понятию «ис-тинного, желанного», «своего» («Я был при ней убитый, но живой») и «родного» («Когда был там,
в родном краю, одной могилой меньше было»). «Истинными» и «своими» стали понятия прошлого, а настоящее - «ложное», «чужое». «Сон»,
«покой», «дремота» - атрибуты смерти («своего»), а «страдания, муки» атрибуты жизни («ложного»). Ранее умиротворяющая стихия воды несет
теперь гибель и забвение. Гармония природы оказывается фикцией
(«Природа - сфинкс»). В свете оппозиции «смерть/жизнь» меняется семантика многих хронотопов: прежние атрибуты «верха» становятся для
«я» чужими, «низ» - «своим» («Где жили мы с тобой»). Но при этом
вновь звучит тема «всепоглощающей и миротворной бездны». Круг поисков замкнулся.

Pekka Hakamies
(University of Joensuu)
MODERNIZATION OF A KARELIAN VILLAGE
The theme of my paper is the process of modernization in the village Vedlozero in the Southern Karelia. There is ample material available from the
pre-revolutionary, pre-industrial folk culture in Karelia and the research of the
past decades has for the most part been concentrated on that period. Only
during the last years new research concerning the present culture has appeared. The period from the revolution until the last decades has almost been
left without research. There are only some general statements concerning the
general processes of culture change and fragmentary notions about the vanishing of single genres of oral tradition. Nevertheless, it is clear for everyone
who has read the «classical» ethnographies of Karelian villages and who then
visits present day villages that the culture has changed profoundly. The new,
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modern society was in Soviet Union built as a socialist state led by the communist party, and so the new, modern traits of culture got an ideological character as well. Accordingly, maintaining old, traditional culture could in some
cases be considered as a reaction against the ruling ideology. In my paper I
try to relate the concept of modernity to the Soviet society of past decades.
In the theoretical sociological literature concerning modernity there are
two different directions that emphasize various points in the subject. One alternative can be considered as materialistic. Its representatives stress industrialization, wage work and division of labour as the most important traits of
modern society. Industrialization presupposes advanced technology, science
and rational decision-making, and rationalism has been seen as one of the
main properties of the modernity. Traditional knowledge and skills are superseded by expert knowledge.
The alternative is more «idealistic» and stresses the more abstract consequences of modernity - the modern society is free from tradition, individualistic, based on free choices of individual. Actually there is no dichotomy between these viewpoints and they are overlapping and just stressing different
traits and layers of the same phenomenon.
Common for various theoretical considerations is the view that tradition is
something opposite to the modernity. The debate concerns the presence of
traditional elements in the modernity. The radical thesis argues that the modernity, in particular the late or reflexive modernity is entirely free from any
tradition, it is totally detraditionalized. The coexistence theory, in turn, argues
that even in the late modernity there are traditional elements still present in
the modernity. Along the detraditionalization there occur processes of tradition-maintenance and even retraditionalization and construction of traditions.
The latter view includes also the opinion that the traditional society has not
been totally traditional, neither, whose members would have been just marionets of the ruling power of tradition.
Especially those authors, who stress freedom, individualism, making of
choices and unpredictability in the modernity have found it difficult to consider socialist states as modern societies because they have lacked these
prominent traits. On the other hand, in the initial phase of the Soviet Union
and in the revolutionist ideology there was clearly a strong tendency towards
enlightenment, a new, modern society that is industrial and whose members
are well-educated and rational.
What kind of modernity has it been in the former Soviet Union? The lack
of freedom, individual decisions and responsibility for them makes a clear
distinction to the western modern societies. The ideological base of the modern socialist society, marxian communism that was meant to be rational, sci44

entific theory of the development of the society, changed soon to a dogmatic
religion that was not meant for critical revision. In that way it created some
elements of traditional community in the soviet society. Officially Soviet Union was a modern, urban, industrial society with high education and rational
decision-making. Its members were expected to express high individual consciousness in the meetings of various social organizations, demonstrations,
elections and in the letters to the editor -writing.
However, this modernity was for a big part superficial. Actually ordinary
citizens of the society did not have any possibility for individual choices or
doubt. The real decisions and elections had been made already among the
ruling elite and rank-and-file members of the Soviet society had only to accept what was decided. Abrupt administrational measures are characteristic of
the modernization process in the villages.
The most radical attempts to modernize backward rural Russia were the
collectivization of agriculture and campaign against religion in the beginning
of the 1930's. The official goal of the collectivization was to create modern,
affective agriculture based on advanced technology and scientific knowledge.
However, due to the lack of needed resources this goal was not attained. The
real motivation of the leaders of the Soviet Union in collectivization seems to
have been easier control of the food resources of the countryside and securing
the food supply of the cities.
Simultaneously with the collectivization a campaign was organized
against the religion and church that had earlier been one of the most significant social organizations in the villages. These two events led the peasants to
a stricter control of the administration. When working in the kolhoz the peasants were, for instance, not free to organize traditional prazdniks as they
could have a leisure day only by permission of the kolhoz leader but, instead,
they were more easily collected at various meetings or feasts and ceremonies.
The form of participation in the traditional, religion-based feast for the one
hand and in the new, socialist feasts on the other seems to have been one form
of the ideological duel in the villages. Also the two types of the feasts have
differed from each other in many respects.
The way of making wedding feast has changed after the collectivization as
well. In kolhoz the peasants had no control of the surplus food that could earlier be consumpted in the wedding feast. Also horse driving was no more easy
as the horses were under control of the kolhoz leader. After the revolution
marriage lost its earlier position in the social life of the village, divorce was
made easier, and all this weakened the role of the wedding ritual. Church marriage went more difficult, when the churches were closed and priests deported. This, in turn, eliminated the grounds for using the headdress of the mar45

ried woman, tsäpsä, (chepchik), that traditionally was put on the head of the
bride during the marriage ceremony.
The process of modernization in Vedlozero has partially been caused by
the same reasons as in Finland: new industrial production, division of labor
and its consequences. Partially it has been lead by ideological and administrational decisions that have generated phenomena peculiar for the Soviet society.
(Перевод)
МОДЕРНИЗАЦИЯ В КАРЕЛЬСКОЙ ДЕРЕВНЕ
Тема моего доклада - процесс модернизации в деревне Ведлозеро в
Южной Карелии. Имеется вполне достаточный и доступный материал о
дореволюционной, доиндустриальной культуре народа в Карелии, и исследования прошлых десятилетий были сконцентрированы главным образом на том периоде. Только в течение последних лет появились новые
исследования относительно современной культуры. Период от революции до последних десятилетий был оставлен почти без исследования.
Имеются только некоторые общие утверждения относительно процессов
изменения культуры и фрагментарные сведения относительно исчезновения отдельных жанров устной традиции. Однако, как это ясно для
всех, кто читал классические работы этнографов по исследованию карельских деревень и кто посещает существующие сегодня деревни,
культура последних глубоко изменилась. Новое, современное общество
было построено в Советском Союзе как социалистическое государство
во главе с коммунистической партией, и поэтому новые, современные
черты культуры получили идеологический характер. Соответственно,
поддержание старой, традиционной культуры могло бы в некоторых
случаях рассматриваться как реакция против правящей идеологии. В
моем докладе я попробую связать концепцию современности с Советским обществом прошлых десятилетий.
В теоретической социологической литературе по проблемам современности имеются два различных направления, которые подчеркивают
различные подходы к предмету. Одна альтернатива может рассматриваться как материалистическая. Ее представители выделяют индустриализацию, получение заработной платы и разделение труда как наиболее
важные черты современного общества. Индустриализация предполагает
продвинутую технологию, науку и рациональное принятие решения,
таким образом рационализм был принят как одно из главных свойств
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современности. Традиционное знание и навыки заменены квалифицированным знанием.
Иная альтернатива - большее количество «идеализма» и акцент на
большее количество абстрактных последствий модернизации - современное общество свободно от традиции, индивидуалистично, основано
на свободном выборе индивида. Фактически нет никакого противоречия
между этими точками зрения, они накладываются друг на друга и только
подчеркивают различные черты и стороны того же самого явления.
Существует обычное для различных теоретических концепций представление, что традиция - это нечто противоположное по отношению к
современности. Разногласия касаются присутствия традиционных элементов в современности. Радикальный тезис утверждает, что современность и, особенно, сегодняшний день полностью свободны от любой
традиции, они полностью детрадиционализованы. Теория сосуществования, в свою очередь, доказывает, что даже в «постсовременности»
имеются традиционные элементы, все еще существующие в наши дни.
Помимо детради-ционализации происходят процессы обслуживания
традиции и даже ретрадиционализация и восстановление традиций. Последнее представление включает также мнение, что традиционное общество не было полностью традиционно, а также его члены не были
только марионетками власти традиции.
Те авторы, кто считает важнейшими основами современности индивидуализм, реальность выбора и свободу, - не могли рассматривать социалистические государства как «современные» общества, потому что
они не обнаружили в них этих ведущих черт. С другой стороны, в
начальной стадии Советского Союза и в революционной идеологии
имелась сильная тенденция к просвещению, к построению нового, современного общества, которое являлось бы индустриальным, а граждане
которого образованы и рациональны.
Какая «современность» была в прежнем Ñîâåòñêîì Союзе? Недостаток свободы, индивидуальных решений и ответственности за них существенно отличает ее от западного современного общества. Идеологическая основа социалистического общества, марксистский коммунизм,
который, как предполагалось, был рациональной, научной теорией развития общества, ставшей вскоре догматической религией, не допускавший критического пересмотра. Тем самым создавались некоторые элементы традиционного сообщества в советском государстве. Официально
Советский Союз имел современное, городское, индустриальное общество с высоким образованием и рациональным принятием решения.
Граждане его, как ожидалось, должны выражать высокое и зрелое инди47

видуальное сознание на встречах различных социальных организаций,
на демонстрациях, на выборах и в письмах редакторам газет.
Однако, эта «современность» была в основном поверхностной. Фактически обычные граждане общества не имели никакой возможности
для индивидуального выбора или сомнения. Реальные решения и выбор
были уже сделаны среди правящей элиты, и фактически члены советского общества имели только возможность принять то, что было уже
решено за них. Резкие административные меры характерны для процесса модернизации в деревнях.
Наиболее радикальные попытки модернизировать сельскую Россию
были в период коллективизации сельского хозяйства и кампании против
религии в начале 1930-х гг. Официальная цель коллективизации состояла в том, чтобы создать современное, эффективное сельское хозяйство,
основанное на передовой технологии и научном знании. Однако, из-за
недостатка необходимых ресурсов эта цель не была достигнута. Реальным побуждением лидеров Советского Союза к коллективизации было,
как кажется, стремление взять под полный контроль ресурсы продовольствия сельской местности и обеспечение поставок продовольствия в
города.
Одновременно с коллективизацией была организована кампания
против религии и церкви, бывшей ранее одной из наиболее существенных социальных организаций в деревнях. Решение этих двух задач привело крестьян к более строгому подчинению и контролю со стороны
администрации. При работе в колхозе крестьяне были, например, не
свободны организовать традиционный праздник, поскольку они могли
иметь досуг днем только с разрешения председателя колхоза, но, вместо
этого, их часто собирали на различные встречи или праздники и церемонии. Участие в традиционном, религиозном празднике, с одной стороны, и в новых, социалистических праздниках, - с другой, кажется,
имело смысл идеологического поединка в деревнях. Так же два типа
застолья отличались друг от друга во многих отношениях.
Изменилась после коллективизации и форма проведения свадебного
праздника. В колхозе крестьяне не имели никакого контроля за избыточным продовольствием, которое могло бы ранее быть израсходовано
на свадебном пиршестве. После того, как брак после революции потерял
прежнее положение в социальной жизни деревни, развод был сделан
более легким, и это ослабило роль свадебного ритуала. Церковный брак
стал затруднительным делом, когда церкви были закрыты, а священники
высланы. Это, в свою очередь, устранило основания для использования
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головного убора, чепчика, êîòîðûé традиционно надевала на голову невеста во время церемонии брака.
Процесс модернизации в Ведлозере частично был вызван теми же
самыми причинами, как в Финляндии: новое индустриальное производство, разделение труда и его последствия. Частично это было вызвано
идеологическими и административными решениями, которые произвели
феномен специфической для советского общества культуры.
Л. И. Вавулинская
(Институт языка, литературы и истории)
ВРЕМЯ «ОТТЕПЕЛИ» В ЛИТЕРАТУРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ
ПИСАТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ (1950-1960 гг.)
Смерть Сталина и публичное осуждение культа личности на ХХ
съезде партии (1956 г.) положили начало процессам обновления в обществе, побудили к критическому переосмыслению пройденного страной
пути. Одной из центральных проблем духовной жизни того времени
стала проблема свободы творчества, отношения писателя и власти.
Впервые был поставлен вопрос о губительности той атмосферы, которая
сложилась в стране, выдвинуты предложения о пересмотре постановлений ЦК по идеологическим вопросам 1946-1948 гг. В читательских кругах широко обсуждались опубликованные после долгих лет цензуры
произведения В. Дудинцева, И. Бабеля, А. Солженицына, Е. Евтушенко.
Будоражили общество своей правдивостью книги В. Пановой «Времена
года» и И. Эренбурга «Оттепель».
Журнал «На рубеже» в конце 1953 - начале 1954 г. организовал дискуссию о лирическом герое, привлекшую внимание ленинградских литераторов. На страницах журнала шел разговор о качестве современной
карельской поэзии, обосновывалась необходимость конфликта в поэтическом произведении. Это было время поисков в поэзии. Молодой поэт
Т. Сумманен опубликовал сборники стихов «Всходы», «Поют онежские
волны», «Рождение дня» и др., в которых важное место заняли нравственные проблемы, размышления о Родине, любви, смысле жизни. Новые социальные и психологические проблемы общества поднимались в
поэтических произведениях В. Морозова, М. Тарасова, Б. Шмидта и др.
Литература республики продолжала развиваться на двух языках финском и русском. Преемственная связь с фольклорной традицией отличала произведения писателей-карел А. Тимонена, Н. Яккола, О. Сте49

панова, Н. Лайне, Я. Ругоева, П. Пертту. В романах Н. Яккола «Сказание
о карелах» и др. освещались картины исторического прошлого карельского народа. Нравственные проблемы поднимались в произведениях
«Мы карелы» А. Тимонена, «Цена человеку» Д. Гусарова и др. Рост
национального самосознания в эти годы проявился в раздумьях писателей о судьбах карельского литературного языка. В письме к журналисту
и писателю Ф. А. Трофимову прозаик А. Тимонен с горечью называет
себя писателем без своего литературного языка и говорит о необходимости большой работы по созданию карельского литературного языка,
который народ бы принял и стал бы писать и читать на нем.
23 сентября 1954 г. в г. Петрозаводске открылся II съезд писателей
республики - впервые после 1940 г., когда состоялся I съезд. Съезд подвел итоги работы писательской организации за прошедшие годы и избрал руководящие органы Союза писателей КФ ССР. Председателем
правления СП республики был избран Я. Ругоев, который сыграл большую роль в развитии карельской литературы и консолидации творческих сил в последующие десятилетия. Хотя съезд прошел, в целом, в
духе консервативных идеологических установок прошлого и поставил
перед писателями традиционные задачи борьбы с отклонениями от
принципов социалистического реализма и с проявлениями буржуазной
идеологии, в республике пробивали дорогу новые идеи и подходы, формировался нестандартный взгляд на многие современные явления. По
инициативе ряда литераторов в 1954-1958 гг. читателям были возвращены произведения реабилитированных писателей Карелии Т. О. Гуттари,
Ф. П. Ивачева, Я. Э. Виртанена, Э. Б. Парраса и др. Во втором номере
журнала «На рубеже» за 1957 г. была опубликована положительная рецензия А. Киреевой на сборник стихов Е. Евтушенко «Шоссе энтузиастов». В том же году Союз писателей Карелии удостоил поощрительной
премии пьесу Бергмана «Отец», в которой поднималась тема сталинских
репрессий.
Однако новые идеи и веяния тотчас получили негативную оценку со
стороны партийных органов. В декабре 1956 г. на партийных собраниях
творческих организаций республики было зачитано закрытое письмо ЦК
КПСС, в котором говорилось о необходимости давать решительный
отпор всем попыткам пересмотреть линию партии в области литературы
и искусства. В резолюциях, принятых на собраниях, подчеркивалась
незыблемость партийного руководства культурой. Одной из форм партийного контроля за духовной сферой стали в 1957-1962 гг. регулярные
«уста-новочные» встречи руководителей партии и правительства с представителями творческой интеллигенции. Литературно-худо-жественное
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творчество продолжало по существу рассматриваться как форма идеологической работы, средство коммунистического воспитания масс. На V
республиканском совещании молодых писателей Карельской АССР в
декабре 1956 г. подверглась критике редколлегия журнала «На рубеже»,
допустившая присуждение премии пьесе Бергмана «Отец». Серьезные
упреки и замечания были высказаны в адрес очерков и рассказов П. Борискова «Трудная весна», Г. Титаренко «Беспокойные люди», В. Усланова «Дело чести», книги В. Бабич «Хозяйка леса», где допускались
«демагогические высказывания о государственном аппарате, неверно
изображались руководящие партийные работники, преувеличивались
недостатки нашей жизни». Пьесу Т. Ланкинена и Н. Яккола «Глушь
пробуждается» критиковали за недостаточный показ роли политических
ссыльных большевиков. Поэту Т. Сумманену поставили в вину отход от
злободневных тем современности и сосредоточение внимания на личных переживаниях. Однако в ряде выступлений предпринимались попытки более объективно оценить новые произведения писателей России
и республики. Я. Ругоев высоко отозвался о книге В. Дудинцева «Не
хлебом единым», отметив, однако, «непродуманность» идеи. Московский писатель А. А. Сурков положительно оценил пьесу Т. Ланкинена и
Н. Яккола «Глушь пробуждается» и критиковал выступление директора
Госиздата Осипова за нетворческое отношение к литературе, административный подход.
Укрепились взаимосвязи литераторов Карелии и Финляндии. В значительной степени этому способствовало создание в 1962 г. Карельского отделения общества СССР-Финляндия. С января 1961 г. книги на
финском языке стала выпускать финская редакция издательства «Прогресс». Карельские писатели и литературоведы вели большую работу по
переводам лучших произведений русской классики и современной советской литературы на финский язык. Расширились связи Союза писателей Карелии с писательскими организациями российских регионов.
Росту авторитета и влияния СП Карелии на литературный процесс на
Севере России способствовало преобразование в 1966 г. журнала «На
рубеже» в межобластной литературный журнал «Север».
Наряду с позитивными сдвигами в 1960-е годы усилилась «охранительная» тенденция в литературном творчестве. На июньском (1963 г.)
Пленуме ЦК КПСС были выдвинуты обвинения в адрес творческой интеллигенции, чьи позиции не укладывались в рамки канонов социалистического реализма. Вскоре последовали судебный процесс над писателями А. Синявским и Ю. Даниэлем (1966 г.), отстранение А. Твардовского от руководства журналом «Новый мир» (1970 г.), что свидетель51

ствовало о свертывании процессов, порожденных «оттепелью». В системе государственной культурной политики утвердился «остаточный
принцип» финансирования культурных программ, усилились цензурные
ограничения. Однако, несмотря на определенные границы политики
«оттепели» в духовной жизни, идеи обновления, выдвинутые в то время,
дали толчок глубоким переменам в общественном сознании.
И. Н. Велеславова
(Карельский педагогический университет)
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЙ
ПРОЗЫ 60 - 80-х ГОДОВ ХХ ВЕКА
Охвативший
постсоветское
общество
тяжелый
духовноэкономический кризис заставляет усомниться в существовании богатого
духовного наследия всей предшествующей культуры. Из-за стремительного информационного потока так просто организованное и хорошо
узнаваемое культурное пространство советской действительности вдруг
в одночасье стало чужим. Актуальность исследования «своей чужой
культуры» чрезвычайно велика, ибо без преодоления барьера отчуждения невозможен осознанный дальнейший путь. А надежду на будущее
можно обрести только благодаря поискам нравственной опоры в прошлом и осмыслению настоящего.
В противовес нигилистическому отрицанию духовных ценностей
русской литературы советского периода, многочисленные новые историко-литературные факты показывают, что российскую социокультурную парадигму ХХ века начиная с 1917 г. определили две противоположные силы: государственный идеологический диктат и не менее мощный протест творческой личности. Осознание взаимообусловленности
их форм требует восстановления подлинной истории развития литературы, её изучения в широком культурологическом ключе, в том числе и на
пространстве локальных культур.
В этом плане необходимо новое осмысление и последнего периода
существования советской литературы в так называемые «застойные»
годы (1965-1985 гг.). Особый характер посттоталитарной эпохи состоял
в саморазрушении глобальной модели мира. На этой основе происходил
процесс ломки старых моделей художественного видения-отражения
действительности и рождения новых, которые противоречили ценностным ориентациям, еще функционирующим в общественном сознании.
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Отсюда - кризисный, конфликтный (однако в рамках разумной конфронтации, обусловившей кажущееся спокойствие) характер эпохи,
главной сущностной чертой которой стало противостояние системе в
различных его проявлениях, начиная с подспудного неосознанного массового протеста и кончая высшей его формой в творческом слове. Это и
определило феномен литературы 60-80-х гг., которая утверждала новую
идею времени: в центре художественного процесса теперь стоял не социальный заказ, а независимая творческая личность с ее уникальным
творением - художественным произведением, исследующим целостную
картину мира во всей сложной противоречивости бытия.
Такой прорыв в художественном сознании эпохи стал возможен на
основе неоднозначных итогов «оттепели», главным достижением которой была смена тоталитарного замкнутого времени и закрытого пространства на качественно новый хронотоп эпохи, позволивший начать
диалог с общемировым процессом и забытыми традициями русской
культурной мысли. Эта диалогичность культуры стала еще одной особенностью последних советских десятилетий, и осуществлялась она на
разных организационных подуровнях литературного процесса: между
писателем и - властью, общественностью, редактором, читателем. Она
определила и массовую модель общественного поведения творческой
личности: не конформизм и не открытый конфликт с властями (хотя
примеров таких противостояний немало), а компромисс - ради того,
чтобы достичь результата, публикации произведения.
Среди определенных типологических моделей противостояния на региональном уровне характерно, прежде всего, группирование новой общественной оппозиции вокруг литературно-художест-венных журналов.
Если в центре общепризнанными лидерами были «Новый мир» А. Твардовского и «Молодая гвардия» А. Никонова, то региональные художественные журналы еще требуют исследования своей истории. Среди них
далеко не последнее место занимал журнал «Север», за некоторыми номерами которого порой «охотилась» вся Москва. Несмотря на аморфность застойных лет, «на общую атмосферу подозрительности, недоверия, публичных проработок», «Север» обрел свою значимость благодаря
твердой позиции редколлегии журнала и его главного редактора Д. Гусарова, главной целью которого было донести до читателя правду художественного слова, «выводить сознание читателя на новые горизонты
миропонимания».
Цензоры Обллита постоянно испытывали растущую тревогу по поводу крепнущих демократических позиций журнала, с редактором которого, по их признанию, «очень трудно говорить», «не всегда можно до53

говориться». В годовых отчетах Управления по охране государственных
тайн в печати при Совете Министров Карельской АССР нередко упоминались ошибки политико-идеологи-ческого характера, допущенные редакцией журнала «Север». А в конце 70-х годов распоряжением Главлита СССР журнал был поставлен на особый цензурный контроль.
Две важные фигуры литературного процесса - редактор и писатель ради осуществления диалога между писателем и читателем объединились в совместной борьбе против ужесточения цензуры. Гражданские
качества читателей Северо-Запада воспитывались на таких произведениях, как «Привычное дело» и «Кануны» В. Белова, «Наш комбат» Д.
Гранина, «Теория капитана Гернета» К. Паустовского, на публицистике
Ф. Абрамова, романах Д. Балашова и других.
И все же серьезный художественный уровень журнала был достигнут
ценой больших компромиссов: ради публицистики кромсалась живая
ткань произведения, переносилось время действия, изымались важные
главы произведения, изменялись концовки. Эти всевозможные редакторские «уловки» являются свидетельством и того, какие потери несла
литература в застойные годы, и того, что она жила, боролась, делала
свое благородное дело даже в таких условиях. Десятилетиями не мелели
ручейки деревенской и военной прозы, исторического романа. Благодаря этому происходило восстановление нравственных основ бытия, формировалось передовое общественное сознание. Именно они, авторы
прозы названных жанров взяли на себя историческую миссию создания
романа о современности, в процессе создания которого произошла взаимозаменяемость жанров. Такой своеобразный механизм саморегуляции
позволяет в той или иной степени компенсировать утраты в литературе.
Вслед за Д. Гусаровым мы вправе повторить: «Нет, наша литература,
в том числе и «северная» не была апологетом застоя. В синяках и шишках, истерзанная цензурой, но не сломленная, она пробивалась к читателю, вела его к правде и справедливости, доброте и разуму». С позиций
сегодняшнего дня стоит по-новому взглянуть на этот период развития
нашей культуры. Изучение русской советской прозы 60-80-х годов является насущной задачей литературоведения и требует использования, в
том числе, и методов системно-регионального подхода.
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Л. И. Мальчуков
(Петрозаводский университет)
ПЕРЕКЛИЧКИ СМЫСЛОВ
(«Свое» и «чужое»: Чехов и Вагнер)
1. Собрался было откликнуться на премьеру «Трех сестер», но
неожиданно подвернулся случай побывать на легендарной уже постановке музыкальной драмы Рихарда Вагнера «Парсифаль» в Мариинском
театре (Санкт-Петербург). И вот этот каприз случая («Вопрос о случайностном - центральный в искусстве Чехова», - по А. Чудакову) поставил
в связь два имени, два спектакля вроде бы произвольно - и все же закономерно. Рядом встали две ключевые фигуры культуры новейшего времени, преемствуя друг другу - немецкий композитор с его «синтезом
искусств» уходящего XIX века и русский писатель, нашедший свой
творческий рецепт для наступавшего ХХ века.
Всегда трудно и рискованно давать оценку спектакля изнутри, на основании лишь мимолетных впечатлений от игры. Нужна точка отсчета,
лежащая как бы вне данного представления. Ее-то и предлагает сама
возможность соспоставления несопоставимого - «своего» и «чужого».
Таков наш случай: императорски-пышный «Парсифаль» и непараднобудничные «Три сестры», грандиозная опера и скромная камерная драма, космическая тяга вагнеровской музыки и словесная «мерехлюндия»
чеховских неудачников, ослепительный финал с триумфом Парсифаля,
завладевшего чашей Грааля, и смятенное молитвословие трех обкраденных судьбой сестер - контраст предельный, на грани произвола. Однако
в сближении последней музыкальной драмы Вагнера и предпоследней
пьесы Чехова есть свой резон.
2. Вагнера и Чехова сближает дух времени - «конец века», ситуация
«на пороге». На этих порогах-рубежах ток жизни ускоряется, вскипает,
оказываясь в плену стихийных необоримых сил. И только немногие
слышат сквозь какофонию событий «музыку жизни» (нам она доносится
в квартиры свиридовской темой из «Укрощения огня»). Тогда-то отданные на волю стихий современники и вопрошают: «Что делать?» (с русским вывертом «Кто виноват?»). Творчество и Вагнера, и Чехова не замыкается на себе самом в самолюбовании, оно использует язык искусства для целей за пределами искусства - для жизнеустроительных задач.
Отсюда и могучий нравственный посыл, обращенный к современникам
со сцены - «на живом голосе». «Парсифаль» воплощает силой мистической музыки миф об искупленном страданиями братстве людей. Герои
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Чехова все без изъятия «на пороге времени» оказываются и «на пороге
веры». Не упустим и важных отличий. Триумфальный порыв Вагнера к
вере выражен через героя-одиночку, одолевшего силой своего святого
неведенья мировое зло. У Чехова провидятся черты коллективного мессии-избавителя. Да и то сказать: музыкальный гений Вагнера, можно
сказать, реализует в вашем присутствии утопию кровного братства во
Христе; Чехов-скептик оставляет своих героев (и зрителей), как Роден
своего «Мыслителя» в имманентности вопрошания. Над «Тремя сестрами» реет Екклезиаст: «Что было, то и есть теперь, и что будет, то уже
было».
3. Выбор пьесы-юбиляра «Трех сестер» (1899) для сопоставления не
случаен: перед нами - «самая виртуозная пьеса Чехова», «наиболее полно и законченно выразившая поэтику чеховской драмы» (В. Зингерман).
К тому же никакая из пьес Чехова так сильно не наклонена в нашу сторону, в наше время, не охвачена так коллективным нетерпением заглянуть за горизонт времени, как эта. Из-за постоянного влечения в будущее жизни чеховских персонажей перенеслись, словно в машине времени, в наше настоящее, и мы встретились с ними нос-к-носу с эффектом
аквариумного любопытства. Непонятно только, кто кого разглядывает то ли они нас в своих грезах, то ли мы их из своего «сейчас». В некотором роде «Сестры» - это воспоминание о будущем.
4. Чеховский мир внешне очень прост - повседневная жизнь: приди и
бери. Но чтобы ставить Чехова, театр должен созреть до понимания
сложности простоты, обманчивости зримого, красноречивости молчания, трагизма повседневности. Такой мир может быть описан только
средствами парадокса, прямым выражением которого на сцене станут
странности, доходящие до нелепости. Понятно, сколь трудная задача
иметь дело с автором, завершившим переворот в создании новой драмы
и поставившим все «на голову». У Чехова нет сюжета, нет конфликта,
нет драматического диалога. Да что - нет диалога?! Нет характеров! Нет
привычных образов! Нет идей! Тут Чехов на другом полюсе от Вагнера.
Но тогда - что же дает этот автор? Жизнь как она есть - без литературы.
Состояние мира. Атмосферу века, где «все суета и томление духа». Дана
культурная среда русского общества - среда людей долга и службы как
вместилище больных вопросов общества. Самый важный из них - богооставленность и сиротство людей (в первой же фразе пьесы упомянута
недавняя смерть отца Прозоровых - смысловой камертон спектакля).
5. Подмостки Чехова, в большей степени, чем проза, заряжены всемирностью, а его герои - русская интеллигенция: Ивановы - несут в себе
черты персонажей общечеловеческой значимости (как мистериях, где
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выведены представители рода человеческого). Жизнь между болью и
скукой в поисках идеалов, по-своему метит судьбу каждого из героевстрастотерпцев и всех вместе.
6. Ходовые представления о Чехове - как выразителе «само-едства»
интеллигенции» (вместо кающегося дворянина - кающийся культурный
человек) - явно неполны. Но таков далеко не весь Чехов. И в этой пьесе
автор пытается не столько упиваться маятою «Кто виноват?» - сколько
упереться в «Что делать?» Труд и есть главная ценность и главная добродетель в русском проекте Чехова. Томас Манн назовет Чехова в своих итоговых размышлениях «поэтом труда». Как невероятно сложна
была задача этого подвижника, видать из наследства, ему доставшегося.
На Руси и посейчас бытует какое-то извращенное понимание труда.
Сказывается наше прошлое - гены рабства, холопской, барщинной подневольности («египетская работа»), освященной «добродетелями бедности».
Чехов - при всей своей внешней деликатной мягкости - сущий колосс, мифический исполин, пытавшийся повернуть на оси русскую
ментальность. Великая наша культура (здесь Толстой и Достоевский ключевые фигуры) пошла по пути метафизическому - к новому христианству, к «новому Иерусалиму», к идеологически-оцерковленным утопиям - от народа-богоносца до пролетариата - большевистского «нового
мессии». Напомним и о плеяде Вл. Соловьева - символистах - самом
«синтетическом» поколении русской культуры с их идеей Всеединствасоборности и теургии. Чехов - в русле этих исканий, но стоит наособицу.
Он - не только врачеватель душ, но и врач-практик естественнонаучной ориентации. Он и стремится к соединению духовной морали
христианского толка и равноценной нравственности деятельносвободного «веселящего труда» - к творческому преображению жизни, к
жизнестроительству в духе - к теургии. Что понимал под этим Чехов,
можно извлечь из невостребованного Россией второго тома «Мертвых
душ» Гоголя – признаний Костанжонгло о труде-наслаждении: «Видишь, как ты всему причина и творец всего, и от тебя, как от какогонибудь мага, сыплется изобилие и добро на всё... Здесь, именно здесь
подражает Богу человек».
7. Вот тут и встречается Чехов с Вагнером. У немецкого гения были
иные условия, но те же устремления: дать синтез материальных благ
рукотворного мира и нетленных заповедей христианской веры. При
этом он шел от хищного индивидуализма и накопленных богатств Запада - Капитала (его он проклял и потопил на дне Рейна в «Кольце Нибелунга»), к морали спасения и к акту спасения (исцеления Амфортаса и
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духовного окормления Кундри «святым простецом» Парсифалем) в мистическом братстве святого Грааля. Чехов исходил из русской «бедности во Христе» и увидел труд во спасение души условием русского пути
к совокупному процветанию и искуплению. Невольный социалист Вагнер подает руку неумышленному христианину Чехову в исповедании
веры в синтетическую соборность существования людей под сенью вечности. Здесь кроются разнонаправленные парадоксы их художественных
миров: «прозрачные финалы», когда «у нас на глазах - сквозь настоящее
время - явственно проступает у Чехова другое время, обнимающее все
прошлое и будущее действующих лиц» (Б. Зингерман), и секрет, выведанный А. Ф. Лосевым: «Гром и рев вагнеровского оркестра есть не
больше как умный и вечный покой в себе увиденных гением прообразов», т. е. идей-эйдосов.
С В Орлов
(Карельский педагогический университет)
ДИАЛОГ ПОЭТОВ
(«Свое» и «чужое» в «Стихах на смерть Т. С. Элиота»
И. Бродского)
1. «Стихи на смерть Т. С. Элиота» не являются по жанру центоном,
то есть текстом, полностью составленным из мозаики цитат различных
авторов. Тем не менее при тщательном чтении обнаруживаются реминисценции из Горация, Дж. Донна, А. Пушкина, Е. Баратынского, О.
Мандельштама, Т. С. Элиота, У. Х. Одена, что позволяет поместить стихотворение в широкий культурный контекст.
2. Наибольший интерес представляет интертекстуальный метод анализа «Стихов на смерть Т. С. Элиота» в сопоставлении со стихотворением У. Х. Одена «Памяти У. Б. Йетса». Композиционно стихотворение
Бродского повторяет произведение английского автора: сохранено деление на три части с изменением размера в последней (ямб/хорей). Оба
стихотворения сближает общая тематика - отзвук смерти поэта в равнодушном мире. И Оден, и Бродский для доказательства бессмертия поэта
и поэзии оперируют одними и теми же оппозициями: смерть/поэзия,
время/язык, поэт/мир, родина/поэт. Наконец, между стихотворениями
наблюдается строфический параллелизм в третьей части: использование
катренов, парной рифмовки с преобладанием односложных слов, мужских клаузул.
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3.1. Однако различий больше, чем сходств. Сильно разнятся исторические обстоятельства написания стихотворений. У Одена смерть Йетса
словно попадает в тень еще более трагического события - Второй мировой войны. Эта катастрофа заставляет английского поэта еще острее
осознать бессилие поэзии. Смерть Йетса выверяется на реакции общества, а залогом бессмертия поэта служит гражданская память современников. Оден в диалоге с эпохой и современниками в третьей части излагает программу взглядов и позиций Поэта: он, одинокий носитель истины среди неправедных, не теряя присутствия духа, идет торной дорогой
преодоления собственных пороков, осознает бессилие интеллигенции,
отчуждение народов.
3.2. Бродский, в свою очередь, поднимает факт личного изгнания (он
находился в 1964 году в ссылке в Архангельской области) на уровень
эпохального события, равного изгнанию Овидия, что заслоняет тему
кончины поэта и дает возможность для введения автобиографических
мотивов. Автор «Стихов на смерть Т. С. Элиота» обосновывает бесмертие поэта, прибегая к аргументам натурфилософии, используя для этого
реалии и пейзаж северо-западного ареала России. Людскому признанию
противопоставляется признание Вечностью: природа с ее вековечным
круговоротом становится залогом бессмертия если не творца, то его
творения. Образ природы у Бродского чрезвычайно далек от традиционной пейзажной лирики. Главный атрибут пейзажа - память, а следовательно, окультуренный взгляд на природу. Кодовыми знаками такого
воззрения на природу становятся имена из античного арсенала, переключающие в итоге природную зарисовку в мифологический план.
3.3. В третьей, заключительной части, наиболее исповедальной по
тону, автор, используя в качестве рифмы односложные слова с минимальным графическим расхождением, но несущие в себе огромный
смысл противостояния (дол - Эол, злак - Флакк), создает своего рода
гибрид культурно-природного единства. Переход от слова к слову в
парности обозначает переход от мира природы в мир человеческой
культуры, где намечается согласие изначально полярных сил. Переход
от пятистопного ямба к четырехстопному хорею с мужской клаузулой
свидетельствует о существенном изменении установки лирического «я»:
от эпической интонации скорбного осмысления факта кончины поэта
(на дистанции он/мы) в первой части к предельному сокращению дистанции (я/ты). Это также позволяет лирическому субъекту утвердиться
в своей любви к поэту и вере в его бессмертие, одновременно осуществляя тайную подмену биографий английского классика своей собственной.
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4. Таким образом, явный диалог с Оденом, знаменующий различные
духовно-исторические ситуации в культуре (Оден - в гуще событий,
Бродский - насильственно отторженный от них), трансформируется в
условный диалог между Бродским и Элиотом, а по сути в монолог, «солилог», что побуждает Бродского прибегнуть к форме внешне беспечного самовыражения с использованием своего рода приема «стяжения
слов» с резким выдвижением мужской рифмы, так что заключительная
часть стихотворения превращается в некое заклятие словом, в ритуальное поэтическое действо.
М. П. Бархота
(Петрозаводский университет)
ГЕРМАН ГЕССЕ О «НЕВИДИМОЙ И
МОЛЧАЛИВОЙ ОБЩНОСТИ»
В деятельности Г. Гессе такие явления культуры как чтение и книга
предстают и феноменами поклонения, и предметом научного анализа.
«Таинственная это вещь», - завораживает нас Гессе и всей своей жизнью
учит: «Кому не безразлично, с какими людьми общаться, кто для своего
окружения выбирает людей предпочтительно симпатичных, кому не все
равно, как и где он живет, как одевается, кто считает важным характер и
тип своих основных жизненных привязанностей, тот обязательно должен иметь и личное, дружелюбно-доверительное отношение к миру книг
и выбирать себе чтение, следуя собственному, независимому, индивидуальному вкусу и собственным потребностям».
Относительно технологии процесса Герман Гессе считал: «Если при
чтении во мне нет воли к тому, чтобы, напрягая внимание, соучаствовать и переживать, то я плохой читатель». И, переходя на уровень психологии и философии чтения, писатель рассуждает: «Но плохим чтением я причиняю несправедливость прежде всего самому себе», ибо таким
путем невозможно «прийти в состояние живого резонанса со всей целокупностью жизни, с биением сердца человеческого, что и составляет в
конечном счете смысл всякой жизни». Чтение, по Гессе, - это «воссоздание мира в себе самом»: «Книги, сколько их ни есть, счастья не дают, но
таинственно к тебе самому ведут»
Характеризуя «всякое умное проникновение в творчество какогонибудь первоклассного мыслителя или писателя как самоосуществление», Гессе настаивал на том, что читатель «должен идти путем любви, а
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не долга». Афоризмы Германа Гессе воспринимаем как нравственный
императив: «Чтение без любви, знание без благоговения, образование
без сердца - тягчайшие грехи перед духом». Писатель тревожится о тех,
«кому вообще неведомы чары книжного мира, они рассуждают, как немузыкальные люди о музыке», и «считает «главным пороком слабого
критика - малоразвитую индивидуальность или неумение ее выразить.
Именно неспособные критики склонны зачастую разыгрывать объективность, делая вид, что эстетика - наука точная... А непредвзятость у
критика почти всегда подозрительна и свидетельствует о недостатке
страстности в духовном переживании. Критик не должен выдавать себя
за измерительный прибор или за министерство культуры, а оставаться
тем, что он есть как личность», - писал Гессе еще в 1930 году.
Для Германа Гессе литература - это и уникальное «исполнение желаний», ведь «жизнь достойна того, чтобы быть прожитой сполна, и это
есть высшее содержание и утешение всякого искусства». Концептуально
важна позиция Г. Гессе, убежденного, что «без слов, без письменности и
без книг нет истории, нет понятия человечества»: они «единственные
средства вообще, благодаря которым человечество имеет ...непрерывное
сознание самого себя». Полагая, что «мы можем понять друг друга, но
толковать может каждый лишь самого себя», Гессе мечтал, когда ему
было 24 года: «Ах, если бы мы все думали друг о друге и все бы имели
чувство невидимой и молчаливой общности!.. Взаимосвязи и предчувствия, всплывающие в нашей собственной жизни, мы бы вновь находили тогда у других, круг бы расширялся, и нити, начала и концы которых
мнили мы у себя в руках, потянулись бы на наших глазах от человека к
человеку через части света и поколения. Касаясь этих нитей словно
струн гигантской арфы, мы бы предвидели сочинение просветленной
жизни и продвинулись бы в познании вечности, чего сделать поодиночке мы не в состоянии».
Воспевая «таинство и величие читательского опыта», Герман Гессе
выявляет, что «чем больше деталей и взаимосвязей мы обнаруживаем,
чем тоньше при чтении наши чувства, тем больше уясняем себе, что вся
красота и очарование порождены именно индивидуальностью и уникальностью, и тем отчетливее, кажется, понимаем, что сотни тысяч голосов различных народов жаждут того же, под разными именами взывают к одним и тем же богам, повествуют об одних и тех же грезах, стекают от одних и тех же бед». Мудрый Герман Гессе одаряет нас пророчеством: «И мы видим, как сквозь тысячеслойное кружево бесчисленных языков и книг, сквозь пространство нескольких тысячелетий в моменты озарений проступает перед читателем магически возвышенный и
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сверхреальный призрак - из тысячи противоречивых черт завороженный
в целое лик человека».
М. П. Бархота
(Петрозаводский университет)
КНУТ ГАМСУН: «СВОЙ» И «ЧУЖОЙ»
«...А смех твой и теперь еще как пламя»
(К. Гамсун «Стихи о матери»,
перевод Н. Шаховской)
Кнут Гамсун - великий норвежский писатель трагической судьбы. Он
прожил долгую жизнь (1859-1952), страницы его книг исчисляются тысячами, статей о нем - сотнями. Недавно вышел перевод на русский
язык сценария кинофильма «Кнут Гамсун». Автор сценария о жизни
Кнута и Марии Гамсун швед Пер Улов Энквист подчеркивает, что
фильм и сценарий опираются на документальную книгу датчанина Торкиля Хансена «Процесс против Гамсуна», «но также на книги, которые
написали сами Кнут и Мария, на попытки истолковать эти книги, а также на жаркие дискуссии, которые после Второй мировой войны велись
прежде всего в Норвегии. Сегодня нам известны все факты, которые,
вероятно, можно вообще установить. Вопрос о том, как мы их толкуем».
Именно после прочтения этого сценария у меня возникло свое, личностное представление о Гамсуне и его судьбе; может быть это один из вариантов славянского восприятия скандинавской трактовки общечеловеческих проблем, уникально сконцентрированных в жизни одного человека?
Первая книга «Загадочный человек» была издана, когда Кнуту не было еще и двадцати. Гениальному самоучке, человеку великого трудолюбия и самобытного мировосприятия, ему было о чем поведать людям, и
книги Кнута Гамсуна приобретают мировую известность, а сам он становится в 1920 году Нобелевским лауреатом в области литературы.
Представляется очевидным, что гуманистический идеал Гамсуна имеет
общечеловеческое значение: «Человек одно целое с землей и небом,
одно целое с ширью и незыблемостью бытия. Человек и природа... воздают друг другу должное, не соперничают, не состязаются ни в чем, они
следуют друг за другом. И посреди всего этого вы... Горы, лес, болота,
луга, небо и звезды - и все это не в малости и обмеренности, все это в
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беспредельности. У вас есть все, ради чего стоит жить, все, во что верить. Что вам дано взамен? Жизнь по справедливости и возможностям,
жизнь в доверчивом и правильном ко всему отношении» («Плоды земли»).
Актуальность этих слов, запечатленных в то время, когда экологические проблемы были еще только на подходе, в наше время бесспорна. А
для таких, почти сопредельных территорий как Карелия, и ландшафтные
характеристики совпадают (кроме гор). По сути, в последних строках
знаменитой книги Гамсуна воплощены общечеловеческие мечты и
стремления. И, возможно, в том, что эта книга была отмечена Нобелевской наградой, признательность писателю и за целеполагание, и за
предостережение землянам на все времена.
Что же касается личной и общественной жизни автора этих провидческих строк, то если она и была порою по-детски «доверчивой», то
«правильного ко всему отношения» она не содержала в течение целого
как минимум десятилетия. В сценарии Энквиста представлен весь
спектр общественного мнения Норвегии и всей Скандинавии в целом:
«Гамсун потерял контроль над собственной личностью. Он не был готов
к последней схватке с жизнью, ...и на ее исходе предстал «злым гением
Скандинавии».
Разделяя позицию скандинавов, что судить о Гамсуне имеют право
именно они, процитируем их отношение без комментариев: «Как норвежец Гамсун поставил на службу оккупационным властям свой огромный
авторитет. Почему он это сделал, как это случилось, виноват он или нет?
Он считался драгоценным национальным достоянием Норвегии, был
неотъемлемой частью национальной самоидентификации, гордостью
страны. Но каким образом национальный герой становится национальным предателем? Как это объяснить?»
Для Гамсуна «сила духа важнее счастья», и он упорно требовал судить его. На суде 87-летний Гамсун заявил, что «мужчина должен нести
ответственность», показал, что «был одержим великой мыслью: Норвегия, излучающая свой собственный свет страна на окраине Европы», и
признал: «Я проиграл и должен с этим смириться». Суд признал великого писателя виновным в измене родине, назначил штраф и прекратил его
преследование. И вскоре Норвегия, суровая в справедливости и милосердная в прощении, издает последнюю книгу своего Кнута Гамсуна,
написанную к 90-летнему юбилею, а затем переиздает впервые после
войны собрание его сочинений.
В России еще в канун Первой мировой войны было опубликовано
все, что он написал, а последнее собрание сочинений Гамсуна вышло
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уже в 1990-е годы. Узнавая о трагических событиях в долгой жизни писателя, преклоняешься перед скорбным величием престарелого инвалида, мужеством Гамсуна, с которым он взошел на свою Голгофу, и не
смеешь судить о его вине или беде, ибо: «Не судите, да не судимы будете».
Л. А. Купец
(Петрозаводская консерватория)
«СВОЯ-ЧУЖАЯ» АНТИЧНОСТЬ В НОРВЕЖСКОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ
(от Э. Грига до Д. Монрада-Юхансена)
Традиционная для европейской музыкальной культуры античная тематика занимала весьма скромное место в искусстве стран Северной
Европы, в том числе и Норвегии, вплоть до эпохи «всемирной культуры» (рубеж XIX - XX веков). Причины такого парадокса несомненно
коррелируют с особенностями норвежского национального менталитета,
в фундаменте которого яркое этническое начало взаимодействует со
стойкой ориентацией и опорой на германо-протестантскую культурную
парадигму.
Будучи современником искусства рубежа веков, великий норвежский
композитор Э. Григ тем не менее всегда оставался верен своим эстетическим позициям и «бьёрнсоновскому идеалу», сформировавшимся в
эпоху «норвежского романтизма» (1860-1870). Вероятно поэтому античные образы и сюжеты (в отличие от национальных норвежских)
практически отсутствуют в творчестве Грига: им написано только два
сочинения, обращенных к одному образу - фортепианная пьеса «Эротика» (1886) и романс «Эрос» на стихи датского поэта О. Бенцона (1900).
Музыкальная реализация «чужой» античности у композитора апеллирует к специфике национального восприятия античного мифа. Так,
например, в романсе «Эрос» явно прослеживаются два компонента норвежского «национального духа» последней трети XIX века. Германопротестантская ориентация намечена через узнаваемые элементы стилей
великих немцев: Г. Ф. Генделя, И. С. Баха, Р. Вагнера, Ф. Ницше, а также посредством системы музыкальных символов эпохи протестантского
барокко. Этнический компонент ярко проявляется как в стремлении к
«архаизации» музыкальных впечатлений и в активном использовании
комплекса элементов норвежской национальной музыки, так и в транс64

формации вагнеровского («тристановского») сверхчувственного начала
в сторону пантеистической созерцательности и «сглаженности» эмоциональных переживаний.
Творчество лидера норвежской композиторской школы 1920-1930-х
годов Д. Монрада-Юхансена (1888-1974) всецело принадлежит уже ХХ
веку, когда норвежское искусство, заявив о своей национальной самобытности, стало активно интегрироваться в общеевропейскую культуру,
а порой оказывалось в авангарде ее новых художественных исканий
(например, живопись Э. Мунка).
Симфоническое произведение «Пан» (1939), написанное МонрадомЮхансеном по одноименному роману знаменитого норвежского писателя К. Гамсуна, представляет собой пример сознательного воплощения
новой трактовки античности в ХХ веке. Уже в романе Гамсуна античность утрачивает свою привилегированность и встает в равные позиции
со всеми культурами, соединяясь с библейской тематикой и норвежскими преданиями и легендами. Такой «диалог» равноправных эпох и культур характерен для творческого сознания ХХ века и в музыке впервые
представлен И. Стравинским.
Вслед за Стравинским, Монрад-Юхансен обращается в своем сочинении «Пан» к различным стилистическим моделям (в области жанра,
тематизма, оркестровки и др.). Расширение историко-географического
ареала этих моделей в музыке норвежского композитора (немцы - Бах,
Вагнер, Брамс, венгр - Лист, француз - Дебюсси, австриец - Малер, русский - Стравинский) и их сложный синтез, воссоздаваемый звуковым
материалом, свидетельствуют о принципиальном изменении интересов в
национально-культурной парадигме (от немецкой к французской, и шире - общеевропейской).
Будучи «чужой» и далекой (по духу), античность Грига тем не менее
слышится как явно «своя», норвежская. А написанная спустя 40 лет уже
почти «своя» античность Монрад-Юхансена воспринимается не столько
с национальным оттенком, сколько целиком в русле общеевропейских
(и даже мировых) культурных тенденций.
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И. Н. Горная
(Петрозаводская консерватория)
«СВОИ» И «ЧУЖИЕ» ЦВЕТЫ
В ВОКАЛЬНОМ ЦИКЛЕ Я. СИБЕЛИУСА (Оp. 88)
Cðåäè ïîñëåäíèõ âîêàëüíûõ ñî÷èíåíèé Ñèáåëèóñà îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå
öèêë (îð. 88, 1917 ã.), íîìåðà êîòîðîãî ñîñòàâëÿþò ìóçûêàëüíûé áóêåò.
Ñèáåëèóñ áûë íå åäèíñòâåííûì, êîãî óâëåê-ëà эта èäåÿ. Достаточно вспомнить
ранний вокальный цикл Р. Штрауса «Девушки-цветы» (ор. 22), но сочинение финского мастера не только связано с особой поэтической сферой
- языком цветов, но и весьма необычно организовано.
Сибелиус был утонченным знатоком цветов. Его письма изобилуют
любовным их упоминанием. Он одинаково хорошо знал как «свои» северные цветы (в письме из Вены читаем: «Пейзаж тут совсем как дома,
кругом березы и ели. То тут, то там встречаются фиалки и первоцветы»1), так и «чужие» (в письме из Италии восторженно описывается сад,
в котором есть «цветущие розы, камелии, кактусы, магнолии»2). Примечательно, что вокальный цикл Сибелиуса представляет букет, который
мог быть создан только воображением художника, так как собранные в
нем цветы рождаются в природе в разное время года. Известно, что подснежник появляется ранней весной, после схода талого снега, а цветение
шиповника начинается в июне и продолжается в течение всего лета,
иногда до сентября.
Искусство составления букета предполагает правила сочетания цветов. Знатоки утверждают, что в одном букете не уживаются роза и резеда, роза и гвоздика, мак и орхидея, нарцисс и незабудка. Во все времена
ценилась способность букета «заговорить». На протяжении веков поэты
были главными носителями языка цветов. Ф. М. Францен и И. Л. Рунеберг, чьи стихи были избраны Сибелиусом для его музыкального букета,
были хорошо знакомы с символикой цветов. В европейской поэзии бесчисленны строфы, посвященные фиалкам и розам. Мифологическая и
поэтическая семантика розы столь многообразна3, что описание ее становится материалом специальных исследований4. Стихотворение Фран1

Цит. по: Тавастшерна Э. Сибелиус. М., 1981. Ч. 1. С. 82.
Там же. С. 223.
3
Топоров В. Н. Роза // Мифы народов мира: В 2 т. М., 1992. Т. 2. С. 386-387.
4
См.: Веселовский А. Н. Из поэтики розы // Веселовский А. Н. Избранные статьи. Л.,
1939.
2
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цена «Две розы» собирает воедино несколько известных символов розы,
не менее важна их смысловая связь с «Лесной фиалкой». Общим ключевым словом является «небо». По словам поэта, «у фиалки голубые, как
небо, глаза, и как все прекрасное она направляет наш взгляд к небесам»,
которые «отдают розам свое сияние». В описании фиалки отсутствует
мотив ее скромности, робости, который характерен для песен Моцарта,
Шуберта, Листа. В стихотворении Францена «Лесная фиалка» рождается и такой поэтический лейтмотив, как любование приметами весны.
Таким образом, появляется связующая нить к другому символу весны подснежнику. Любопытно, что в букете Сибелиуса имеется два «Подснежника» на стихи и Францена, и Рунеберга. Они взаимно дополняют
друг друга. Появившиеся в них новые семантические акценты станут
господствовать во второй половине цикла. Прежде всего это тема хрупкости красоты, которая гибнет при грубом прикосновении («Едва сорван, он умирает в руке») и тема «сердечной холодности», «льда сердца», сравнимого лишь со льдом зимы. Весь семантический спектр поэтических текстов собирается в последнем номере цикла «Лесной цветок»: «Хрупкое «дитя весны» станет добычей осенних ветров», «нежный
цветок умрет в порывах ветра». «Лесной цветок» невольно возвращает
нас к первому номеру цикла, к древнему значению «Лесной фиалки» как
символа смерти.
Песни Сибелиуса пронизаны музыкально-языковыми связями. Разветвленная сеть инвариантных элементов в звуковой ткани произведения
создает
богатство
образно-смысловых,
эмоциональнопсихологических ассоциаций. О многом говорит сама тональная окраска
букета, составленного Сибелиусом. На роль главной тональности в равной мере претендуют ре-бемоль мажор и си-бемоль минор. Обе тональности освещены здесь романтической традицией и связаны с темой
любви и смерти. Две другие тональности (№ 2 и № 4) представляют по
отношению к исходному ре-бемоль мажору тональности минорных доминанты и субдоминанты. Преобладание в цикле минорных тональностей связано с эмоциональным строем стихов, в которых тема хрупкости
жизни, недолговечности красоты оказывается главной. Романс «Две розы», являющий в стихотворном тексте настоящий гимн, оду, написан
Сибелиусом в соль-диез миноре - тональности отнюдь не гимнической.
Более того, выразительное отклонение в ми- минор, тональность шестой
«шубертовой» ступени, предстает со своей «харак-терной мрачной экспрессией» (В. Берков). Вспоминается знаменитый романс Сибелиуса
«Черные розы» (ор. 36, № 1), в котором окончание в миноре вызвано
заключительной фразой текста «в печали и розы чернеют». Обширные
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мелодические, тонально-гармонические связи сближают «свои» и «чужие» цветы в букете Сибелиуса, делая его удивительно органичным.

Antti Juvonen,
Mikko Anttila
(University of Joensuu)
STUDENT TEACHER’S MUSICAL WORLD PICTURE,
MUSICAL SELF-CONCEPT AND MUSIC TASTE
The research project is one of co-operation between the Karelian State
Pedagogical University (Petrozavodsk) and Joensuu University. It consists of
three parts which aim to find out three dimensions of future class-teacher’s
conceptions of contemporary music and their effect on music education. The
research is carried out in both countries, using the same written questionnaire
and the same type of audial test to define music taste. The immense differencies between there two societies make the research project both important and
interesting. The results of both countries are handled as independent researches which will also be compared with each other. The aims of the whole
project is to give new information and ideas in both countries for developing
teacher education in the field of music.
The theoretical background of the musical world picture and musical selfconcept is built on the constructivistic learning theory based on cognitive
psychology. The sociologic approach of the research is based on Pierre Bourdieu’s theories of musical taste as a reflection of the individual’s social class.
The test in musical taste focuses on the future teachers’ capability to distinguish between different types of music which reveals their attitudes and values. The invasion of commercial western music into Russia has it’s influence
on the musical taste and behavior of young student teachers, which in turn,
will be transmitted into the musical world picture of future children.
Because popmusic cannot totally be denied in music education in schools,
it is very important to provide a future teacher with know- ledge and consciousness of the rules and models existing in the field of contemporary music. A teacher builds the pupil’s musical self through her own personality and
musical self. A teacher’s consciousness of her own musical taste and musical
world picture helps her to understand the basis of her music teaching philosophy and it’s influence on the pupil. That it makes it necessary to research the
musical self of future teachers.
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In Finnish schools the teachers are already to some degree using the
methods which can be put under the conception of the praxial philosophy of
music education, which contributes a new approach along side the old
aestethic music teaching philosophy. The praxial music education philosophy
provides a teacher with wider possibilities to use the pupil’s own music in
music education. Nowadays this new approach is appearing in Russia, too,
due to the invasion of western music.
The results of the research project will be available in the beginning of the
year 1999.
(Перевод)
МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА СТУДЕНТА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА, МУЗЫКАЛЬНАЯ «САМОКОНЦЕПЦИЯ» И МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВКУС
Проект данного исследования - один из этапов сотрудничества между Карельским педагогическим университетом и Университетом Йоэнсуу. Он состоит из трех частей, которые направлены на выяснение трех
измерений будущих концепций подготовки преподавателя современной
музыки и их влияния на музыкальное образование. Исследование осуществляется в двух странах, с использованием одного и того же письменного анкетного опроса и аналогичного теста проверки слуха и музыкального опыта, чтобы определить музыкальный вкус. Огромные различия
между
двумя
обществами
делают
данную
научноисследовательскую работу и важной, и интересной. Результаты в обеих
странах обрабатываются как независимые исследования, затем будут
также оценены в сравнении друг с другом. Цели проекта состоят в том,
чтобы дать новую информацию и идеи в обеих странах для совершенствования образования учителей музыки.
Теоретический фон музыкальной картины мира и музыкальной «само-концепции» построен на теории конструктивного изучения, основанной на познавательной психологии. Социологические основы подхода к
исследованию опираются на концепцию Пьера Бурдье о музыкальном
вкусе как отражении социального положения индивидуума. Исследование музыкального вкуса сосредоточивается на способности будущих
учителей обнаружить различия между стилями музыки, которые выражают их отношения и ценности. Вторжение коммерческой западной
музыки в Россию оказывает влияние на музыкальный вкус и поведение
молодых учителей, которые, в свою очередь, повлияют на музыкальную
картину их будущих учеников.
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Поскольку поп-музыка не может быть полностью исключена из музыкального образования в школах, очень важно обеспечить будущего
преподавателя знанием и пониманием правил и моделей, существующих
в области современной музыки. Учитель формирует музыкальный опыт
ученика через свою собственную индивидуальность и музыкальный
вкус. Сознание учителя, его собственный музыкальный вкус и представление о музыкальной картине мира помогают ему понимать основы музыки, передающей соответствующую философию, и это оказывает влияние на ученика. Все это делает необходимым исследование музыкальной
самоконцепции будущих учителей.
В финских школах учителя уже до некоторой степени используют
методы, которые могут быть основой концепции праксиологической
(praxial) философии музыкального образования, которая вносит новый
подход в традиционную музыкальную эстетику. Праксиологическая философия музыкального образования обеспечивает учителя более широкими возможностями использовать собственную музыку ученика в музыкальном образовании. В настоящее время этот новый подход появляется в России, также из-за вторжения западной музыки.
Результаты научно-исследовательской работы будут получены в
начале 1999 года.

О. А.Захарова,
Н. М. Хузина
(Карельский педагогический университет)
ИССЛЕДОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
В настоящее время преподаватели музыкальных дисциплин Карельского педагогического университета и Университета Йоэнсуу работают
над совместным проектом по изучению уровня музыкальной культуры
студентов педагогических специальностей, влияния музыкального вкуса,
интересов, знаний по музыке на будущую профессиональную деятельность. Работа над этим проектом имеет особую важность в свете современных социокультурных тенденций. В проекте, кроме преподавателей,
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участвуют финские и российские студенты. Исследование проводится в
несколько этапов.
На первом этапе сформулирована проблема исследования: с этой целью год назад был проведен совместный научно-практический семинар
по музыкальному образованию в России и Финляндии, который проходил на базе Карельского педагогического университета. В ходе дискуссий выявилась общая проблема, актуальная для обеих сторон, - проблема формирования музыкальной культуры студентов, будущих учителей.
На втором этапе исследования финские коллеги предложили анкеты
и тесты по исследованию музыкального вкуса и опыта восприятия различных видов музыки. В анкетировании и тестировании участвовало 140
студентов Карельского педагогического университета и примерно
столько же студентов Университета Йоэнсуу. В настоящее время получены результаты анкетирования, на основе которых проводится сравнительный анализ. Это дает возможность выявить музыкальные потребности, интересы, вкусы, оценки, взгляды студентов педагогических специальностей и выработать методические рекомендации для эффективного
развития музыкальной культуры студентов.
В теоретических подходах к решению проблемы мы опирались на
музыкально-социологическую концепцию А. Н. Со-хора. Музыкальная
культура представляет сложнейшую систему, и наше внимание привлекла ее субъективная область, такие ее компоненты, как музыкальный интерес и музыкальный вкус. Мы полагаем, что такие исследования имеют
большое значение: они дают объективную картину музыкальной культуры студентов, и это позволяет учитывать их результаты в профессиональном образовании будущих учителей.
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SUMMARY

The Petrozavodsk University Department of Culturology as an organizer
of a Conference puts forwarde several tasks:
- Understanding the modern cultural world complexities in our poliethnic
region;
- Understanding the laws of interaction in a form of a dialogue among various cultural layers, estimated as «our own» and «the alien»; thus, it should be
emphasised, that «the alien» must not be necessary regarded as something
hostile or dangerous; however, it requires a cautious, thorough study and
comprehension, in other words, assimilation, in order to include «the alien»
into «our own» world, providing and guaranteeing normal and humanistic
forms of relations among various phenomena of culture;
- The methodology development of a combined versatile approach to the
comprehension of complex cultural phenomena.
In the course of culturological researches and reflections, which main objective is Northern identity, we should comprehend «who we are - the inhabitants of the North?» Opinions of our nighbours, the representatives of «other» cultures, complementary in relation to «our own», are special interest. For
only a dialogue between «our own» and «the alien» provides for the mutual
enrichment and elaboration of conception concerning ourselves, our own
identity and the identity, built up as a result of collaboration with the Northerners of different countries and cultures, who develop similar ways of living,
directed towards protection against the adverse phenomena of northern climate, forming deliberate persistence and benevolence to «the alienother», as
they are neither hostile nor dangerous, but rathers our alies and relatives,
sharing our common house - the North.
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