МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВПО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет политических наук
Кафедра религиоведения
и государственно-конфессиональных отношений
Лаборатория этнокультурных и религиоведческих исследований

П.К. Дашковский, С.М. Карымова

ВЕЩЬ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ
НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
МОНОГРАФИЯ

УДК 130.2
ББК 87.66
Д217
Научный редактор:
доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник
Института этнологии и антропологии РАН Н.Л. Жуковская
Рецензенты:
доктор исторических наук, профессор
Томского государственного университета Л.И. Шерстова;
доктор философских наук, профессор
Тувинского государственного университета О.М. Хомушко
Д217 Дашковский, П.К.
Вещь в традиционной культуре народов Центральной Азии:
философско-культурологическое исследование : монография /
П.К. Дашковский, С.М. Карымова. – Барнаул : Изд-во Алт. унта, 2012. – 252 с.
ISBN 978-5-7904-1218-9
В монографии рассматриваются проблемы природы и статуса
вещи в традиционной культуре на материалах кочевых народов Центральной Азии. Главная цель исследования – конструирование и расширение методологического аппарата изучения предметной среды на
основании структурно-семиотического подхода и философии символических форм Э. Кассирера. Использование археологических, этнографических и фольклорных данных позволит продемонстрировать
предложенную методологию на конкретных исторических реалиях, а
также выявить отдельные мировоззренческие константы кочевых народов Центральной Азии.
Издание предназначено для философов, культурологов, этнологов, религиоведов и всех интересующихся философией и историей
культуры народов Азии.
Монография подготовлена при финансовой поддержке гранта
РГНФ-МинОКН Монголии (проект №10-01-00535 a/G «Влияние
мировых конфессий и новых религиозных движений на традиционную
культуру народов Российского и Монгольского Алтая»)
ISBN 978-5-7904-1218-9

© Дашковский П.К., Карымова С.М., 2012
© Оформление. Изд-во Алтайского
госуниверситета, 2012
2

ОГЛАВЛЕНИЕ
Раздел I. ВЕЩЬ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
КАК ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ
Введение ..........................................................................................5
Глава 1. Теоретико-методологические основания
изучения бытия вещи и символическая концепция
Э. Кассирера ...................................................................................13
Глава 2. Вещь как знак в парадигме структурализма ...........22
Глава 3. Онтологические основания бытия вещи:
историко-философский экскурс .................................................33
3.1. Бытие вещи в категориях материи и формы ..................34
3.2. Вещь в системе пространственно-временных
координат .........................................................................38
3.3. Символическое и функциональное поле вещи
в культуре.........................................................................45
3.4. Итоги историко-философского рассмотрения
бытия вещи.......................................................................52
Глава 4. Историческая динамика онтологического
статуса вещи ...................................................................................54
4.1. Вещный мир как проявление ментальности
и менталитета: проблема разграничения дефиниций ..54
4.2. Типы бытия вещи в культуре ..........................................63
4.2.1. Вещь в контексте исторических эпох..................63
4.2.2. Вещь в системной типологии культур ................75
Раздел II. ВЕЩЬ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ
КОЧЕВЫХ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Глава 5. Жилище в обыденном мире и сакральном
пространстве номадов .................................................................86
5.1. Жилище в вещном мире кочевников ..............................86
5.2. Дихотомия священное/мирское в жилище
скотоводческих народов .................................................99
Глава 6. Костюм номадов Центральной Азии:
знаково-символический аспект ..................................................116
6.1. Одежда в культурном пространстве
кочевого мира ..................................................................116
3

6.2. Костюм как модель универсума кочевников .................131
6.2.1. Тернарная модель мира в структуре
головных уборов...................................................131
6.2.2. Отражение космологии в костюмном комплексе .. 136
Глава 7. Природа и статус вещи в традиционной культуре
тюркских народов Центральной Азии ......................................157
7.1. Вещь в мировоззрении тюркоязычных народов...........157
7.2. Формы бытия вещи в традиционной культуре
на примере сосуда ...........................................................171
7.3. Разрушение онтологического статуса вещи
традиционной культуры в современном мире..............190
Заключение.....................................................................................203
Библиографический список ........................................................208
Список сокращений ......................................................................247
Conclusion........................................................................................248

4

Любая традиционная культура представляет собой
некое сбалансированное единство, где каждый обряд,
идею, образ, предмет материальной или явление
духовной жизни следует рассматривать не по отдельности,
а в тесной взаимосвязи с прочими элементами, важными
или на первый взгляд неважными, главными
или второстепенными, из которых она состоит.
Н.Л. Жуковская

ВВЕДЕНИЕ
В каждой культуре складывается свое отношение к вещному
миру и способам его конструирования. Вещь является отражением
духовного мира общества на каждом этапе его существования.
С одной стороны, вещь отражает представления своего создателя, а
с другой – человек, который ее творит, вкладывает в нее миропонимание всего народа. В этой связи появление вещи обусловлено
самой культурой, ее потребностями, а отношение к вещи во многом
определяет путь развития общества в целом. Так, в 60-е гг. ХХ в.,
когда общество производства сменилось обществом потребления,
технологический процесс создания вещи утрачивает актуальность и
на первый план выступает идея владения вещью. Новые реалии
привели к изменениям как на микроуровне (быт, ценности обыденной жизни), так и на макроуровне (общественное сознание и бытие), вызвав пересмотр мировоззренческих ориентиров, образа
жизни, норм поведения и вместе с этим – определенные нравственные потери. Вещь для современного человека перестала быть осмысленной и устойчивой формой существования.
XX в. стирает границы между реальным миром и виртуальным, в результате чего вещь лишается физического присутствия в
мире, не успевает превратиться для человека в экзистенциально
значимый символ. Многими исследователями культуры признаются как неоспоримый факт такие социокультурные тенденции современного мира, как отчуждение человека от созданной им предметной среды, растущее обезличивание вещи, разрушение структуры и реинтерпретация ее сущности. Вещь утрачивает способность
«вещать» о человеке, воспринимается либо знаком, отсылающим к
другому объекту, либо банальным объектом потребления, но не в
полноте своих онтологических и духовно-содержательных характеристик. Таким образом, происходящие трансформации в мате5

риальной и духовной жизни общества, необходимость осмысления
их результатов выдвигают любую философскую проблематику вещи в разряд значимых и актуальных.
Вследствие этого закономерным шагом является обращение
к исследованию бытия вещи в традиционной культуре. Изучение
традиционных культур с их многовековым опытом особого выстраивания отношений между человеком и предметной средой,
опытом духовного освоения вещи дает возможность осмыслить
современность, а может быть, и шанс скорректировать вектор движения современного постиндустриального общества в отношении
вещной среды. Существует также проблема этнических групп, которые в настоящее время представляют традиционную культуру
актуально, являясь ее носителями. Они переживают процессы
внутренней трансформации, которые необходимо анализировать с
философской точки зрения. Повсеместно отмечается тенденция к
исчезновению таких культур, к сокращению языков, изменению
менталитета этноса. В связи с этим многие философы и научные
коллективы обратились к изучению традиционных культур, осмыслению их мировоззренческих оснований и принципов жизни. Появились новые направления в науке (например, этнофилософия),
предмет которых – осмысление картины мира в отдельных культурах, их актуального бытия, способов существования и механизмов
воспроизводства системного целого. Исследование традиционных
обществ в условиях современной глобализации дает возможность
не только помочь этим народам осознать собственную макроидентичность, сохранить свои ценности, традиции, обычаи, но и всем
остальным понять и оценить традиционную культуру как культурное наследие человечества.
В предлагаемой монографии в процессе культурологической
характеристики проблематики исследования особое внимание уделяется изучению вещной среды на материале кочевых народов
Центральной Азии. Это позволит не только дополнить фактическими и аналитическими данными культурологические и философские области знания, но также даст возможность по-новому взглянуть на конкретные исторические источники. Поскольку вещь в
традиционной культуре кочевников обладает рядом специфичных
черт, отличных от оседлых народов, представляется возможным
конституировать данные особенности.
Особое значение в данном исследовании занимает методологическая часть, что связано с наметившимся в конце XX в. кризи6

сом в гуманитарных науках. На протяжении длительного периода
времени этнографическая, антропологическая, археологическая и
культурологическая науки в качестве приоритетного направления
использовали структурно-семиотический подход. Комплекс его
принципов и метод исследования культурных феноменов и явлений
применяется и в настоящее время. Однако в последние годы все
большее количество исследователей обращаются к другим направлениям философии и теоретической культурологии, это связано с
тем, что, пережив увлечение структурализмом с его абстрактным
моделированием структур, приведшим его в конечном итоге к кризису и дегуманизации (т.е. выведению за рамки познания всего
субъективно-человеческого, определяющего «лицо» культуры),
современная философия вновь познает интерес к этнической и антропологической проблематике, в том числе к методологии кантианства и неокантианства. Об этом свидетельствуют итоги и публикации многочисленных международных конференций последнего
десятилетия: («The Legacy of Kant: Classical Neo-Kantianism»
(German, 2007); «Kant and Neo-Kantianism» (Brittan, 1997); «Philosophy of Science Assoc. 20th Biennial Mtg» (Vancouver, 2006)). Основными в философии Канта и его последователей были проблемы
аксиологии и онтологии, реализованные в категориях «вещь»,
«символ», «символическая форма». Марбургская школа неокантианства занималась данными вопросами не только в гносеологическом, но и в широком социокультурном аспекте. Однако указанное
направление на сегодняшний день наименее изучено. Обращение
на современной основе к философскому наследию неокантианцев и
Э. Кассирера дает возможность раскрыть новые аспекты онтологии
культуры, включить в методологический инструментарий наработки философов данной школы, используя их логику исследования
вещи (применительно к «миру повседневности»), задать систему
исследования феномена вещи в традиционной культуре.
Проблематика данного исследования носит междисциплинарный характер и находится на стыке философии, культурологии,
этнологии, археологии, истории. В этой связи использованная литература по обозначенной тематике представляет собой сложную
совокупность изданий, отражающих различные методологические
подходы, точки зрения, авторские позиции относительно философии «вещного мира» и характеристики различных исторических
эпох и культурных пластов.
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Многочисленный корпус литературы составляют историкофилософские источники, так как исследование вопроса о природе
вещей имеет давние традиции, уходящие в глубины античной философии. Именно тогда появляется понятие вещи как философской
категории, фиксирующей ее сущностные характеристики, предпринимаются первые попытки типологизации вещей. Вслед за античными философами – Аристотелем, Демокритом, Пирроном,
Платоном, Протагором, Секстом Эмпириком, которые исследуют
различные аспекты бытования вещи, этой теме уделяют значительное место в своих трудах средневековые мыслители – Ф. Аквинский, Д. Скот, И.С. Эриуген. Серьезный вклад в решение проблемы
онтологического и гносеологического статуса вещи, определения
новых подходов к ее изучению внесли представители немецкой
классической философии – И. Кант и Г.В.Ф. Гегель. В их трудах
разрабатывается аспект, имеющий значение в контексте данного
исследования, – признание символа в качестве универсальной формы человеческого творчества.
Значительное место тема сущности и бытия вещи занимает в
работах современных философов. Так, в рамках методологии
структурно-семиотического подхода анализирует вещь в традиционных культурах К. Леви-Стросс. Другие последователи структурного анализа (Р. Барт, Ж. Лакан, М. Фуко) решают задачу выявления некоего структурного единства, стоящего за знаковым и
смысловым многообразием вещи как текста и порождаемого универсальными для человека правилами образования символических
объектов. Однако, несмотря на их эвристический потенциал, динамика, изменчивость, специфика, полифункциональность, полисемантичность вещи в культуре остаются за пределами структурного
осмысления.
Новые аспекты темы «вещь как феномен», «человек в мире
вещей», актуализированные в связи с поисками выхода из кризиса
ценностей середины ХХ в., поднимаются в работах философовпостмодернистов – Ж. Бодрийяра, Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотара и др.
Они ставили вопрос о сущности вещи в контексте критики современной западной культуры и методов ее исследования, используя
инструментарий философской антропологии. Большое значение
для понимания сущности вещи как символа имеют труды представителей семиотического направления – А.Ж. Греймаса, Д. Льюиса,
Ч.У. Морриса, Ч.С. Пирса, Ф. Соссюра, Г. Фреге, У. Эко, которые
8

стимулировали антропологическое изучение коммуникации, символизма «вещного мира», развитие структурной и когнитивной антропологии. Исследования этих авторов выявляют коммуникативные закономерности вещного мира. К структурно-семиотическому
подходу изучения вещи можно отнести философов московскотартуской школы – Б.Ф. Егорова, Вяч.Вс. Иванова, Ю.М. Лотмана,
З.Г. Минца, В.Н. Топорова, Б.А. Успенского, А.И. Чернова и др.
Большой интерес к проблеме вещи и ее онтологическому
аспекту существует в теоретической культурологии. Значительный вклад в разработку данной проблематики с привлечением
конкретных исторических и социологических материалов внесли
такие исследователи, как В.Р. Аронов, А.К. Байбурин, Д.А. Баранов, Л.Н. Безмоздин, А.Я. Гуревич, Э. Дюркгейм, Г.С. Кнабе,
М. Мосс, Е.С. Новик, Д.М. Сегал, Т.В. Цивьян. Для изучения широкого культурного контекста бытования вещи они используют
сравнительно-исторический и типологический методы, метод генетического анализа.
Первостепенное внимание в предлагаемой монографии уделено историческим и этноархеологическим исследованиям традиционной культуры народов Центральной Азии, представленным в
разнообразных научных публикациях. Среди них можно отметить
научные исследования в области истории и культуры тюркских
народов, которые представлены работами С.Г. Кляшторного,
Л.Р. Кызласова, С.А. Плетневой, Л.П. Потапова, Т.И. Султанова,
Ю.С. Худякова, Г. Файзрахманова и других ученых.
Обширная фактическая и аналитическая информация о материальном мире и хозяйственной деятельности изложена в историко-этнографических сборниках: «Тюркские народы Сибири»,
«Тюркские народы Восточной Сибири», «Народы Сибири: история
и традиционная культура». В работах Э.Л. Львовой, И.В. Октябрьской, А.М. Сагалаева и М.С. Усмановой представлено немало информации о космологических и антропологических представлениях
этноса, рассмотрен вопрос о статусе вещи как на бытовом, так и на
сакральном уровнях.
Изучением структуры и символики жилища занимались историки Д.А. Бурчина, Г.П. Васильева, А.В. Дыбо, З.П. Соколова,
В.Н. Ткачев и др. Благодаря данному корпусу работ мы имеем
представление о жилище как о сложной иерархической системе,
конгломерате сакрального и профанного. Проблеме символики
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костюма и отдельных его элементов посвятили свои работы такие
известные ученые, как Э.П. Бакаева, С.И. Вайнштейн, Г.М. Василевич, Л.Л. Викторова, В.Н. Добжанский, Д.С. Дугаров, В.П. Дьяконова, Н.Л. Жуковская, Н.И. Клюева, Е.А. Михайлова, Л.Р. Павлинская, Е.Д. Прокофьева, Е.Д. Стрелов, С.А. Яценко и др. Совокупность работ перечисленных исследователей позволяет реконструировать систему представлений и технологические особенности
одежды кочевников.
Характеристику вещного мира содержат монографии, посвященные музыкальным инструментам тюркских и бурятских народов – Ю.И. Шейкина и Л.Д. Дашиева. Анализу мировоззрения,
мифологии и религии тюркоязычных народов посвящены работы
А.В. Анохина, Е.П. Батьянова, В.Я. Бутанаева, В.Н. Васильева,
А.В. Дыбо, В.П. Дыренковой, Л.Э. Каруновской, Е.С. Новик, Л.П. Потапова, З.П. Соколовой, Н.А. Тадиной, Е.М. Тощаковой, В.И. Харитоновой и др. Особого внимания заслуживают работы фольклористов и языковедов Л.Л. Габышевой, Л.В. Гребнева, А.Н. Кононова,
Г.В. Ксенофонтова, В.П. Ойношева, Д.А. Функа, в которых проведен анализ языковых структур и сопоставлен с этнографическими
данными.
Следует особо подчеркнуть, что настоящая работа в эмпирической части исследования предполагает анализ и интерпретацию
широкого круга исторических материалов, которые можно разделить на следующие группы.
Археологические источники. Данная группа включает в себя материальные объекты, используемые в быту и ритуальной
практике кочевых народов Центральной Азии, которые были обнаружены в процессе археологических исследований и позднее опубликованы А.Ю. Борисенко, А.Д. Грач, В.Д. Кубаревым, Н.В. Полосьмак, Ю.С. Худяковым и другими археологами. Кроме того, в
работе нашли частичное отражение результаты археологических
исследований в Саяно-Алтае одного из авторов монографии –
П.К. Дашковского. В материалах ученых представлены разнообразные данные о внешнем виде древних кочевников, окружающих
их предметах, погребальном обряде и пр.
Этнографические источники. В эту группу входят этнографические источники, полученные в ходе экспедиций таких исследователей, как С.И. Вайнштейн, В.П. Дьяконова, Л.П. Потапов и
других ученых. Они включают описания, опубликованные фото10

графии и рисунки бытовых предметов и жилища кочевых народов
Центральной Азии конца XIX–XX вв. Большое значение для данного исследования имеют также экспонаты Музея антропологии и
этнографии им. Петра Великого (Санкт-Петербург), включающие
предметы бытовой утвари, сосуды, элементы костюма и украшений. Большинство из указанных категорий вещей, представленные
в виде фотографий в монографии, публикуются впервые.
Письменные источники – памятники письменности по истории и культуре тюркских народов средневекового периода, позволяющие реконструировать их вещный мир. В настоящем исследовании цитируются тексты, переведенные и проинтерпретированные С.Г. Кляшторным, И.В. Кормушиным, И.Л. Кызласовым,
С.Е. Маловым, И.В. Стеблевой и др.
Фольклорные источники. В работе были использованы
данные по фольклору тюркских народов, представленные в следующих текстах: алтайские героические сказания Очи-Бала, КанАлтын, Алтын-Тууди, героический эпос Маадай-Кара, алтайские
загадки и народные сказки; телеутские сказания и сказки; якутский
героический эпос Олонхо и Нюргун Боотур, предания, легенды и
мифы якутов; кыргызский эпос Манас; шорские сказания о богатыре Кара-Хане, героический эпос Ездящий на вороном коне КараХан, Самый невысокий из ханов Хан-Перген. Помимо непосредственно произведений тюркского фольклора, в качестве косвенных
источников для сравнительного анализа служили бурятские сказки
и эпос.
Важной основой любого научного исследования является
методология. В качестве методологического основания данной
работы была взята кантовская идея о соизмеримости личности (индивида) и культуры. Кроме того, учитывались некоторые идеи
представителей марбургской школы неокантианства – Г. Когена,
П. Наторпа, Э. Кассирера, в частности, теория культурогенеза, понимание человеческого бытия как протекающего в символических
формах, концепция символа и «символической формы». Помимо
философского наследия представителей марбургской школы, были
использованы труды как российских, так и зарубежных критиков
этого направления, позволившие уточнить методологию данного
исследования. В данном случае в первую очередь нужно отметить
теоретические разработки Т.И. Байера, Д.П. Верени, Дж.М. Кройса,
К.А. Свасьяна, М.Е. Соболевой, Б.А. Фохта, А. Эриксона.
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Для описания вещи как абстрактного объекта, имеющего некие универсальные характеристики, привлекались труды античных
философов Платона и Аристотеля, а также результаты исследований В.Ф. Асмуса, Ж.-П. Вернана, А.Ф. Лосева, М.К. Мамардашвили, Э. Целлера, которые не только глубоко изучили античную философию, но и в определенной степени являлись продолжателями
эллинской традиции понимания вещи.
Большое значение для разработки методологического инструментария данного исследования имели работы М.С. Кагана,
М.А. Князевой, Ю.В. Осокина, А.Я. Райбекаса, А.И. Уемова и других представителей системного подхода, в которых описана методика анализа феноменов культуры. Это позволило в рамках данного исследования анализировать вещь как систему свойств и отношений в культурном континууме.
Кроме того, при подготовке монографии были использованы
теоретические принципы представителей московско-тартуской школы – Вяч.Вс. Иванова, Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова, Т.В. Цивьян.
Структурно-семиотический подход в качестве исходного пункта
дает понимание культуры как некой семиосферы (по Ю.М. Лотману), в которой все объекты действительности находятся в коммуникативном акте относительно человека. Данный подход позволяет
строить коммуникативные связи как внутри культуры, так и между
различными культурами на примере вещного мира.
Таким образом, при обилии исторических и философских источников, аналитических исследований ежегодно в научный оборот
вводится новая информация, которая нуждается во внимательном изучении и обобщении в философско-культурологическом направлении.
Наличие обширной литературы по данной теме и острые дискуссии по
ряду ее аспектов не позволяют считать ее закрытой. Хочется надеяться, что данная книга в определенной степени позволит понять и объяснить особенности трансляции вещи в традиционной культуре в целом и у кочевых народов Центральной Азии в частности.
Авторы считают своим долгом выразить особую благодарность научному редактору монографии д.и.н., профессору Н.Л. Жуковской, а также рецензентам д.и.н., профессору Л.И. Шерстовой и
д.ф.н., профессору О.М. Хомушко за высказанные замечания,
предложения и обсуждение рассматриваемой проблематики, а также Е.А. Монаховой за содействие в фотографировании предметов
из коллекции Музея археологии и антропологии (Кунсткамера).
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Раздел I
ВЕЩЬ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
КАК ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ
В данном разделе представлены методологические основания исследования феномена вещи в традиционной культуре, последовательно рассмотрены различные ипостаси вещи: как материальный объект, как функция, как символ.
Вместо того чтобы определять человека
как animal rationale, мы должны, следовательно,
определить человека как animal symbolicum.
Э. Кассирер

Глава 1. Теоретико-методологические основания
изучения бытия вещи и символическая
концепция Э. Кассирера
Проблематикой вещи в традиционной культуре занимались
на протяжении последних десятилетий преимущественно историки,
искусствоведы и этнологи, используя в основном методологический аппарат структурно-семиотического подхода. Это привело к
тому, что акцент в исследованиях был сделан на проблеме функционирования вещи в современной культуре, антропологических
аспектах ее бытования, исследовании структуры вещного мира.
Лишь незначительное количество работ посвящено вопросу природы и статуса вещи в системе ценностей субъекта традиционной
культуры, пониманию вещи как одной из важнейших мировоззренческих категорий традиционного общества.
Вообще, мир повседневности (к которой, собственно, вещь
и принадлежит) долгое время оставался за рамками исследовательского интереса. Философия веками игнорировала ценности обыденной жизни, отдавая предпочтение вещам более сложным и
проблематичным: истине, добру, красоте. Ее интересовали сущностные определения бытия, исследование феноменов науки, мышления, искусства, религии, морали. Пренебрежение к материальному,
к миру повседневных вещей объясняется тем, что сфера понятий
и теоретических конструкций разного уровня порой выступает для
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исследователя как «более истинная», сущностно понятая действительность. Научная картина реальности представляется более значительной, чем сама реальность, полная случайностей и чувственной конкретики. Поэтому симптоматично, что обращение к сфере
повседневности и проблематике бытия вещи в повседневной культуре по-настоящему осуществляется только в ХХ в. Данной проблематикой занимались философы, историки, социологи и культурологи: К.А. Богданов (2001), Б. Вальденфельс (1991), Л.Г. Ионин
(1987), Ю.М. Лотман (1996), А. Шюц (1986) и др.
Краткая историко-философская ретроспектива данного вопроса позволяет выявить, в каком контексте происходит обращение
к проблематике вещи на различных этапах истории философии и
определить специфику подхода на каждом этапе.
Так, в античности вопрос о сущности и природе вещей инициируется в связи со стремлением античной философии представить целостную картину мироздания. В это время осуществляются
первые попытки дать определение самого понятия «вещь» в трудах
Платона, Аристотеля, Парменида, Демокрита, натурфилософов,
выявляются основные атрибуты вещи как реального физического
явления, закладываются основы понимания концепта вещи как субстрата, носителя свойств (Рыбалко В.К., 1991, с. 21).
В средневековой философии проблема природы вещей разрабатывается в рамках религиозного мировоззрения в связи с идеей
творения, актуальной для дискуссий средневековых схоластов того
времени. Материальный мир рассматривается как проявление божественного. Каждая вещь – это утверждение сущего. Внешним
для вещей является также вещь, в пределе – само существование в
виде Бога. Для того чтобы познать Бога, следует познать мир, и
наоборот. Отсюда идея иерархичности вещей и строения мира как
принцип средневекового мышления, где «универсалии» или общие
понятия и существование связаны через подобие и формы вещей
(История философии..., 1995). Именно в средневековой философии
получил развитие подход к рассмотрению вещи как оформленному,
вытекающему из признания идеи единства вещества и формы.
В эпоху Возрождения в связи с актуализацией эстетической
проблематики вещь становится объектом чувственного восприятия.
В дальнейшем в философии Нового времени данная тенденция развивается в таком направлении, как сенсуализм. В новоевропейской
парадигме вещь рассматривается в связи с развитием научного по14

знания, в контексте формирования естественно-научной картины
мира. В трудах Т. Гоббса, Д. Локка, Р. Декарта и др. происходит
возвращение к пониманию вещи как субстрата, носителю свойств,
разрабатывается теория первичных и вторичных качеств, формулируется сама проблема вещи (Уемов А.И., 1963). Суть проблемы –
в следующей дилемме: с одной стороны, вещь понимается как нечто неделимое и, следовательно, как свойство или совокупность
свойств, с другой – признается, что вещь не есть сумма, набор ее
свойств, но нечто большее, чем свойства, а именно: их носитель,
субстрат.
Эта внутренняя противоречивость феномена вещи фиксируется исследователями в проблематике ее сущности и существования, содержания и формы, в различении вещи носителя и ее
свойств, проблеме познаваемости вещи. Д. Беркли, Г. Лейбниц,
Э. Кант, Г.В.Ф. Гегель переводят тему из разряда онтологической в
область гносеологии и формулируют проблему вещи как проблему
восприятия (Антисери Д., Реале Дж., 2002). Жесткое разделение
знания, чувственного опыта и его предмета от мысли и ее вещи в
себе провел И. Кант. В его учении вещь как таковая стала проблемой, возникающей из анализа природы познавательных способностей человека (Асмус В.Ф., 1973). Философ обозначил специфическую проблематичность познания вещей самих по себе границей
сверхчувственного рационального мышления. Именно у Канта
проблема вещи получает самостоятельное философское значение и
предопределяет место понятия вещи в современной мысли.
Таким образом, к ХХ в. в истории философии сложилось несколько способов понимания того, что такое вещь: вещь есть субстрат, носитель свойств (Дж. Локк, Т. Гоббс); вещь – это форма
(Ф. Аквинский, схоласты); вещь сводится к восприятию (Г.Ф. Лейбниц, Р. Декарт, Дж. Беркли, И. Кант).
Интерес к проблематике вещи и в целом к сфере повседневности в современной философской мысли обусловлен и инициирован анализом трансформаций (материальных и духовных), переживаемых обществом постиндустриального типа. Анализ этих трансформаций и вызванных ими изменений в содержании культуры
современного общества представлен в работах таких авторов, как
Р. Барт (1989), Ж. Бодрийяр (2001), Ж. Деррида, Ф. Джеймсон,
Ж.-Ф. Лиотар (1998), Т. Лукман (1995), Н. Уэйкфилд, Е. Гурко
(1990), М. Фуко (1977), А. Шюц (1986) и др.
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Однако если философская рефлексия по поводу изменения
статуса вещи в европейской культуре осуществляется уже несколько десятилетий, то положение дел в традиционных культурах на
настоящий момент еще нуждается в изучении и всестороннем анализе. Исследования этнологов, историков, культурологов позволяют предположить, что, несмотря на внешнее сходство процессов,
происходящих в традиционном и постиндустриальном обществах,
существует определенная специфика традиционной культуры, которую диктует самостоятельная логика развития ее духовной жизни и вещной среды. Понять эту специфику, если она действительно
существует, и оценить перспективы дальнейшего развития традиционных культур – одна из задач данного исследования.
Системное качество традиционной культуры диктуется особым типом мышления (метафорическим) и деятельности (знаковосимволической) ее носителя, связанных с процессом культурного
творчества. Основы понимания способности субъекта к символическому воображению заложены еще в учении И. Канта о схематизации продуктивного воображения. Продолжая эту линию теоретического анализа, Э. Кассирер рассматривает символотворчество как
специфически человеческую рациональность, отличную от разумности животных. Он создает философию символических форм,
ключевым понятием которой является категория символа, рассматриваемого как отражение духовного творчества культуры и одновременно в качестве его фундаментального основания. Философия
символических форм Э. Кассирера существенным образом повлияла на подход к проблеме культурного символизма представителей
различных версий структурализма и постструктурализма, особенности которых рассмотрены в следующей главе.
Обращение к философии Э. Кассирера в контексте данного
исследования (т.е. при изучении онтологических аспектов бытия
вещи в традиционной культуре) продиктовано, прежде всего, тем
обстоятельством, что именно мир традиционных культур наиболее
ярко проявляет символическое основание бытия. Жизнь человека в
традиционном обществе пронизана символами, воплощенными в
различных феноменах повседневной культуры: в вещах, организации пространства, бытовых и ритуальных действиях. Современные
реалии жизни (процесс глобализации, торжество рекламы, диктат
СМИ, «оповседневливание» высокой культуры и стиля, состояние
отчужденности человека от своей духовной сущности) также де16

монстрируют правоту философа относительно сущности мира человека как символически организованного. Действительно, современное общество теряет культуру символов, но они не ушли из нашей жизни – они редуцируются к более примитивным формам –
сигналам и знакам, что обнаруживается в современных реалиях
жизни малых этнических групп – носителей системного качества
традиционной культуры.
Э. Кассирер исследует символ как феномен духовной жизни, его природу, генезис, динамику взаимоотношений символа и
знака в контексте познания вещи как символа, хотя и оставляет
вне поля своего исследования материальные аспекты бытия вещи
как символа культуры. Многие идеи Э. Кассирера сохраняют
свою актуальность и обладают значительным объяснительным
потенциалом. Во-первых, они задают систему изучения традиционной культуры в целом. Во-вторых, позволяют анализировать
вещный мир традиционной культуры как символически организованный, приблизиться к пониманию системного качества этого
мира и механизмов его воспроизводства. Поэтому использование
наследия Э. Кассирера в качестве методологического основания
исследования вещного мира традиционных культур представляется оправданным и перспективным.
Большое влияние, в рамках немецкого идеализма, на философию Э. Кассирера оказал идеализм Г.В.Ф. Гегеля. Так, для Э. Кассирера символическая форма есть явление в мире духовного творчества человека, которое может проявляться в искусстве, религии,
науке и др., т.е. во всех аспектах жизни. Если для Г.В.Ф. Гегеля очевидно, что индивидуальный опыт проявляется только в одной форме – метафизической логике (Bayer T.I., 2003, p. 385), то Э. Кассирер
в процессе построения философии символических форм опирается
на представление о полноте и диалектичности в отношениях между
различными формами духа. Исследователь неокантианства
Дж. Кройс отмечал в философии Э. Кассирера смещение темы бытия из сферы онтологии в область семиотики (Krois J.M., 2004,
p. 250). По мнению Дж. Кройса, философ более касался вопросов
возможности осмысления бытийных основ и закономерностей их
понимания в различные исторические периоды, нежели стремился
к систематическому построению онтологии. Для Э. Кассирера важным являлось проследить историческую динамику символических
форм, то, как меняется конструкт символа в различных культурах.
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Таким образом, он стремился приблизиться к целостному пониманию символа как одной из составляющих онтологию культуры.
В целом можно выделить два основных этапа философского
творчества Э. Кассирера – неокантианский и постнеокантианский.
Хронологические рамки неокантианского периода – с 1902 г., ознаменовавшегося выходом его первого печатного труда «Система
Лейбница», по 1920 г., когда была издана его последняя работа,
относящаяся к данному этапу – «Теория относительности Эйнштейна». В этот период Э. Кассирер занимается различными аспектами теории познания – проблематикой, являющейся основной для
неокантианства в целом. Автором реализуется естественно-научный и математический подходы применительно к изучению гносеологического круга проблем. Э. Кассирер развивает учение о вещи, сформулированное ранее Г. Когеном и П. Наторпом. Так, понятие «вещь» неокантианством определяется в контексте критики
философии И. Канта – отправного пункта в построении новой философской системы. В «Критике чистого разума» он вводит понятие «вещь в себе» как умопостигаемую категорию, которую человек способен понять в рамках своих субъективных представлений,
однако за рамками сознания она может быть совершенно иной, обладать большим количеством свойств и значений (Кант И., 1963,
с. 62). Стоит отметить, что философ употребляет данный термин в
двух значениях: в одном случае как некий объект природы, независимый от нашего сознания, в другом – как вещь, которую невозможно постичь средствами ума и чувственности (Асмус В.Ф., 1973,
с. 35–36). Таким образом, И. Кант допускает наличие непознаваемого в вещи, ее существование вне сознания.
Неокантианство, в лице основоположника марбургской школы Г. Когена, под девизом «Назад к Канту!» * продолжило осмысление категории «вещь». При этом вещь выступает не просто как
данность, которую невозможно в полном объеме познать, но как
объект, конституируемый в процессе познания. Поэтому вещь – не
просто материальный предмет, а некий логический конструкт, созданный культурой на определенном историческом этапе. Для
Г. Когена «вещь в себе» выступает как идея, главная цель познания
(Сокулер З.А., 2008, с. 52–53). Тем самым вещь в себе не устраняется из философской системы, а пересматривается – становится
*

Данный тезис был сформулирован Отто Либманом в работе «Кант и
эпигоны», вышедшей в 1865 г.
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более «пластичной», зависимой по своим свойствам от специфики
культурного сознания эпохи. Неокантианцами, таким образом,
предпринимается попытка полностью исключить чувственный аспект познания в пользу конструирования объекта посредством ума.
Отрицая независимость предмета от сознания, Э. Кассирер утверждает, что само познание является предметным. «Вещь» здесь выступает как объект, обладающий определенной совокупностью
свойств и качеств, которые «разграничивают» содержание опыта.
Как последователь философии неокантианства, он дает следующее
ее определение: «...вещь уже более не неизвестное, лежащее перед
нами только как материя, а выражение формы и модуса самого постижения» (Кассирер Э., 2006, с. 348). Чувственные данные восприятия, по сути, есть знаки, которые не создают образ вещи, ее
подобие, а передают функциональное соответствие. Благодаря этому в науке и возможна фиксация объективных отношений к другим
вещам. Э. Кассирер в книге «Познание и действительность» вслед
за Г. Когеном отрицает познание вещи как таковой, но считает возможным познание вещи во взаимоотношении с другими, в результате чего и выявляются изменения, происходящие с объектами. Это
способствует познанию не застывшей предметности, но «живой»
вещи, взаимодействующей с другими предметами и явлениями
действительности. В связи с этим корпус знаний о предмете ограничивается лишь теми свойствами, которые проявились в таком
взаимодействии. Однако, по мнению Э. Кассирера, через понятие
«отношение» можно прийти к познанию вещи. Таким образом,
процесс познания не только возможен – он составляет важнейшую
сущность человеческого бытия.
В работе «Теория относительности Эйнштейна», созданной в
период увлечения неокантианством, Э. Кассирер уже ставит под
сомнение тезис о примате научного познания. Так, он отмечает:
«Пусть постулат относительности будет наиболее общим и отчетливым выражением предмета, но это понятие физического предмета, которое вообще не совпадает с действительностью познания»
(Кассирер Э., 2009, с. 124). На следующем этапе своего творчества
он все дальше отходит от данной позиции, и знание постепенно
превращается лишь в одну из форм символизации среди других
(Vandenber F., 2001, p. 481).
Еще одним важным для настоящего исследования аспектом в
философии Э. Кассирера является его понимание культуры. С 1923 г.,
с выходом первого тома «Философии символических форм», начи19

нается новый этап в творчестве Э. Кассирера. Постнеокантианский
период характеризуется систематической разработкой понятия
культуры. Культура мыслится им как множество направлений духовного творчества с единым смысловым центром – символом.
К проблематике «вещи» Э. Кассирер обращается в связи с
исследованием символизма культуры – как некоему невербальному
языку общества. Понимание вещи расширяется: вещь выносится
за рамки научного познания, в котором выступала «единицей восприятия», – в область культурного континуума. Особое внимание
Э. Кассирер отводит вопросу специфики бытия вещи в рамках мифологического сознания. Несмотря на то, что в этот период он
практически не занимался категорией вещи как таковой, им была
разработана целостная теория культуры, органически включающая
в себя и концепцию вещи. Э. Кассирер не опровергает собственных
представлений относительно бытия вещи, сформированных в период его работы в лоне марбургской школы, скорее, эти представления развиваются и выводятся на новый уровень. Уместно в данном
случае вспомнить следующие его слова: «Чудо происходит тогда,
когда ощущаемая нами материя получает всякий раз новую и многообразную духовную жизнь в зависимости от способа воззрения
на нее» (Кассирер Э., 2001, с. 29).
По мнению Э. Кассирера, человек всегда смотрит на вещь
извне, через призму своего миропонимания. Вещь не изменяет направление сознания познающего субъекта, она сама меняется в
процессе восприятия. Сам первоначальный акт восприятия, в котором происходит упорядочивание информации благодаря целостности сознания, подчиняется логике символа. На начальном этапе
познавательного процесса сознание конституирует вещь в соответствии со своими представлениями об окружающей действительности и в соотнесенности с другими вещами. В различных ситуациях
и условиях одна и та же воспринимаемая вещь меняется для человека, и таким образом познающий субъект каждый раз конструирует новое бытие вещи.
Один из отечественных исследователей творчества Э. Кассирера А.М. Грищенко (1984, с. 145) справедливо отмечает, что установка на рассмотрение культуры как символической системы привела автора к тому, что им практически была отброшена материальная составляющая культуры. Поэтому экспликация вещи в
философии Э. Кассирера касается преимущественно духовного ас20

пекта освоения мира. При этом сам мыслитель в книге «Опыт о
человеке» отмечал феномен отчуждения человека от физической
реальности вместе с развитием способности к символической деятельности (Кассирер Э., 1998, с. 471). Он развивает идеи Г. Когена,
для которого сущность культуры заключается именно в духовном
творчестве, а материальный аспект ее существования (вещное воплощение духовных форм культуры) не берется в рассмотрение.
Поскольку сама культура видится философом как совокупность
символических форм, то и вещь здесь есть некий символ, который
функционирует в культуре на одном из уровней человеческого существования (бытовом, культовом).
Подход к исследованию вещи как целому, имеющему материальное выражение (материал, форма, цвет и пр.) и духовное содержание (символическое), приобретает актуальность и значимость
в свете философской рефлексии последних десятилетий. Так, философами-постмодернистами (Ж.-Ф. Лиотаром, Ж. Бодрийяром)
была представлена концепция вещи, согласно которой предметный
мир повседневности является результатом влияния культуры потребления. Вещь предстает в виде символа, но символа отношений
с другими объектами действительности. Данная точка зрения нашла отражение в исследовании В.В. Корнева (2005, с. 93), в котором вещь определяется как мера опредмеченного желания человека, выраженная посредством символического языка. Философия
символических форм Э. Кассирера позволяет объяснить феномен
пластичности мифологического мышления (в основе которого –
символическое основание), ориентирует на выявление специфики,
особенностей конкретной (традиционной) культуры.
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Разнообразие человеческих культур гораздо
значительней и богаче всего того, что нам суждено
когда-либо познать – в настоящем это «фактически»,
а в прошлом «фактически и юридически».
К. Леви-Стросс

Глава 2. Вещь как знак
в парадигме структурализма
Структурализм, как философско-методологическое направление, возник в начале 20-х гг. XX в., хотя идейные истоки этого
течения можно выявить и в более ранний период (Sturrock J., 1993,
p. 2–32; и др.). В фундаментальных работах таких известных структуралистов, как К. Леви-Стросс (1983; 1994; 2000), М. Фуко (1994;
1996), Р. Барт (1989; 2000; 2004), Ж. Бодрийяр (2001), У. Эко (2004)
(хотя некоторые из этих исследователей, могли не относить себя
непосредственно к представителям данного направления), были
сформулированы основные принципы структурного подхода к изучению социокультурных явлений. Успехи, достигнутые в этой области, вызвали большой интерес у многих ученых разных стран
мира. Одним из результатов этого явилось формирование в СССР в
начале 60-х гг. XX в. так называемой московско-тартуской школы,
которая развивала, с одной стороны, идеи классического структурализма, а с другой – продолжала традиции отечественных исследований по семиотике. История развития данного направления обстоятельно рассмотрена учеными (Иванов Вяч.Вс., 1976; Зеленская Л.Ю.,
2000; Почепцов Г.Г., 1998; Розин В.М., 2001; и др.), поэтому отметим только ряд моментов, имеющих важное значение для характеристики особенностей интерпретации предмета (вещи) как знака
культуры.
Следует, правда, подчеркнуть, что в полной мере распространению структурализма в советской науке долгое время препятствовали идеологические барьеры, поскольку такое течение воспринималось как одно из маргинальных проявлений «буржуазной
мысли». Наиболее легальное использование этого метода было
возможно на начальном этапе через его критику, что хорошо видно
из специальных изданий, например «Структурализм: «за» и «против» (1975). В то же время, несмотря на эти трудности, разработки
структуралистов находили применение в различных гуманитарных
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науках: языкознании, литературоведении, культурологии, религиоведении. Вслед за Е.М. Мелетинским (1976; 1995) структурный
метод исследования культур, предложенный структуралистами в
отечественной гуманитарной науке, стал именоваться структурносемиотическим. В СССР сложилось два основных центра реализации указанного направления: кафедра русской литературы Тартуского государственного университета (Ю.М. Лотман, З.Г. Минц,
И.А. Чернов и др.) и сектор структурной типологии языков Института
славяноведения и балканистики АН СССР в Москве (Вяч.Вс. Иванов, В.Н. Топоров, И.И. Ревзин и др.) (Зеленская Л.Ю., 2000, с. 14).
Важным фактором в консолидации и распространении структуралистских исследований в стране стали «Ученые записки Тартуского государственного университета. Труды по знаковым системам»
(1964–1989). Именно это издание, несмотря на труднодоступность,
послужило источником информации для большинства ученых о
развитии данного направления в различных областях знания. Не
менее значимые статьи по семиотическим исследованиям публиковались в выпусках «Новое в лингвистике», «Вопросы философии»,
«Советская этнография» и др. Особо стоит отметить выпуск монографий и сборников в сериях «Этнографическая библиотека»
(с 1983 г.) и «Исследования по фольклору и мифологии Востока»
(с 1969 г.). В этих изданиях публиковались как труды классиков
структурализма (Леви-Стросс К., 1983; Зарубежные исследования…, 1985; и др.), так и работы отечественных ученых, развивающих данное направление (Мелетинский Е.М., 1976; 1979; 1995;
и др.; Новик Е.С., 1984; 2004; Архаический ритуал…, 1988; Этнографические изучения…, 1989; Этнознаковые функции культуры,
1991; Островский А.Б., 1988; 1991; и др.). Кроме того, в рамках
указанных научных серий издавались работы по различным аспектам духовной культуры (фольклор, мифология, религия) как традиционных, так и древних народов Востока, отраженных в вещном
мире. Все это, безусловно, подчеркивало возрастание интереса и
значимости изучения предметов как источника информации о разнообразных сторонах жизнедеятельности различных обществ.
Следует отметить, что структуралистский подход в анализе
многообразия социокультурных явлений базируется на нескольких
методологических принципах (Леви-Стросс К., 1983; Парэн Ш.,
1975; Мелетинский Е.М., 1995, с. 74–96; Островский А.Б., 1988;
1991; 1994; Дашковский П.К., 2011, с. 55–56; Антонова Е.В., Раев23

ский Д.С., 2002; и др.). Во-первых, явления культуры, включая духовную культуру, рассматриваются в синхронном срезе общества,
в единстве внутренних и внешних связей. Во-вторых, каждый элемент культуры анализируется как сложный конструкт, который
включает в себя совокупность уровней, обладающих определенным
семантическим полем. В-третьих, интерпретация явления осуществляется с учетом его вариативности в рамках конкретной культуры.
В конечном итоге моделируется структурный алгоритм, обусловливающий динамику вариантов социокультурных явлений (Островский А.Б., 1991, с. 108–115; 1994, с. 10). Таким образом, любая
культура предстает как совокупность элементов-знаков, обладающих конкретным функциональным и семантическим значением.
Сам структурно-семиотический метод направлен на обнаружение
связанности явлений и элементов культуры и включает в себя три
этапа. На первом этапе реконструируется символический язык носителя культуры; на втором, учитывая вариативность конкретных
явлений в социокультурном пространстве, воссоздаются единицы этого «языка», которые коррелятивны с единицами мышления; на третьем этапе при построении структуры выявляется неотъемлемо присущая явлению смысловая схема, благодаря которой именно оно в определенном виде транслируется в культуре
(Островский А.Б., 1997, с. 14–15; 1998).
Важным положением философии структурализма, в частности К. Леви-Стросса (1983, с. 206–207; 1994, с. 123–124), является
то, что мышление древнего человека (начиная с эпохи неолита) и
представителя современного общества фактически структурно
идентично. Отличаются они друг от друга не столько «по роду
ментальных (в данном случае мыслительных. – Авт.) операций,
которыми они располагают… сколько по типу явлений, к каковым
они прилагаются». Из этого следует, что различие между двумя
типами рефлексии кроется в их объективации, т.е. в практическом
поле их применения (Дашковский П.К., 2001а). При таком подходе
одной из особенностей «первобытного» мышления ученые называют
мифологизм, который обусловлен значительной ролью ритуала и
структурированием окружающего мира. Это структурирование можно определить как программу поведения для отдельной личности и
коллектива, которая реализуется в языковых текстах, социальных
институтах и памятниках материальной культуры (Леви-Стросс К.,
1983; Ветров А.А., 1968, с. 28–29; Топоров В.Н., 1988, с. 7–60).
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Указанная трансляция программы деятельности социальноисторического субъекта может происходить как на сознательном,
так и на бессознательном уровне, поэтому изучение различных ее
проявлений в культуре позволяет проследить некоторые черты
подсознания, лежащие в их основе. Исходя из этого культуру и ее
составляющие в любых обществах можно рассматривать на двух
взаимодополняющих уровнях. В первом случае исследуются отдельные структурные конструкты культуры, которые в свою очередь тоже представляют систему реализованных определенным
образом элементов. В пределах второго уровня дается семантическая интерпретация зафиксированного явления (Дашковский П.К.,
2011а, с. 55–56).
Важно отметить, что разделение окружающей человека действительности на «мир фактов и мир знаков» (Лотман Ю.М., 2000,
с. 396–399) достаточно условно, поскольку всегда присутствуют
промежуточные объекты (так называемые квазисемиотические явления), к числу которых можно отнести элементы материальной
культуры (Байбурин А.К., 1981, с. 216). При этом одни и те же явления или предметы потенциально могут использоваться и как
«вещи», и как «знаки» в зависимости от того, какие свойства актуализируются («вещность» или «знаковость»). Приобретение явлением конкретного семиотического статуса за счет определенного соотношения «знаковости» и «вещности» приводит к соответствующему балансу символических и утилитарных функций. Кроме того,
семиотический статус вещи может быть различным у разных этнических объединений, а также изменяться, причем, как правило, на
подсознательном уровне, во времени и в зависимости от ситуации
(Байбурин А.К., 1981, с. 216).
При таком подходе к культуре, как знаково-символической
системе, мировоззрение выступает в виде метатекста, включающего в себя многоуровневую структуру семиотических текстов, объективированных в различных культурно-исторических явлениях, в
том числе и в многообразии вещного мира (предметы вооружения,
произведения искусства, орудия труда, костюмный комплекс и др.).
Поэтому исследование необходимо направить на раскодирование с
помощью структурно-семиотического метода текстовых структур,
в которых зашифрована различная социокультурная информация.
Интересную позицию высказала И.В. Калинина (2009,
с. 12), предложившая посредством структурно-семиотического
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подхода изучать в первую очередь природу образных смыслов и
логику архаичного мышления, которые выражаются в материальной культуре. Согласно данному подходу вещь рассматривается
через производное от него слово – вещать, т.е. она говорит о своих
функциях и качествах человеку. Она выступает в качестве посредника между человеком и окружающей действительностью. Вещь
ограничена в пространстве материальной структуры, возникновение которой обусловлено потребностями человека (Безмоздин Л.,
1979, с. 109). Основная функция вещи – способность производить
какие-либо изменения (Барт Р., 2004, с. 417–420). У. Эко рассматривает вещь как знак, обладающий денотатом (основным, прямым
назначением предмета) и коннотацией (дополнительные функции и
свойства, проявляющиеся в определенные моменты существования
вещи). При этом автор отмечает, что в ряде случаев второстепенные смыслы предмета могут стать основными, и приводит в пример трон, когда его основные свойства стула становятся второстепенными, а на первый план выходит символика власти и священности данного предмета (Эко У., 2004, с. 255–323). Таким образом,
символическое значение предмета может стать более значимым,
чем материальная полезность.
В рамках структурно-семиотического подхода существование вещи невозможно вне контекста, поскольку она является носителем визуального культурного кода. Идею о том, что вещь – носитель кода, поддержал и отечественный исследователь Д. Сегал
(1985, с. 38), который отмечал возможность вещи передавать сообщения, являющиеся элементами данного кода. Так, Г.С. Кнабе
(1985, с. 39) пишет: «Существенный признак социального образа
бытовой вещи состоит в том, что она не живет изолированно, в
своей индивидуальности, а всегда как бы растворена в ансамбле».
А.К. Байбурин (1989, 1996) в своих работах особое внимание уделил семиотическому статусу вещи в культуре. Автор говорит о существовании в культуре шкалы семиотических явлений, в зависимости от соотношения «знаковости» и «вещности» объект размещается на ней. Так, если предмет проявляет свое существование в
утилитарно-бытовых функциях, он размещается внизу шкалы и
действует как вещь, а если проявляет свое бытие в ритуале или любом другом символическом контексте, предмет функционирует как
знак (Байбурин А.К., 1989, с. 71). Помимо этого, изучение вещи
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можно разделить на три семиотических аспекта: прагматический,
семантический и синтактический. Исследование прагматического
аспекта вещи подразумевает рассмотрение взаимодействия человек–предмет, которое проявляется в регламентации использования
вещи. Семантический аспект предполагает изучение предмета во
всей полноте его смыслов и значений. Синтактический аспект –
рассмотрение взаимосвязей и грамматики вещной среды в целом.
Структурно-семиотический подход представляет вещный комплекс
культуры как целостную структуру, в которой все предметы обладают своим смысловым и функциональным полем, а также статусом. Такой подход будет активно использован авторами данной
монографии на первой стадии изучения вещного мира кочевников
Центральной Азии, который представляется удобным инструментом для описания, выделения смыслов и функций предмета, построения целостной структуры.
Следует также особо отметить, что в отечественной науке
структурно-семиотический подход в области изучения мифологии
и традиционной культуры стали применять представители разных
гуманитарных наук: В.В. Иванов (1976; 1990; и др.), В.Н. Топоров
(1973; 1982; 1988; 1995; и др.), А.К. Байбурин (1981; 1985; 1989;
1993; 1996; и др.), Н.Л. Жуковская (1977; 1983; 1988; и др.), Е.С. Новик (1984), Е.М. Мелетинский (1976; 1979; и др.), Е.С. Семека
(1971), А.Л. Топорков (1989), В. Аронов (1985), Г.С. Кнабе (1985;
1996; 2005), Д. Сегал (1985), Т.В. Цивьян (1993), М.Н. Эпштейн
(1985; 1986) и многие другие ученые. Успехи специалистов в области культурологии, фольклористики, религиоведения, языкознания и этнографии не могли не привлечь внимания археологов к
указанному направлению (Дашковский П.К., 2011, с. 54–58 и др.),
которые исследуют наиболее ранние проявления вещного мира в
древних и средневековых культурах. Не случайно в ряде публикаций ученые специально акцентировали внимание на знаковости
отдельного предмета материальной культуры и ритуала, в том числе и погребального (Байбурин А.К., 1981; 1989; Топоров В.Н.,
1988; Топорков А.Л., 1989; Шрейдер Ю.А., 1979; Мыльников А.С.,
1989; Сарингулян К.С., 1981; Иванов В.В., 1990; Семенова В.И.,
2007; Савинов Д.Г., 2007; и др.). А это как раз именно то, что приходится изучать каждому археологу.
В этой связи важно отметить, что постепенно археологи, как
представители других гуманитарных дисциплин, публикуют от27

дельные работы или разделы в монографиях, в которых представлены результаты осмысления знаковости предметов именно в контексте археологических исследований. Наиболее показательными в
этом отношении являются теоретические взгляды на проблему
Е.В. Антоновой и Д.С. Раевского (Антонова Е.В., Раевский Д.С.,
1984; 1991; 2001 и др.; Антонова Е.В., 2005; Раевский Д.С., 1998;
1999; и др.), работы которых, на наш взгляд, оказали решающее
влияние на закрепление структурно-семиотического направления
при изучении вещи как знака древних культур. При этом каждый из
исследователей уже в советский период имел значительный опыт
реализации структурно-семиотического подхода в области изучении картины мира древних народов, реконструированный на основе
семиотического исследования предметов материальной культуры
(Антонова Е.В., 1984; Раевский Д.С., 1977; 1985; 1988; и др.). О популярности этого направления в современной археологии в республиках бывшего Советского Союза свидетельствует реализация в
Донецком государственном университете научно-издательского
проекта «Структурно-семиотические исследования в археологии»
(2001; 2005; 2006).
В то же время Е.В. Антонова и Д.С. Раевский (2002, с. 12)
справедливо отметили, что за популярностью структурно-семиотического подхода в изучении древнего вещного мира не всегда
скрывается серьезное научное исследование, поэтому нередки случаи, когда ученые применяют различные понятия («язык», код,
«контекст») без глубокого понимания их содержания. Более того,
некоторые из них недостаточно четко различают такие дефиниции,
как «семантическое» и «семиотическое», а также структурно-семантический и структурно-семиотический методы, рассматривая
их зачастую как равнозначные. Между тем как указанные категории, так и методы, несмотря на их взаимосвязь, имеют свою определенную специфику (Финм В.К., 1989, с. 574–576; Розин В.М.,
2001, с. 17–28; и др.). В данном случае уместно указать на основное
отличие между двумя методами исследования, которое заключается в следующем. Семиотический метод состоит только в обнаружении знаковых схем, которые не анализируются на уровне их структурной взаимосвязи. Поэтому применение одного семиотического
метода не позволяет обнаружить все особенности процесса мышления и реконструировать мировоззрение как целостную знаковосимволическую систему (Островский А.Б., 1997; 2000, с. 12).
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Е.В. Антонова и Д.С. Раевский (2002, с. 12) также обратили
внимание на то, что существуют различные семиотические теории.
При этом они подчеркивали, что в своих семиотических исследованиях они опирались всегда на взгляды Ч. Пирса и Ю.М. Лотмана
относительно интерпретации знаковых систем. Не останавливаясь
подробно на взглядах ученых, подчеркнем только особую важность
в рамках изучаемой проблематики понятий «знак» и «символ».
Среди критических замечаний в адрес структурализма можно
назвать такие, как повышенное внимание к синтаксису и в меньшей
степени к семантике явления (Хюбнер К., 1996), наличие бинарных
оппозиций не только в мифе, но и в разных фольклорных жанрах –
сказке, пословице, загадке, проклятии (Дандес А., 2003, с. 116),
слабое отражение динамики исторического процесса, поскольку
любая структура представляется достаточно статично (Парэн Ш.,
1998, с. 221–243), и др. Особые затруднения обнаружились при
изучении символического языка культур, являющегося проявлением так называемых архетипов коллективного бессознательного
(Юнг К.Г., 1991; 1996; и др.). К. Леви-Стросс (1983) и некоторые
другие структуралисты критически оценивали это положение аналитической психологии. Между тем в определенном смысле сходные идеи присутствуют и в концептуальных построениях самого
К. Леви-Стросса, если учесть его разработки по «бессознательной
структуре разума» (Дашковский П.К., 2001а, с. 54) и существенный
акцент ученого «на коллективных традициях и мифах, основным
структурным составляющим которых служит бессознательное в его
общезначимой форме» (Лейбин В.М., 1990, с. 314). Более того, современные исследования в этой области все больше подтверждают
гипотезу К.Г. Юнга об архетипах коллективного бессознательного
(Воскобойников А.Э., 1997, с. 45–52; Архетипические образы…,
1998; Зенкин С.Н., 1998; Якоби И., 1997; Хендерсон Дж., 1997;
Гордон Р., 1996, с. 52–71; и др.). Сам К.Г. Юнг (1991, с. 99; 1996,
с. 106, 109–112) определял архетипы как «первобытные образы»,
«ту часть психического содержания, которая еще не прошла какойлибо сознательной обработки форм». Архетипы не имеют, по мнению психоаналитика, определенного происхождения, и их существует столь же много, как и типичных ситуаций в жизни. Они могут
воспроизводить себя в любое время и в любой части света, поскольку обладают энергией, способной создавать символы (Юнг К.,
1991, с. 65; 1997, с. 343). Таким образом, архетипы – это некие
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предрасполагающие универсальные модели реакции эмоциональной, когнитивной и поведенческой сферы на конкретные ситуации.
Изучать архетипы следует на основе анализа различного рода символов, через которые они проявляются.
По мнению исследователей, язык символов – единственное
универсальное изобретение человечества, единое для всех культур
во всей истории (Фромм Э., 1992, с. 185–190). Именно символическая система, с точки зрения Э. Кассирера (1998а, с. 470), концепция которого рассмотрена нами выше, являлась одним из основных
способов адаптации человека в окружающей среде. Поэтому не
случайно, ряд мыслителей предлагали считать человека не «animal
rational» («рациональное животное»), а «animal symbolicum» («символическое животное»), поскольку именно через различные символические формы и символы как раз и проявляется человеческая
сущность (Кассирер Э., 1998а, с. 472; Лангер С., 2000, с. 4; и др.).
История изучения символа как феномена бытия в разных аспектах достаточно обстоятельно представлена в работах многих
исследователей (Сорокин П., 1913; Тодоров Ц., 2000; Лотман Ю.М.,
1987, с. 10–21; Мейзерский В.М., 1987, с. 3–9; и др.). Общий вывод
ученых независимо от философско-методологических и методических принципов анализа символа сводится к следующему. Вопервых, символ – это один из типов знаков, на что в свое время
указывал еще Ч.С. Пирс (2000, с. 96). Во-вторых, символическое
значение может присутствовать в различных предметах и явлениях:
природных объектах, абстрактных формах (числах, геометрических
фигурах), что особенно важно для нашего исследования, в произведенных человеком вещах. В целом А. Яффе (1997, с. 229) отметила, что фактически весь космос – это потенциальный символ.
В науке принято выделять три вида символов: случайные –
индивидуальные по своей природе; договорные – ограниченные
группой людей, принявших то или иное обозначение; универсальные – когда всеми людьми воспринимается внутренняя связь между символами и тем, что они обозначают. Причем эта связь не случайна, а она внутренне присуща самому символу (Фромм Э., 1992,
с. 185–200). Важно обратить внимание на то, что значение некоторых символов может различаться в соответствии с их различной
значимостью как реалий в разных культурах, обусловленных специфичными условиями существования. Кроме того, отдельные
символы могут иметь более одного значения, в зависимости от ха30

рактера переживаний, которые ассоциируются с одним и тем же
физическим явлением. В целом же можно сделать вывод о том, что
все три типа символов могут быть проявлением архетипов коллективного бессознательного.
С помощью символов, через их многообразное проявление в
культуре, люди передавали различную информацию, причем как на
сознательном, так и на бессознательном уровне (Юнг К.Г., 1996;
Хендерсон Дж.Л., 1997; Якоби И., 1997; и др.). Постижение какойлибо скрытой закодированной информации происходит через
мышление, интуицию, осязание и ощущение (Яффе А., 1997, с. 237;
Фромм Э., 1992, с. 185–190).
Анализируя особенности структурно-семиотического подхода, следует особо обратить внимание на следующее обстоятельство. В свое время еще Ч.С. Пирс (2000, с. 46–96) указывал на триодичную природу знака: знак есть «А», обозначающий «В» для «С».
В более пространном виде это можно выразить так: знак есть нечто
само по себе (знак-в-себе); знак есть то, что он обозначает какиелибо явления бытия (знак-от-себя); знак есть то, чем он представляется для кого-то (знак-для-другого), в данном случае для социально-исторического субъекта (человек, социальная группа, общество). Однако сложность прочтения знаковой информации заключается не только в триодичной природе знака, но и в том, что
последний и по отношению к исследователю выступает еще в одной четвертой форме – как знак – для познания. Это связано с тем,
что через систему семиотических значений в древнем коллективе
происходило «переживание» бытия, и современный ученый как раз
пытается познать (понять) процесс этого «переживания» (Дашковский П.К., 2000, с. 15–16). На такие методологические трудности
указывал и А.К. Байбурин (1981), отмечавший, что определение
семиотического статуса вещей во многом зависит от позиции исследователя, который может быть значительно удален от реальной
картины функционирования вещей во времени, пространстве и
культурном контексте. В этой связи в процессе структурно-семиотических исследований необходимо учитывать не только разработки структурализма, но и особенности герменевтического подхода к
пониманию текстов культуры (Дашковский П.К., 2000, с. 15–16).
Несмотря на значительный объяснительный потенциал
структуралистского подхода и использование в контексте данного
исследования отдельных его результатов и идей (например, идею о
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схематизмах структур мышления, порождающих грамматику вещного мира), вряд ли возможно содержательно исследовать вопрос
символической сущности вещи традиционной культуры, опираясь
на методологию структурного анализа. Структурализм интересует
символ в его вертикальном измерении, как формальный компонент
определенной системы, синтагматической структуры, тогда как
наиболее содержательная жизнь символа протекает в горизонтальной плоскости. Символическое рождается именно в качестве смыслового феномена. Не случайно у многих представителей структурализма и постструктурализма (например, Р. Барт, У. Моррис,
Ч.С. Пирс) встречается негативное отношение к символу, потому
что символ ориентирован на неисчерпаемую глубину смыслов, которая не поддается формализации. Тем не менее структурно-семиотический подход представляется результативным, особенно на этапе реконструкции и систематизации вещного мира культуры.
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...из мира вещей, откуда мы заимствуем
объекты изучения, мы автоматически
переходим в мир значения...
А.-Ж. Греймас

Глава 3. Онтологические основания бытия вещи:
историко-философский экскурс
Человека на протяжении жизни постоянно окружают вещи,
каждая из которых имеет свое значение и статус в тех или иных
ситуациях. Тем не менее множество существующих точек зрения
не дают однозначного ответа на вопрос – что есть вещь? Г.В.Ф. Гегель, например, отвечает следующим образом: «...вещь есть нечто»,
что приводит практически к всеобъемлющему диапазону определения вещи. В философской литературе наиболее распространена
следующая дефиниция: вещь – это отдельный объект материального мира, обладающий относительной независимостью, объективностью и устойчивостью существования (Философский энциклопедический словарь, 1983, с. 74). В этом определении отсутствуют важные антропологические и семантические аспекты вещи – не всякий предмет включен в культурное пространство, для него обязателен акт перехода из состояния объекта, не обладающего смыслами, в вещь. Поэтому для определения самой вещи в контексте
традиционной культуры необходимо сначала конституировать ее
составляющие.
Определенность вещи задается ее структурными, функциональными, качественными и количественными характеристиками.
Наиболее общим выражением собственных характеристик вещи
являются ее свойства, а место и роль данной вещи в определенной
системе выражаются через ее отношение с другими вещами. При
этом также важно заметить мнение Я.В. Чеснова, согласно которому вещи появляются в процессе овещения. По мнению этнографа, самое общее определение вещи должно исходить из ее соразмерности с телом человека, поскольку не всякий предмет, созданный человеком, можно считать вещью. Кроме того, исследователь полагает, что функционирование вещей определяется культурогенными императива (например, «человек должен быть одет» и
т.п.), которые являются архетипами культуры. При этом эмоционально-образная характеристика отношений между человеком и
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вещью «позволяет последней находиться вне универсально-семиотических классификаций, входя тем не менее в культурный ряд»
(Чеснов Я.В., 1998, с. 187–206).
В соответствии с этим логика дальнейшего исследования определяется следующими задачами: выявление онтологических параметров вещи, конституирующих и одновременно верифицирующих картину мира традиционной культуры; установление функционального поля, задающее качественное своеобразие вещи традиционной культуры; определение статуса вещи в системе представлений и отношений субъекта традиционной культуры. Анализ
специфики бытования вещи в традиционной культуре будет производиться на примере историко-этнографического и культурологического материала. Рассмотрим вначале онтологические параметры
бытия вещи как абстрактного объекта, представив этот вопрос в
историко-философской ретроспективе.

3.1. Бытие вещи в категориях материи и формы
Вещь проявляет свое существование в культурном пространстве посредством двух начал – материи и формы. В контексте данного исследования представляется важной история конституирования указанных терминов, поскольку они отражают первостепенные
составляющие бытия вещи.
Неотъемлемая часть вещи – материя. Она делает действительным предмет для настоящего мира. Определение в дальнейшем
его свойств, формы, положение во времени и пространстве зачастую обусловливаются именно этим показателем – материальностью. Материя – это то, что является общим для всех вещей.
Первыми эту тему затронули античные философы Платон и
Аристотель. Так, Платон рассматривает материю как нижний предел бытия, которое представляется необходимым условием его
становления и существования (Доброхотов А.Л., 1986, с. 45).
В процессе критики Платона Аристотель (1981, с. 81) приходит к
иному определению: «Ведь материей я называю первичный субстрат каждой вещи, из которого эта вещь возникает не по совпадению, а потому, что он ей внутренне присущ». Тем не менее уже
тогда наметилась проблема, которую исследователь античности
А.Ф. Лосев (2008, с. 193) формулирует следующим образом:
«…материальность ровно ничего нам не скажет об искомой нами
индивидуальности материальных вещей».
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Понятиям «материя», «вещь», «бытие», «форма» большое
внимание уделяли и средневековые философы. Интересной в контексте данного исследования представляется позиция Ф. Аквинского. В своей работе «О сущем и сущности» он отмечал, что
«…сущность, благодаря которой мы называем вещь сущим, не
есть только форма или только материя, но и то, и другое…» (Антология мировой философии..., 1969, с. 832). К началу Нового времени в философии сформировались два основных подхода в понимании понятия материи – рационализм и эмпиризм. Так, для Р. Декарта мышление не только имеет своей целью бытие, но и само является таковым. Это лишает материю ее онтологического статуса,
как необходимости для существования. Взгляды Р. Декарта впоследствии подверглись критике со стороны Ф. Бэкона, Дж. Беркли,
Дж. Локка и Т. Гоббса. Материализм получает широкое распространение в связи с развитием естественных наук. Французские
материалисты эпохи Просвещения (П. Гольбах, К.А. Гельвеций и
др.) выработали понимание материи как всего многообразия предметов, которые, существуя независимо от человека, доступны ему с
помощью органов чувств. Следующая веха в освоении материи как
философской категории – творчество И. Канта. Согласно И. Канту
утверждение о том, что некий предмет существует, является фиксацией ощущений, попавших в поле априорных условий опыта.
Философия постмодерна фиксирует тенденцию к дематериализации,
которая переводит вещь из сферы существования в реальном мире
(актуальное бытие) к виртуальному. В связи с этим Ж.-Ф. Лиотаром
(1998, с. 23) введен термин «нематериальное», который отсылает к
информационным, цифровым технологиям, мультимедиа, непрощупываемому и неосязаемому.
В традиционной культуре всегда существовало особое отношение к материальному аспекту вещи. Выбор материала вещи обусловливался как практической необходимостью, так и религиозномифологическими представлениями. Рассмотрим данный тезис,
обращаясь к примеру такого значимого предмета повседневной
жизни тюрков, как котел. Тюркские народы его изготовляют преимущественно из чугуна и меди. С одной стороны, данный выбор
продиктован насущной необходимостью в термостойкости, поскольку пищу готовят на огне; с другой – присутствует особое отношение к самому материалу, из которого котел был сделан. Так,
этнограф Е.А. Алексеенко описывает следующий факт: в начале
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XX в. многие народности покупали у русских те или иные предметы быта, в том числе и котлы. Содержание одной из просьб при
покупке последних заключалось в том, чтобы привозили сосуды из
меди, поскольку у тюрков существовало воззрение о лечебном
свойстве меди – ее соскабливали с котла и использовали в лечении
костей и внутренних органов (Алексеенко Е.А., 2008, с. 69). По
этой причине многие вещи-обереги также изготавливались из меди.
Применительно к традиционной культуре можно вполне определенно утверждать факт значимости материала, из которого
вещь создается. Материал определяется субъектом традиционной
культуры в соответствии с корпусом космологических представлений, его наделяют конкретными свойствами, которые проявляются
в соответствующих применению событиях. Исследователи традиционных культур многократно отмечают: для того чтобы быть пригодным, материал должен удовлетворять не только физическим, но
и символическим требованиям (Байбурин А.К., 1989, с. 65). Таким
образом, можно говорить о материале как о составляющей сущность вещи, определяющей во многом ее семантическую нагрузку,
в совокупности с другими аспектами образующей бытие вещи. Все
вещи образованы из того или иного природного материала (или их
синтеза). Причем обязательным было соотношение материала с
каким-либо сакральным понятием – «жизнь», «чистота», «смерть»
и др. В связи с этим многие металлы или породы деревьев не использовались вообще, поскольку выходили за рамки положительной парадигмы, которая должна была присутствовать в повседневном мире. Тем самым материя привносится в быт человека в организованном, согласно представлениям конкретной культуры, виде.
В настоящее время повседневный мир традиционных культур претерпевает изменения. Тенденция к дематериализации вещи,
отмеченная Ж.-Ф. Лиоттаром, коснулась и традиционных культур,
выражаясь в процессах десакрализации, депривации, реинтерпретации вещей.
Следующей неотъемлемой составляющей вещи является ее
форма. Еще Аристотель (1976, с. 217–218) утверждал, что материя
и форма составляют сущностную основу вещи. Форма создает визуальный образ вещи посредством преобразования материи. Благодаря визуальному образу человек интерпретирует и запоминает
вещь. Однако функция формы не заключается только в организации материи. Для того чтобы сформированный образ стал узнавае36

мым и применяемым в повседневности, он должен соотноситься с
неким инвариантом, который уже существует в культуре. Вещь
повседневности обладает двумя типами формы – материальной,
заключающей в себе ряд практических функций, и идеальной, присутствующей в культурной памяти народа, инвариант которой постоянно воспроизводится. Идеальная форма ближе по смыслу к
эйдосам Платона, она также отображает существование единой
формы, которая постоянно воспроизводится людьми с теми или
иными коннотациями. Они обе и составляют единую форму вещи.
Эта мысль в средневековый период нашла свое отражение в философии Августина Блаженного и И.-С. Эуригены, которые видели в
форме тел проявление высшей, божественной формы. Аристотелевское понимание формы прослеживается в трудах представителей реализма П. Абеляра, Гильома из Шампо и др. В философии
Нового времени происходит преодоление теоцентризма, и форма, с
одной стороны, рассматривается как воплощение функциональных
особенностей вещи (в естественно-научной мысли), с другой – отождествляется с субъективной закономерностью (И. Кант). Различая
в познании формальную и материальную (опытную) сторону, Кант
относит к формальной стороне все то, что субъект познания привносит от себя в содержание познаваемого; так, он говорит о форме
созерцания (пространство и время), о форме мысли (категории и
основоположения рассудка, идеи разума).
В постмодернистской философии происходит пересмотр понятия формы. Наиболее ярко это отразилось в таком течении постструктурализма, как деконструктивизм. Здесь форма перестает
трактоваться как отражение внутренней сущности вещи, и предмет
лишается формы в классическом понимании (Резник Н.Ю., 2007,
с. 165).
Онтологический аспект проблемы «вещь-форма» достаточно
представлен в современной философской литературе. Участниками
дискуссий подчеркивается значимость формы для определения вещи. Так, Д. Рескин (1900, с. 259) указывал, что форма для сущности
предмета представляется более ценной, чем другие характеристики
предмета, к примеру, цвет. Форма придает завершенность, определенность вещи, благодаря форме предмет отграничивается от остального мира и обретает самостоятельность в окружающем его
пространстве (Гартман Н., 2003, с. 181). Форма является внутренней структурой предмета, определяемой его коренными свойства37

ми (Лукьянов И.Ф., 1982, с. 98). Разрушение формы выводит вещь
из бытия в небытие, поскольку, несмотря на то, что остается сама
материя, предмет лишается своей целостности и прекращает свое
существование.
Обращаясь к практике традиционных культур, можно отметить факты, парадоксальным образом подтверждающие философские рефлексии относительно понимания диалектики вещи и формы в культуре. Часто объекты похоронной утвари специально разрушаются и только после этого кладутся в захоронение. В данном
случае нельзя говорить о переходе из бытия в небытие, поскольку
вещь сохраняет свое существование (в ином мире), хотя и с изменением онтологических координат ∗ . Таким образом, форма осуществляет в материи вещь (Лобанов С.Д., 1999, с. 27).

3.2. Вещь в системе
пространственно-временных координат
Неотъемлемым атрибутом вещи является ее существование в
пространственных координатах. Одна из первых концепций пространства представлена в работах атомистов Демокрита, Эпикура,
Лукреция Кара (Асмус В.Ф., 1998, с. 24–43). Введенное ими понятие пустого пространства фиксировало качественную однородность (одинаковое во всех точках) и бесконечность физического
пространства. Данная концепция в дальнейшем была развита
И. Ньютоном. В античный период складывается также противоположная точка зрения, представленная Аристотелем. У Аристотеля
нет категории пространства, но есть категория «место». Это означает, по мнению философа, что пространства без тел не бывает,
следовательно, в природе нет пустоты. Аристотель отрицает пустоту на том основании, что ее признание влечет за собой массу трудностей для понимания космоса. Многие философы, как отмечал
Аристотель, считают необходимым допустить существование пустоты, раз есть движение (атомисты). С другой стороны, отрицание
∗

В данном случае имеется в виду представление тюркских народов о
строении мира, согласно которому Вселенная состоит из трех слоев –
верхнего, среднего и нижнего. Каждый из этих слоев одновременно
имеет и свой пространственно-временной и семантический континуум и является одним из элементов мироздания.
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пустоты приводит к отрицанию движения (Мелисс), тогда как те и
другие не правы: движение есть, но пустоты нет. Впоследствии
данное понимание пространства получило развитие в трудах Лейбница: «Пространство – это порядок взаимного расположения множества тел, существующих вне друг друга, время – порядок сменяющих друг друга явлений или состояний тел» (Философская энциклопедия, 1965, с. 261). Философы-материалисты ХVIII–ХIХ вв.
решали проблему пространства и времени в основном в духе концепций Ньютона или Лейбница, хотя, как правило, полностью не
принимали какую-либо из них.
От общефилософского аспекта исследования пространства
обратимся к специфике изучения пространства в поле культуры.
Логику этого движения в сфере философско-культурологической
мысли наглядно демонстрирует путь Эрнста Кассирера. Он приходит к определению понятия «пространство» через сопоставление
множества концепций геометрии. Последние дают возможность
представлять пространство в различных ракурсах. Подобный процесс протекает и в сознании человека – конструирование эмпирического пространства достигается путем сопоставления множества
оптических образов. В результате выстраивается единая точка зрения, которая в дальнейшем и служит тем пространственным определением, которое сопровождает восприятие отдельных объектов и
явлений. Материальный объект всегда находится в пространстве,
является его частью и границей. «Мы можем с уверенностью сказать о вещи, что она есть та самая вещь именно благодаря указанию
на ее положение в обозреваемом пространстве» (Кассирер Э., 2002,
с. 117). Таким образом, любой предмет неотделим от пространства:
в нем он взаимодействует с другими объектами. В результате вещь
наделяется «пространственной «величиной» и формой в качестве
объективных определений» (Кассирер Э., 2002, с. 117). Еще одной
немаловажной особенностью является, по мнению автора, невозможность существования нескольких предметов в одном пространственном локусе. К.А. Свасьян (1989, с. 136) отмечал, что вещь в
философии Э. Кассирера становится определенной при условии
установления для нее места во всем пространственном континууме.
Следовательно, вещь в своем становлении бытия организует свою
пространственную сферу – место.
В культурологии существует ряд исследований концепта
пространства в «человеческом измерении», в связи с новым взгля39

дом на культуру как сферу коммуникации между индивидом и социумом, осуществляемую знаковыми средствами. Были введены
новые понятия, помогающие структурировать социальное, психологическое, мифологическое, игровое пространство, уточнить его
характеристики. Значительный вклад в тему «пространство и время
культуры» внесли работы представителей структурно-семиотического направления, в том числе московско-тартуской школы, посвященные строению и функционированию знаковых систем. Так,
понятие «место» в картине мира традиционных обществ подробно
разрабатывается В.Н. Топоровым (2006, с. 247–340). Исследователь
указывает на существенное различие концептов пространства и
места. Место как таковое является заполненной частью пространства, ибо пустого места быть не может. Место всегда обладает
именем, оно выделено в пространстве благодаря имени. Один из
основных аспектов определения места в том, что оно конституируется вещью и выступает таковым благодаря наличию вещи. Место – это организованный локус пространства и проявляет такое
свойство, как дискретность. Организованное человеком пространство и есть место. В.Н. Топоров (2006, с. 258) выделяет следующие
атрибуты, без которых место не является таковым:
1. Наличие людей, т.е. место – это пространство, в котором
люди либо проживают, либо используют его для тех или иных нужд.
2. Природные данности (рельеф местности, деревья, река и пр.).
3. Вещная составляющая (нахождение в данной части пространства вещей).
4. Наличие границы, которая выделяет место в пространстве.
В традиционных культурах отсутствие границ воспринимается как угроза социуму, поскольку ведет к утверждению хаотичного и бесструктурного в мироздании. Помимо перечисленных
В.Н. Топоровым характеристик, необходимо добавить следующие
атрибуты места, также представляющие большое значение для традиционной культуры:
1. Пространство, отмеченное выдающимся событием (место
сражения).
2. Локус, который наделяется сверхъестественными свойствами (местообитание духов или божеств, «священные места»).
Таким образом, место есть ограниченная часть пространства,
наделенная определенными свойствами (позитивными, негативными, сверхъестественными) и заполненная продуктами культурной
40

деятельности человека. Пространство в отличие от места не имеет
границ, оно расширяется во все стороны и в своем существовании
не зависит от восприятия человека. Оно включает в себя место, место же без пространства существовать не может.
Еще один аспект темы «пространство вещи» представляет
Ж. Делез. По его мнению, благодаря пространству происходит различение вещей, утверждающее их существование, поскольку, «…чтобы
быть осознанной, вещь должна выделяться на фоне» (цит. по: Ноговицын Н.О., 2001, с. 257). Отсюда следует вывод: вещи, находящиеся
в отличных координатах, различны. Это утверждение ставит под
сомнение М. Ямпольский (2007, с. 47), поскольку одна и та же вещь
может воплощать только одну идею. В связи с этим возникает вопрос – возможно ли существование двух совершенно одинаковых
вещей в традиционной культуре? Обществу для существования
требуется ограниченное по функциям количество вещей, что влечет
воспроизведение одной модели вещи на протяжении длительного
отрезка истории. Две вещи, воплощающие одну идею, с идентичной формой не могут быть одинаковыми, – располагаясь на определенном расстоянии, они тем самым размещаются на различных
уровнях бытия, что уже делает их отличными друг от друга. Вещь в
своем существовании не только заполняет пространство и организует вблизи себя место, но также выстраивает систему взаимодействия с другими вещами. Поэтому она одновременно является и
частью пространства, и его организатором, так как, по сути, осуществляет построение связей между объектами действительности.
Для традиционной культуры характерны черты мифологического мышления, которые достаточно подробно описаны в трудах
зарубежных и отечественных авторов: Э. Кассирера (2002), К. Леви-Стросса (1999), Э. Дюркгейма (1994), Б. Малиновского (2004),
Е.М. Мелетинского (2000), В.Н. Топорова (2010), С.А. Токарева
(1964; 1990), Л. Леви-Брюль (2002), А.Ф. Анисимова (1959),
А.М. Золотарева (1964), Н.И. Стеблин-Каменского (1970),
М.И. Шахновича (1971) и др. В качестве одной из характерных
особенностей пространственно-временной организации мира, свойственной мифологическому мышлению, выделяется следующая.
Весь мир пространства, а с ним и космос вообще, оказывается построенным по определенной модели. Эта модель предстает перед
нами то в увеличенном, то в уменьшенном виде, но в любом масштабе остается той же самой.
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Довольно удачно данная особенность иллюстрируется космологическими представлениями тюркских народов Южной Сибири, отражаясь как в конструкции жилища, захоронений, так и в отдельных предметах – бубне, ковре. Каждый предмет, будь то прялка, полотенце или жилище, четко членится орнаментом, цветом
и т.д. согласно трехуровневой структуре мироздания. Каждая зона
или элемент вещи соотносятся с определенным пространством –
иерархическим уровнем бытия: миром богов, духов или сферой
обитания человека. Таким образом, вещь в традиционной культуре – не только элемент бытия, но она еще содержит информацию о
его структуре, являясь тем самым культурным символом, отражающим представление народа о пространстве.
Следующая онтологическая категория, важная для понимания бытия вещи в культуре, – это время.
Первые попытки определения понятия «время» можно найти
еще в философии античности. Платон анализирует понятие времени в контексте деления всего сущего на бытие и становление. Первое существует вечно, второе возникает и исчезает во времени. Для
него время космологично, так как творится демиургом в момент
создания мира.
Аристотель в своей работе «Физика» соотносит время в первую очередь с движением. Тем не менее время невозможно без души, «ибо по природе ничто не способно считать, кроме души и разума души» (Философы Греции..., 1999, с. 532). Согласно Аристотелю быть во времени означает: быть измеряемым временем, быть
частью времени, быть временным.
В средневековой философии происходит актуализация терминов «вечное», «бесконечное», которые соотносятся с божественным временем. Жизнь человека временна и представляется
неким переходом в мир божественного, надвременного. В новое
время проблематику времени развивает Р. Декарт (1950, с. 451),
который понимал время следующим образом: «Одни качества или
атрибуты даны в самих вещах, другие же – только в нашем мышлении. Так, время, которое мы отличаем от длительности, взятой
вообще, и называем числом движения, есть лишь известный способ, каким мы эту длительность мыслим, ибо мы не предполагаем
в вещах движущихся иного рода длительности, чем в неподвижных». Таким образом, время рассматривается как некий логический конструкт. Другой крупнейший мыслитель философии Но42

вого времени Г.В.Ф. Гегель понятие времени вводил скорее для
иллюстрации развития духа, чем для фиксации изменений реального мира.
В философии постмодерна время и пространство рассматриваются как не имеющие законченной, статичной формы. Понятие
времени, согласно Ж. Батаю, М. Фуко, Ж. Делезу, также находится
в постоянном становлении, в связи с чем оно еще не получило
окончательного логического и грамматического оформления.
В современной философской литературе время рассматривается как некая непрерывная величина, которая выражается в постоянной смене событий. Вещь постоянно находится во времени, начиная с момента творения. В философской литературе выделяются
различные типы времени: физическое, биологическое, физиологическое, историческое, психологическое и др. (Философский энциклопедический словарь, 1983, с. 86–87). Однако в любом случае
время интерпретируется как мера проходящих изменений, будь то
исторических событий или биологических изменений. О времени
как философской абстракции говорит М.С. Каган (1991, с. 111),
рассматривая его как форму движения материи (или социальных
явлений), которая не зависит от человеческого сознания. Время –
некая априорная форма, которая постоянно присутствует над сознанием человека.
При выявлении содержания понятия времени относительно
категории «вещь» необходимо выделить два аспекта времени –
внутреннее и внешнее. Внутреннее время – это события, происходящие непосредственно с самим предметом и инициированные
внутренними процессами. Сюда можно отнести старение вещи,
когда материал разрушается, предмет теряет форму. Внешнее время – это воздействия окружающей действительности, которые влекут за собой изменения в самой вещи. Поэтому время и мыслится
онтологической характеристикой любого материального объекта.
Вещь является запечатленным в материальной форме моменте исторического времени и таким образом характеризует свою
эпоху. Одновременно вещь олицетворяет саму идею времени в
культуре, поскольку сам процесс создания вещи, ее актуальное существование и разрушение воплощало действие времени в отношении человека, и тот в свою очередь воплощал его в материальном
мире. Важный момент понимания сущности времени – неотделимость его от пространства, поскольку любая ориентация во времени предполагает пространственную ориентацию.
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В традиционной культуре существуют представления о различных качествах времени: есть священное время (период совершения ритуалов) и мирское (течение повседневной жизни). Это
связано с тем, что сама жизнь человека во временном континууме
локальна – время постоянно меняет свое качество, а затем и сам
образ жизни людей, поскольку регулирует и специфику восприятия
предмета, и сферу его использования. П. Наторп отмечает, что сознание не подвластно времени – оно над ним. Большинство ритуалов меняют ход времени – происходит возврат к точке творения, и
здесь время организует свойства вещи, ее смысловую и функциональную определенность.
Вещь существует в пространственно-временных координатах, и перейти из одной точки в другую она может, лишь пройдя
все точки, заполняющие эти два пункта. Однако в традиционной
культуре этот тезис спорный, поскольку для данного типа мировоззрения характерно еще и «символическое время», которое подчиняется преимущественно мифологическим событиям и способно
перемещать вещь в своей действительности, минуя всю последовательность событий.
Понятие времени порождает представление о временности
предметов и явлений. Любая вещь временна, она занимает определенный отрезок времени (создается, существует и разрушается).
Временность – характерное свойство предмета, здесь вещь ассоциируется с миром людей, повседневностью, тем, что подвержено
разрушению во времени. Тем не менее можно наблюдать стремление вещи преодолеть время как на материальном, так и на символическом уровне. Существующее в традиционной культуре деление на мирское и священное время обусловливает соотношение
вещи с мирским временем, в котором живет человек. Вещь также
определяется во времени – в смене явлений происходит выделение
объекта с комплексом константных свойств. В целом вещь представляет собой не только «реальное тело, пространственновременную концентрацию материи, организованную в определенную форму» (Донской Б.Л., 2006, с. 73), но и пространственновременную концентрацию смыслов, воплощенную в символическом образе – поскольку сам образ вещи творится в пространстве и
времени культуры.
Таким образом, категории пространства и времени являются
ключевыми для определения и структурирования вещного мира.
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Это связано с тем, что наряду с меняющимися свойствами вещи
представления о пространственно-временном континууме остаются
неизменными и поэтому человек в процессе восприятия в первую
очередь опирается на показатели времени и пространства. Изменение свойств пространства-времени ведет к изменению и свойств
самой вещи. Так, в ритуалах мыслятся свои пространственновременные координаты, благодаря чему вещь наделяется теми атрибутами, которые для нее не доступны в повседневном мире.

3.3. Символическое и функциональное поле
вещи в культуре
При определении категории «вещь» важной характеристикой
выступает понятие «отношение», поскольку именно в отношении с
другими вещами предмет проявляет свои собственные свойства.
Отношение вещи к другим объектам есть одно из проявлений ее
сущности. Таким образом, предполагается наличие синтаксиса
вещного мира, положение предмета в котором определяет его онтологический статус для человека.
Поскольку многие авторы определение вещи связывают с совокупностью ее свойств, необходимо остановиться подробнее на
роли свойств вещи в коммуникативном процессе, а также соотнести понятие «вещь» с категориями «атрибут», «свойство», «качество», «отношение».
Согласно наиболее распространенному определению, атрибут есть неотъемлемое свойство вещи, без которого невозможно ее
существование. При описании сущности вещи используются термины «свойство» и «качество» (Уемов А.И., 1963, с. 120). В современной философской литературе принято разграничивать эти понятия, хотя всеми признается, что такое разграничение достаточно
проблематично. Дефиниция «качество» определяется обычно как
выражение той стороны предмета, которая обусловливает его различие или общность с другими предметами и обнаруживается в его
отношении к ним (Уемов А.И., 1963, с. 122). Под свойством понимается способность объекта проявлять те или иные возможности в
процессе взаимодействия и взаимосвязи (Лукьянов И.Ф., 1982,
с. 77). Важен процесс, в котором вещь проявляет ту или иную свою
способность, и если за весь период своего существования не обнаружит себя таким образом, она при этом не перестанет существо45

вать. Таким образом, качество является неотъемлемым для вещи,
абсолютным, без него вещь прекратит свое существование. Свойство же относительно для предмета (Уемов А.И., 1963, с. 35).
Каждый предмет обладает бесчисленным количеством
свойств. В.К. Рыбалко (1991, с. 94) выделяет два их источника –
внутренний (субстрат) и внешний (соотношение с другими вещами). Создать типологию свойств довольно сложно. Наиболее распространенная типология представляет собой деление всей совокупности свойств вещи на два вида – существенные (субстанциональные) и случайные, несущественные (акциденции). Если первые
являются определяющими, характерными для данной вещи, без
которых вещь лишится своего существования, то проявление вторых ситуативно. Совокупность субстанциональных свойств и составляет «каркас» вещи. Определение основного корпуса свойств
позволяет конституировать вещь.
Э. Кассирер также указывал на трудности в разграничении
свойства вещи и самой вещи. В его понимании, свойства вещи являются ее онтологической составляющей, вещь – суть ее свойства.
Выделение устойчивых свойств, согласно Э. Кассиреру (2000,
с. 311), для формирования понятий совсем не существенно, поскольку «подлинное «fundamentum divisionis» заключено в конечном
счете не в вещах, а в духе: мир имеет для нас тот образ, который
придает ему дух». Следовательно, свойства – это онтологические
проявления вещи, которые человек воспринимает в процессе жизнедеятельности. Если качества могут существовать вне восприятия
человека, то свойства предмета – результат взаимодействия человека и материального объекта, который в коммуникативном акте
проявляется посредством свойств.
Неотъемлемым свойством вещи, по мнению Э. Кассирера,
является цвет. Человек в процессе восприятия видит не отдельно
цвет и отдельно вещь, но воспринимает их в единстве. Например,
мы видим, что уголь черный, данный факт на первом этапе восприятия предмета основной. Однако мы не мыслим отдельно материю
(камень) и цвет (черный), вещь представляется единством всех
свойств. Так, в архаическую эпоху не существовало таких абстрактных понятий, как «красное», «зеленое» и пр., цвет не мыслился
вне конкретного предмета, он был его неотъемлемой частью
(Mausfeld R., 2003, p. 394). Имя объекта обозначало и его цвет.
«Каждое свойство представляет собой определенную элементарную вещь – а из суммы этих элементарных вещей строится мир
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составных вещей, эмпирический мир тел» (Кассирер Э., 2001,
с. 82). Из данного высказывания следует, что автор не проводит
четкого разделения между вещью и ее свойством, но как раз именно такое восприятие характерно для мифологического сознания
традиционных культур. Аргументация Э. Кассирера в пользу подобного синкретичного восприятия образа вещи позволяет проникнуть в мифологику традиционной культуры и обнаружить механизмы сохранения и воспроизводства ее системного качества.
Вещь обладает большим числом изменчивых свойств, которые
закрепляются в картине мира человека через определенные концепты пространства–времени. Так, например, в представлениях тюркоязычных народов Южной Сибири каждая сторона света ассоциируется с тем или иным цветом: красный (кызыл) – юг, черный (кара) –
север, голубой (кöк) – восток, белый (ак) – запад, желтый (сарык) –
зенит (Кононов А.Н., 1978б, с. 160; Подосинов А.В., 1999, с. 431).
До сих пор речь шла о вещи как неком абстрактном объекте,
обладающем совокупностью потенциальных свойств и смыслов.
Когда начинается рассмотрение вещи в динамике ее бытия, свойства актуализируются в функции, поскольку определенность вещи
задается не только структурными или пространственными, но и
функциональными характеристиками. Помещенный в культурные
координаты объект наделяется рядом функций, которые он может
выполнять в соответствии со своей семантической нагрузкой. Не
отвлекаясь на обзор существующих определений понятия «функция», отметим лишь, что в контексте данного исследования наиболее значимо понимание функции как проявление свойств предмета
(или его использование) в отношении другого объекта или явления
в заданной системе координат.
Материальные предметы включены в символическое поле
культуры. Символическая форма выполняет роль опосредующего
звена между миром материальным и духовным. Без включения вещи в какую-либо символическую систему невозможно существование вещи в культуре, поскольку тогда она не обладает статусом и
свойствами для человека. Вещь, с одной стороны, выступает в качестве материального выражения духовного мира культуры, а с
другой – посредником между физическим миром явлений и внутренним Я человека, поскольку восприятие и оперирование информацией – это всегда творческий акт, в котором человек в определенном смысле конструирует действительность.
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В философском наследии Э. Кассирера (1998а, 1996, 2002)
наиболее важны для построения системы исследования вещи традиционной культуры следующие идеи:
1) социокультурный подход вместо общефилософского, онтологического или гносеологического. Концепция Э. Кассирера позволяет рассматривать вещь в системе «вещь–культура», а не «вещь–
природа» или «вещь как объект познания», как это было раньше;
2) идея о знаковой природе вещи;
3) идея творческого становления вещи как символа культуры;
4) учение о символической форме.
Рассмотрим последовательно эти и другие идеи Э. Кассирера
как задающие систему исследования вещи традиционной культуры.
Любая вещь в своем существовании проходит следующие стадии
развития: 1) создание материального тела, 2) включение в культурный континуум, 3) конструирование смыслов вещи и определение
функциональности, 4) функционирование вещи в культуре, 5) разрушение. Такова универсальная логика становления вещи в культуре. Однако процессу создания материального тела предмета
предшествует этап становления идеального образа вещи, без которого объект не может стать вещью. Э. Кассирер описывает этот
процесс таким образом. Процесс познания предмета начинается с
его выделения в пространственно-временном локусе через свойства
и соотношение с другими предметами. Затем, на следующем этапе,
происходит распознавание чувственных данных и построение смыслового образа вещи, т.е. символа, которым в дальнейшем и оперирует человек в процессе своей деятельности. Однако представить
поэтапно этот процесс можно только в абстракции. В реальности
же эта связь диалектична. С одной стороны, вещь в процессе восприятия становится символом, с другой – без символа невозможно
постижение действительности. Человек живет в окружении символов, под которыми можно понимать любое чувственно данное,
представляющее собой единство материи и духовной формы.
Д.П. Верени выделяет три основные формы символов у Э. Кассирера: 1) любой жест, звук, движение, интерпретируемые как символ; 2) отдельная структура сознания, оперирующая такими символами и обладающая внутренней логикой (религия, наука и т.д.);
3) универсалии (категории или принципы), посредством которых
организуется порядок в опыте человека, осмысленные в категориях
объекта–предмета–причины и др. (Verene D.P., 1978, p. 17–18).
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Любая вещь, создаваемая культурой, является символическим выражением заложенного смысла. Поэтому на всех этапах
познания человек использует символы как материальное выражение (звуком, формой, цветом) духовного мира. Эти символы соответствуют формам духовной жизни или «символическим формам»
(мифологии, искусству, религии, языку), в рамках которой они
функционируют. Внутри любой символической формы существует
движение от использования чувственного восприятия к чистому
(абстрактному) знаку. Так, например, с развитием мифологии и
искусства в вещи остается все меньше видимой функциональности,
происходит конструирование предмета в соответствии с общими
представлениями о мире в рамках данной формы и в последующем
идеальный образ вещи берет верх над вещью чувственно данной.
Образ становится не только индивидуально воспринимаемым, но и
общекультурным символом. Можно обобщить, что вещь существует тогда, когда она предстоит в виде образа человеку.
Современные исследователи М.Е. Соболева и С.Г. Сычева
отмечают двустороннюю связь вещи и символа – с одной стороны,
они находятся в состоянии противоречия, как утилитарное и символическое, с другой – их существование невозможно друг без друга (Cычева С.Г., 2007, с. 89). «Наличие символической системы
обусловливает непрямое отношение к вещам» (Соболева М.Е.,
2001, с. 203).
Процесс формирования символической формы представлен у
Э. Кассирера в следующей схеме: 1. Выражение (восприятие) – демонстрация конкретной формы, на этой стадии еще не различается
сращенность чувственного с идеальным; 2. Репрезентация (созерцание) – нарушение сращенности идеального и чувственного в
пользу последнего; 3. Чистое значение (понятие) – достижение чистого значения, предельной идеализации знака (по: Свасьян К.А.,
1989, с. 94–96).
Исходя из данной схемы можно выделить следующую логику становления вещи в культуре (так называемое идеальное бытие
вещи, предшествующее этапу создания материального тела вещи):
1. Восприятие чувственных данных (на этой стадии человек
принимает информацию от внешнего мира через органы чувств и
сводит ее в единое целое – образ вещи).
2. Формирование символического образа вещи в конкретной
культуре (сопоставление полученной информации с имеющимися
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мировоззренческими основами и со-творение символа вещи, который в дальнейшем будет использован в жизни).
3. Формирование функционального образа вещи в культуре
(наделение рядом функций в соответствии с конкретными культурными особенностями).
Структура вещи в единстве телесного и знакового:
1) вещь как материальный объект (имеющий форму, цвет,
структуру, пространственно-временные координаты);
2) вещь как идеальный образ (результат информации, полученной органами чувств);
3) вещь как символ (объект, включенный в культурный контекст).
Довольно сложным представляется вопрос об образе вещи.
Проблемой образа в философии занимались преимущественно в
рамках философии искусства, что приводило к редукции содержания до понятия художественного образа. В культурологических исследованиях проводится более точная корреляция между вещью и ее
образом. Под образом вещи понимается представление человека о
существовании конкретной вещи в ее отношении к другим объектам
действительности, формирующееся в процессе социализации.
Находясь в постоянном общении с предметом, человек со
временем конструирует в сознании образ вещи, который складывается из следующих компонентов:
1) визуальное впечатление – образуется благодаря форме
предмета, местоположению, цвету и другим визуальным характеристикам;
2) тактильное впечатление – складывается при непосредственном контакте человека с данной вещью. Качества предмета,
представленные в тактильных ощущениях (теплое/холодное, мягкое/твердое, гладкое/шершавое и др.), сопоставляются с предназначением вещи для какого-либо действия;
3) аудиальное впечатление – использование любой вещи сопровождается определенным набором звуков, будь то музыкальный
инструмент или предмет кухонной утвари;
4) культурно-историческая память, как компонента образа,
зафиксированная в вещи, складывается посредством накопления,
сохранения и трансляции информации о том или ином предмете.
Последний компонент образа вещи нуждается в конкретизации, тем более, что одна из задач данного исследования – выявле50

ние механизмов воспроизводства вещной среды традиционной
культуры. Культурно-историческая память, создающая и поддерживающая традицию как один из механизмов сохранения культуры – непременный компонент образа вещи в традиционной культуре.
Можно выделить следующие системообразующие элементы
культурно-исторической памяти.
Фольклорное впечатление. Существование вещи в культуре
зачастую сопровождается ее упоминанием в народном фольклоре.
В зависимости от того, в каких ситуациях фигурирует предмет, какой статус ему придается, каково описание предмета (как некоего
идеального или реального объекта), складывается образ предмета.
Тем не менее фольклор, по преимуществу формируя идеальный
мир, включает в него некий идеализированный предмет, вследствие
чего этот образ также не охватывает весь семантический ряд вещи.
Историческая память народа о вещи, которая хранит способы ее изготовления, материалы, сопровождающие ритуалы, область
применения (в каких случаях, когда и как используется предмет),
изменение коннотаций (трансформация, появление новых или нивелирование акциденций вещи).
Бытовой аспект вещи, который формируется в сознании
людей в повседневной жизни. Исходя из его каждодневного использования формулируются основные функции предмета и область его применения, вырабатываются традиции использования.
Эстетический элемент складывается в результате сопоставления образа вещи с представлениями о прекрасном, гармоничном,
целесообразном (касается преимущественно украшений, предметов
культа).
Религиозно-мифологический элемент. Формируется в контексте космологических представлений, позволяет помещать вещь
на определенный уровень человеческого бытия и наделять дополнительными смыслами.
Все вышеперечисленные компоненты (визуальный, тактильный, аудиальный, культурно-историческая память) составляют образ вещи, предшествующий восприятию материального предмета.
Благодаря образу вещи, хранящемуся в памяти человека, происходит его узнавание. Стоит отметить, что, несмотря на ряд общекультурных принципов, составляющих общие закономерности построения образа вещи в культуре, он всегда остается субъективным компонентом бытия вещи.
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3.4. Итоги историко-философского рассмотрения
бытия вещи
Краткая историко-философская ретроспектива позволяет выявить, в каком контексте происходит обращение к проблематике
вещи в различные исторические периоды истории философии и
определить специфику подхода на каждом этапе. Так, в эпоху античности вопрос о сущности и природе вещей поднимается в связи
со стремлением античной философии представить целостную картину мироздания и определить место вещи в ней. В средневековой
философии проблема природы вещей разрабатывается в рамках
религиозного мировоззрения, в связи с идеей творения. Отсюда –
идея иерархичности вещей и строения мира как принцип средневекового мышления, где «универсалии» или общие понятия и существование связаны через подобие и формы вещей. В рамках новоевропейской парадигмы вещь рассматривается в контексте формирования естественно-научной картины мира, формулируется проблема вещи как проблема восприятия, возникающая из анализа природы познавательных способностей человека («вещь-в-себе»
И. Канта).
К ХХ в. в истории философии сложилось несколько способов понимания вещи: вещь есть субстрат, носитель свойств
(Дж. Локк, Т. Гоббс); вещь – это форма (Ф. Аквинский, схоласты);
вещь сводится к восприятию (Г.Ф. Лейбниц, Р. Декарт, Дж. Беркли,
И. Кант). Философия ХХ в. проявляет интерес к антропологическому измерению вещи, утверждая идею знаковой природы вещного мира. Интерес к проблематике вещи на современном этапе инициирован анализом материальных и духовных трансформаций, переживаемых обществом постиндустриального типа. Анализ этих
трансформаций и вызванных ими изменений в содержании культуры позволяет осторожно предположить, что существует определенная специфика в развитии традиционной культуры, диктуемая
самостоятельной логикой развития не только духовной жизни, но и
вещной среды. Мир традиционных культур наиболее ярко проявляет символическое основание бытия. Жизнь человека в традиционном обществе пронизана символами, воплощенными в различных
феноменах повседневной культуры: в вещах, организации пространства, бытовых и ритуальных действиях. Обращение в контексте данного исследования к философскому наследию Э. Кассирера,
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исследовавшему мир человека как символически организованный,
представляется актуальным и перспективным, поскольку можно
не только объяснить феномен пластичности (возможности изменения смысла в зависимости от социокультурного контекста) мифологического мышления субъекта традиционной культуры, но и
построить систему исследования вещи традиционной культуры.
При выявлении сущности вещи необходимо учитывать антропологические и семантические аспекты вещи, поскольку не всякий предмет включен в культурное пространство, для него обязателен акт перехода из состояния объекта, не обладающего смыслами,
в вещь. Определенность вещи задается ее структурными, функциональными, качественными и количественными характеристиками.
Наиболее общим выражением собственных характеристик вещи
являются ее свойства, а место и роль данной вещи в определенной
системе выражаются через ее отношение с другими вещами.
В соответствии с этой логикой и производится экспликация
онтологических параметров вещи, конституирующих и одновременно верифицирующих картину мира традиционной культуры,
выявляется функциональное поле, задающее качественное своеобразие вещи, собственная логика становления вещи в культуре, процесс формирования образа вещи, атрибутивные элементы образа
вещи в традиционной культуре.
Следующим шагом нашего исследования станет рассмотрение динамики вещной среды, отраженной в меняющейся картине
мира различных исторических эпох.
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Обделанный камень лишь постольку
являет собой нечто, поскольку у него есть
уравновешенные границы и измеренные формы,
поскольку он получил осуществление
под резцом художника.
О. Шпенглер

Глава 4. Историческая динамика
онтологического статуса вещи
4.1. Вещный мир как проявление ментальности
и менталитета: проблема разграничения дефиниций
Менталитет, как самостоятельный предмет исследования в
науке, стал рассматриваться сравнительно поздно – в 20–30-е гг.
XX в. Однако многие аспекты изучения этого феномена в большей
или меньшей степени затрагивались представителями различных
научных направлений и школ в предшествующее время. Это происходило как при рассмотрении отдельных сторон культуры какого-либо народа, так и при попытках создания концептуальных построений. В последнем случае речь идет о выработке определенных
концепций по философии истории и философии культуры.
Надо отметить, что на протяжении Нового времени в ряде
философских разработок (например, работы Ш. Монтескье,
Ж.Б. Вико, И. Гердера, Г.В.Ф. Гегеля и др.) получила развитие идея
о «народном духе» какого-либо народа. Ко второй половине XIX в.
эта идея настолько утвердилась в науке, что в 1859 г. М. Лацарус и
Х. Штейнталь объявили о формировании нового научного направления – этнической психологии и издании по данной проблематике
соответствующего журнала (Гильтебрандт, 1865). Эта новая наука
должна была заниматься, по мнению ученых, изучением народной
души, т.е. элементов и законов духовной жизни народов. В дальнейшем это направление поддержали В. Вундт (1999, c. 197–308),
Г.Г. Шпет (1989), Г. Лебон (1999, с. 15–254), Р. Тард (1999, с. 255–
408) и ряд других ученых. В рамках этнопсихологии того времени
сам термин «менталитет» тогда еще не использовался, хотя логика
рассуждений ученых позволяет предположить, что речь шла именно об этом явлении.
Не осталась без внимания указанная проблема и в отечественной науке и философии. Несмотря на то, что ученые России в
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XIX – начале XX в. непосредственно не использовали понятие
«менталитет», в то же время некоторые аспекты этого явления ими
все же отрефлексированы. Так, для раскрытия духовной структуры
общества они использовали, причем часто как синонимы, такие
категории, как «национальный характер», «национальная душа»,
«национальное сознание». Структура национальной души раскрывалась исследователями, в частности, на примере анализа духовного мира русского народа (Дашковский П.К., 2001б, с. 161–164). Надо отметить, что традиция изучения русского национального характера была заложена выдающимися историками России XIX в.
Н.М. Карамзиным, С.М. Соловьевым, В.О. Ключевским. Выработать философское и психологическое обоснование для исследований указанной проблематики в рамках «психологической этнографии» попытались К.М. Бэр (1849), Н.И. Надеждин (1849) и К.Д. Кавелин (1872). Кульминацией в развитии этого направления явились
работы таких отечественных религиозных философов конца XIX – начала XX в., как Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, Л.П. Лосский, Г.П. Федотов, Л.П. Карсавин, В.В. Зеньковский, и других мыслителей.
Прежде чем непосредственно переходить к анализу менталитета, необходимо коснуться этимологии этого слова. В русском
языке ментальное имеет родство с древнерусским словом «мьнити» (мнить), которое появилось в результате изменения более ранней формы «мьнtти» и восходит к древнеславянскому «мьnеti» –
«мыслить, помнить, понимать», «держать в уме, не забывать»,
«чтить», «справлять поминки», «воображаемый, мыслимый». Указанному слову родственны лат. mеns, mentis – разум, рассудок;
греч. mnême – память, др.-инд. manas – ум (Путилова Л.М., 1999,
с. 19). В немецком языке mentalitat переводится как «склад ума,
образ мыслей» (Немецко-русский основной словарь, 1993, с. 591).
Именно от него образован в русском языке термин «менталитет».
Во французском языке есть слово mentalité, что в переводе означает
«направленность мыслей», «умонастроение», «ум», «умственные
способности», «интеллектуальный уровень», «склад ума», «мышление», «психика» и др. (Новый французско-русский словарь, 1997,
с. 681). От французского mentalite образовалась в русском языке и
категория «ментальность». В английском языке также есть аналогичное по значению слово – mental, mentality, что переводится как
«способность мышления», «интеллект», «склад ума», «умонастроение» (Англо-русский словарь, 1969, с. 475). Таким образом, даже
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предварительное знакомство с этимологией слова «менталитет» показывает всю многогранность и расплывчатость его содержания. Такая изначальная неопределенность дефиниции дала импульс ученым
для поисков более точного и глубокого определения понятия.
Надо отметить, что термин mentaleté встречается уже в отдельных работах Р. Эмерсона в 1856 г. (Волков Ю.Г., Поликарпов В.С., 1999, с. 325–326). Кроме того, У. Раульф на основе анализа французской публицистики рубежа XIX–XX вв. пришел к выводу, что смысловой заряд слова mentaleté образовался до того, когда
оно находилось еще в пределах обыденного языка (Михина Е.М.,
1996, с. 45–47). На рубеже веков данный термин получает определенное распространение в художественной литературе, в частности, его использует М. Пруст в своем романе «У Германтов» (Гуревич А.Я., 1993а, с. 16–29). Принято считать, что в научный терминологический аппарат категорию mentaleté одним из первых ввел
французский психолог и этнограф Л. Леви-Брюль после публикации своих работ «Les functions mentalas dans les societes inferieures»
(1910) («Мыслительные (дословно – ментальные) функции в низших обществах») и «La mentalite primitive» («Первобытное мышление» (дословно – первобытная ментальность) (Lévy-Bruhl L., 1973,
p. 334–361; Леви-Брюль Л., 1996, с. 252–259). Однако важно отметить, что практически синхронно с Л. Леви-Брюлем в 1912 г.
Э. Дюркгейм (1996, с. 509–438) публикует свою работу «Элементарные формы религиозной жизни», в которой он пришел к выводу, что ментальные состояния общества есть не что иное, как коллективные представления. В 20-е гг. XX в. ментальность как феномен психической жизни рассматривали Ш. Блондель и А. Валлон
(Гуревич А.Я., 1993б).
Таким образом, к концу 20-х гг. XX в. в гуманитарной науке
был заложен фундамент для дальнейших исследований феномена
mentaleté. Нужно обратить внимание на то, что, начиная с Л. ЛевиБрюля, категория mentaleté (ментальность) стала употребляться не
столько для характеристики особенностей типа мышления какоголибо социального объединения или этнической общности, сколько
для отражения ее специфики в рамках конкретной исторической
эпохи. В частности, проблемы ментальности первобытной эпохи
разрабатывал П. Радин (1973), Б. Малиновский (1996, с. 509–514),
К. Леви-Стросс (1983; 1994; 2000). Изучением ментальностей людей других исторических периодов занимались основатели и по56

следователи французской исторической школы «Анналов» (см. обзор: Блок М., 1986; Бродель Ф., 1986; Февр Л., 1991; Гуревич А.Я.,
1991, с. 501–541; Споры о главном…, 1993; История ментальностей…, 1996; Филд Д., 1996, с. 7–20), а также представители других
научных течений (см. обзор: European journal…, 1994; Ariés Р.,
1988, p. 167–190; Ollila А., 1999, p. 7–18; History as social science,
1971; Hutton Р., 1999, p. 69–90; Foulquié Р., 1982, p. 434–435; Дашковский П.К., 1999, с. 142). Не останавливаясь на детальном анализе того содержания, которое вкладывалось исследователями в рассматриваемую дефиницию, следует обратить внимание на то, что
практически никто из ученых не разграничивал понятия «менталитет» и «ментальность», используя для этого такие слова из западноевропейских языков, как mentality (английский), mentaleté (французский), Mentalitat (немецкий). Аналогичная ситуация наблюдается и в современной отечественной и зарубежной науке. При этом в
литературе можно встретить не только использование как синонимов категорий «менталитет» и «ментальность» (что вполне объяснимо недостаточной философско-методологической разработанностью проблемы), но и характеристику указанных дефиниций с помощью понятий «национальный характер», «этническое сознание»,
«психический склад нации», «мировоззрение», «психология» и т.д.
В то же время отдельные исследователи предпринимали попытки
установить содержание и соотношение терминов «менталитет» и
«ментальность» (Полежаев Д.В., 1999, с. 138–141; Усенко О.Г.,
1994, с. 3–7; Пушкарев Л.Н., 1995, с. 158–166; Дашковский П.К.,
2002; и др.).
Так, одним из первых разграничить эти категории попытался
О.Г. Усенко (1994, с. 3–7), предложивший определять ментальность как универсальную способность индивидуальной психики
хранить в себе типические инвариантные структуры, в которых
проявляется принадлежность индивида к определенному социуму
и времени. Свое конкретно-историческое воплощение ментальность находит во множестве менталитетов различных эпох и народов. Иными словами, если следовать логике автора, то индивидуальная ментальность, по сути дела, растворяется в социальном
менталитете, что представляется не совсем реальным отражением
действительности.
В рамках социологии попытку дифференцировать дефиниции «менталитет» и «ментальность» предпринял В.В. Козловский
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(1997, с. 32–43). Ученый на основе анализа этимологии слова «менталитет» предложил достаточно традиционное определение для
этой категории как способа, типа мышления, склада ума. Эти характеристики проявляются в познавательном, эмоциональном, волевом процессах и в особенностях поведения, дополняемых системой ценностных установок, присущих большинству представителей конкретной социальной общности. Менталитет, по его мнению,
выражает упорядоченность ментальности и определяет стереотипное отношение к окружающему миру, обеспечивает возможность
адаптации к внешним условиям и корректирует выбор альтернатив
социального поведения. В свою очередь, ментальность, с одной
стороны, – это способ повседневного воспроизводства, сохранения
привычного уклада жизни и деятельности; с другой – она представляет собой качество или группу свойств, а также совокупность
когнитивных, аффективных и поведенческих характеристик мышления индивида или группы. Однако в таком подходе присутствуют определенные методологические и логические противоречия.
Во-первых, В.В. Козловский указывает на то, что оба явления,
«менталитет» и «ментальность», связаны с особенностями индивидуального и группового мышления. Само мышление характеризуется такими специфичными, хотя и взаимосвязанными, чертами,
как набор свойств, качеств, особый тип, способ мыслительной деятельности. Во-вторых, по мнению ученого, ментальность не является психическим состоянием, а представляет собой социокультурный феномен. Однако он отмечает, что она есть не что иное, как
результат индивидуального психосоциального развития и интерперсонального взаимодействия, что явно имеет противоречие с
вышеизложенным выводом автора.
В то же время исследователь вполне справедливо указал на
наличие диалектической взаимосвязи между феноменом менталитет и ментальность. Однако общий вывод исследователя о том,
что менталитет и ментальность – «это многомерный феномен
человеческого восприятия, представления, отношения и действия,
который может быть описан в разных аспектах» (Козловский В.В.,
1997, с. 32–43), размывает границы этих дефиниций настолько, что
они практически сливаются друг с другом и теряют свою содержательную специфику.
Другой ученый, Л.Н. Пушкарев (1995, с. 158–166), пришел к
выводу, что менталитет имеет всеобщее, общечеловеческое значе58

ние (подобно таким категориям, как «мышление», «сознание»), в то
время как «ментальность» можно отнести к различным социальным
стратам и историческим периодам. Свои выводы историк сделал на
основе того, что с помощью суффикса -ность от основ имен прилагательных образуются, как правило, существительные, обозначающие признак, отвлеченный от предмета, а также качество либо состояние. Поэтому, по его мнению, «ментальность» можно рассматривать как признак мыслящего человека, характерный для данного
лица (коллектива) в конкретное время.
В определенном смысле сходную точку зрения высказали
Е.А. Ануфриев и Л.В. Лесная (1997, с. 24), которые отметили, «что
в отличие от менталитета под ментальностью следует понимать
частичное, аспектное проявление менталитета не столько в умонастроении субъекта, сколько в его деятельности, связанной или вытекающей из менталитета… в обычной жизни чаще всего приходится иметь дело с ментальностью…, хотя для теоретического анализа важнее менталитет». При этом исследователи сближают феномены менталитет и ментальность настолько, что в одном случае индивид обладает ментальностью, а в другом – менталитетом:
«Розанов анализирует «Записки из подполья»; именно с позиции
ментальности их безымянного героя, противопоставляя ее менталитету Алеши Карамазова».
Сложившееся терминологическое противоречие попытался
разрешить Д.В. Полежаев (1999, с. 139–140), предложивший соотнесение ментальности и менталитета как части и целого. По его
мнению, ментальность личности можно определить как глубинный
уровень индивидуального сознания, как устойчивую систему жизненных установок. Она отражает неповторимое, многообразное,
динамичное в духовном мире и деятельности индивида, в то время
как в категории «менталитет» фиксируется духовность общества в
целом, прежде всего его идеологические принципы, вытекающие
из особенностей социально-политической организации.
Таким образом, обзор основных подходов к рассмотрению
категорий «менталитет» и «ментальность» показал, что исследователи достаточно обоснованно указывают на диалектическую взаимосвязь отмеченных явлений. В то же время в силу недостаточной
философско-методологической разработанности проблемы предложенные учеными подходы к дифференциации этих понятий не
позволяют в полной мере установить специфику их содержания.
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Определенным выходом из создавшегося положения может стать
использование на разных уровнях дефиниции «менталитет» (индивидуальный менталитет, менталитет социальной группы (слоя),
менталитет социума, этнический/национальный менталитет и т.п.),
подобно тому, как это происходит, например, с понятием «сознание» (индивидуальное, коллективное, национальное). Категорию
менталитет предварительно можно определить как особый культурно-исторический феномен, отражающий индивидуально(социально)-психологическую специфику и духовное состояние субъекта (личность, социальная группа, этнос и т.д.) общественного
бытия. При этом проявление менталитета осуществляется через
различные трансляционные механизмы в семиотических текстах
культуры, в том числе через вещный мир. Сама трансляция менталитета социально-исторического субъекта может происходить как
на сознательном, так и на бессознательном уровне (коллективное
бессознательное), поэтому изучение различных его проявлений в
культуре позволяет проследить некоторые черты подсознания, лежащие в их основе.
Под категорией ментальность, вероятно, можно понимать
определенные универсальные базовые конструкты духовной жизни
общества, формирующиеся в социокультурном пространстве в
конкретные исторические периоды (например, «дух капитализма»
(М. Вебер), «мыслительные (ментальные) конструкты первобытной
эпохи» (К. Леви-Стросс), «психическая оснастка цивилизации/
культуры средневековья, эпохи Возрождения (Л. Февр) и др.).
Изучение менталитета конкретного этнического или социального субъекта основывается на комплексном междисциплинарном подходе к широкому кругу социокультурных источников.
Важное место среди таких источников, особенно применительно к
древним и средневековым обществам, отводится религиозномифологической системе (Поздяева С.М., 2000, с. 14–23) и в целом
мировоззрению. Именно эти элементы составляли основу картины
мира личности, социальной группы, общества и этнокультурного
образования (Сорокин П., 1992, с. 431–432; Постовалова В.И., 1988,
с. 44; Лурье С.В., 1998, с. 86–88; и др.). Как справедливо заметил
Х. Ортега-и-Гассет: «С момента появления на свет мы живем, погружаемся в океан обычаев, именно они – первая наиболее сильная
реальность, с которой мы встречаемся, они являются … нашим …
социальным миром, тем обществом, в котором мы живем. Через
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этот социальный мир, или мир обычаев, мы и видим людей и мир
предметов, видим универсум» (цит. по: Зыкова А.Б., 1978, с. 144).
Итогом такого мировидения, транслирующегося через различные
социокультурные тексты, и являются соответствующие мифологические, религиозные, философские, научные картины мира (Постовалова В.И., 1988, с. 32).
Важно отметить, что в рамках изучения ментальности конкретной эпохи или цивилизации можно выделить, используя разработки аналитической психологии, две основные линии развития: экстравертную и интровертную (Юнг К.Г., 1995, с. 402–495).
Первая линия ориентирует развитие цивилизации на внешний
мир, а вторая – на свою внутреннюю сущность, духовность и т.д.
(Марков А.П., 1996, с. 123; Баронин А.С., 2000; и др.). Основанием
для подобных проекций индивидуальной психологии на социальноисторические субъекты является вывод К.Г. Юнга о том, что «психология отдельного человека… соответствует психологии наций.
То, что делает нация, то делает и каждый человек, и пока он это
делает, это делает нация. Лишь изменение установки отдельного
человека становится началом изменения психологии нации» (цит.
по: Баронин А.С., 2000, с. 101). Суть выделения двух основных линий заключается в том, что как поведение индивидов, так и целых
этно- и социокультурных объединений разных уровней можно в
какой-то мере объяснить в терминах архетипической энергии. Так
как архетипы всегда наполняются конкретным содержанием, то им
свойственна амбивалентность и имманентность. Это находит проявление в символике творчества, ритуалов, мифов, сказок и других
явлений культуры (Баронин А.С., 2000, с. 58). Серьезные успехи в
развитии данного направления уже достигнуты этнопсихологией в
изучении народов Европы, Северной Америки, Африки, Ближнего
и Дальнего Востока (Марков А.П., 1996, с. 123; Баронин А.С., 2000,
с. 130–204, 223–230).
Изложенные философско-методологические положения дают
основания для изучения менталитетов отдельных социумов центрально-азиатских номадов (например, «пазырыкцев», хунну, тюрков, кимаков, кыпчаков, монголов и т.д.), которые проявляются в
различных семиотических текстах их культуры, в том числе в
вещном мире. Кроме того, практически все скотоводческие социумы, рассматриваемые в данной книге, существовали в рамках
особой кочевой цивилизации (Мартынов А.И., 1989; 2000; 2003;
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Крадин Н.Н., 2000; 2005; Пиков Г.Г., 2009; и др.). В этой связи
вполне правомерно говорить о специфичном ментальном развитии
(или иначе – ментальности) цивилизации кочевников Центральной
Азии. Такие черты присутствуют в менталитетах конкретных социокультурных образований номадов.
Смена исторических эпох сопровождается изменением основ
мировоззрения. В этой связи вполне правомерно мнение, что для
каждого периода характерна своя ментальность, изучение которой
осуществляется в рамках отдельного научного направления – исторической психологии (Шкуратов В.А., 1997). Понятие «вещь», как
одна из онтологических категорий, раскрывает отношение человека
к культурной среде, материальным объектам, которые он создает.
Вещь отражает в себе культуру, создавшую ее и развернувшую
пространство для функционирования. На философском уровне изучение проблематики проявления ментальности через вещный мир
рассматривается через зарождение новаций в материальной культуре (например, изобретение колеса, гончарного круга, корабля,
двигателя внутреннего сгорания и т.д.) и формирование соответствующего отношения к ним. В культурологическом отношении рассматриваются уже конкретные этносоциальные особенности восприятия вещей, создаваемых в определенных культурно-исторических условиях.
Таким образом, в каждую историческую эпоху место и статус вещи в системе мировосприятия, характер взаимодействия вещи с остальным вещным миром претерпевают изменения. Поэтому
представляется возможным говорить о тесной связи между структурами мышления (прежде всего – картиной мира), создаваемыми в
ходе эволюции культуры и отражающей их вещной среды. Эта
взаимосвязь раскрывается при ретроспективном анализе различных
типов бытия вещи в культуре, определяемых по критерию логики
исторического развертывания (первобытная и архаическая культура, античная, средневековая, новоевропейская, постмодернистская).
Данная типология широко распространена, однако имеет существенный недостаток – фиксирует предмет исследования на уровне
явлений. Чтобы понять предмет на уровне действительности, необходимо произвести и другую типологизацию – построенную по
более обобщенным признакам, учитывающую системные трансформации культур, актуально и одновременно существующих в
пространстве и во времени. Обычно выделенные таким образом
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типы культур описываются в терминах «традиционная культура»,
«модернистская», «постмодернистская» (Barnard A., Spencer J.,
2002, с. 703–710). Кроме того, данная типология затрагивает и
сущностные аспекты культуры, позволяет охарактеризовать место
и статус вещи в иерархии ценностей данных типов культур.
И та, и другая типологии имеют значение для характеристики вопроса – динамики бытия вещи в пространстве культуры. Типологизация позволяет в том числе понять, является ли традиционная культура в настоящее время стабильным феноменом, сохраняющим историческую преемственность и свою идентичность в
целом, или же ей присуще изменение системного качества, выражающееся в процессах утраты социальной актуальности, разрушения межпоколенной трансляции и воспроизводства (как это происходит в других обществах), диффузия, трансформация в ходе модернизации, реинтерпретация смысловых и символических форм
и т.д. Удобнее всего рассмотреть данный вопрос на примере вещной среды – как наиболее стабильной реальности в любую историческую эпоху.

4.2. Типы бытия вещи в культуре
4.2.1. Вещь в контексте исторических эпох
Рассматривая специфику бытия вещи в культурах различных
исторических эпох в рамках исторической типологии, сделаем акценты не столько на появление новых артефактов и технологий
создания предметной среды, сколько на меняющееся отношение к
вещному миру.
Многочисленными исследователями (Э. Кассирером, И.С. Коном, В.Б. Меримановым и др.) отмечено, что сначала изменения
формируются на макроуровне (уровень картины мира, мировоззрения), затем распространяются на микросреду (быт, сферу повседневности). Не претендуя на систематическое описание всего многообразия функционирования вещной среды в эти исторические
периоды, отметим лишь ведущие сдвиги и доминанты отношения к
вещи в системе мировоззренческих ориентиров типичного субъекта
культуры.
В архаическую эпоху происходит создание первых вещей и
включение их в культурную среду. Именно к этому времени отно63

сят важнейшие неолитические революции: орудийную революцию,
изобразительную, сельскохозяйственную, революцию в питании
и т.д. Эти важнейшие события в жизни архаического общества во
многом определили и способ бытия вещи. Так, первыми созданными вещами были каменные орудия труда (палки-копалки, каменные
мотыги, вкладышевые серпы, каменные жернова, скребла и др.),
посуда (первые сосуды изготавливали из дерева и плодов тыквы, с
развитием керамики основную массу посуды стали делать из глины), оружие для охоты (копья, ножи), одежда из шкур животных
(набедренные повязки, пояса, юбки и пр.) (Марков Г.Е., 2009, с. 96–
113). Историки В.П. Алексеев и А.И. Першиц (1990, с. 175) среди
особенностей предметной среды первобытного человека выделяли
совмещение эстетических, магических и утилитарных функций.
Вещная среда этой эпохи представляла собой единое целое,
здесь еще не проводится четкое разграничение на природу и культуру, искусственное и естественное, вещь и знак, все предметы существуют как единое целое. Каждая вещь выступает как синтез
образа и материального предмета. При этом еще не развито абстрактное мышление и, следовательно, невозможно говорить о вещи
как категории, она всегда какая-то конкретная вещь – чашка, иголка, ступка и пр. На данном этапе конкретные функциональные задачи реализуются в непосредственном материальном предмете.
При этом, встраиваясь в мировоззренческую структуру, вещь наделяется соответствующими культурными координатами (сфера использования, семантическая нагрузка, материальная выраженность), т.е. тем, благодаря чему она идентифицируется в обществе
именно как вещь. Поскольку абстрактное выходило за рамки мифологического мышления, постольку и вещь была лишена онтологических характеристик в сознании типичного субъекта архаической культуры. Как отметил Э. Кассирер (2002, с. 81), «…свойство
является для мифологического мышления не столько определением, прилагаемым к вещи, сколько выражением и носителем совокупности свойств самой вещи…» Отсутствие противопоставлений
в вещи (внутреннее – внешнее, существенное – несущественное)
приводит к тому, что любые качества и свойства, сколько бы незначительными они ни казались, обладают равным статусом в бытии вещи.
Образно говоря, вещь в архаическую эпоху является мифом,
который рассказывается в процессе ее использования. Образ пред64

мета и сам предмет неразрывны, мифологическое сознание их не
дифференцирует. К. Леви-Стросс (1999, с. 128–130) характеризовал
мифологическое мышление как привязанное к образам, первобытный человек не только «говорит» с вещами, но с их помощью описывает мир. Весь мир здесь пронизывает осознание целостности
человека и тотема, вещи и образа (Прозерский В.В., 2001, с. 132).
Другой характерной чертой первобытного мышления, согласно
этнологу Ф. Боасу, было восприятие идей не как атрибутов, а как
независимых объектов. Так, например, болезнь мыслилась определенным предметом, вошедшим в тело, который при помощи ряда
манипуляций (предписываемых верованиями) мог быть извлечен из
него и тем самым человек обретал здоровье (Боас Ф., 2011, с. 111–
112). Мир потусторонний и посюсторонний еще не дифференцирован, человек живет в том пространственно-временном континууме,
который он сам создает в мифе. Особого внимания заслуживает
онтологический аспект бытия вещи. Поскольку архаический период является временем создания первовещей, а все вещи изначально
рождаются в иллюзорном мире божеств и духов, в котором пребывает и человек, то они проявляют свое бытие в мире впервые. Вещь
для человека лишена материальных характеристик в виде формы,
цвета, материала и другой атрибутики. Она вместе с человеком существует в мифологическом мире, в котором перечисленные свойства реализуются в виде образов. По мнению одного из ведущих
исследователей этого периода культуры О.М. Фрейденберга (1998,
с. 27), образ вещи представляет собой не просто зрительный оттиск, а познавательную категорию отображения предметного в умственном. Образ в мифологическом мышлении являет всю совокупность свойств и качеств вещи, человек оперирует конкретными
явлениями, событиями и вещами. Образ и его становление являются сущностью вещи.
Становление вещи осуществляется во времени. Специфику
пространственно-временных представлений архаической культуры
описал Е.М. Мелетинский, отразив его в концепте «мифическое
время». Как он отмечал, для мифологического сознания время
мыслится первопричиной всего сущего. В дальнейшем ходе истории именно к периоду архаики будут обращаться как ко времени
создания первых вещей, времени появления племенных первопредков, становления космологического и социального порядка (Мелетинский Е.М., 2001, с. 26). В архаичный период вещь впервые яв65

ляет себя миру в материальной форме и становится действительной
для мира человека. Однако при этом материальная форма существует в трансцендентном мире, мире образов, с которым человек
соприкасается в ходе ритуалов. Ритуалы впоследствии перешли в
бытовую сферу, постоянно сопровождая повседневные действия и
позволяя существовать вещи на этом уровне бытия. Ритуальная
оформленность повседневной жизни представляется важнейшей
чертой архаического типа культуры.
В античный период произошли существенные изменения в
отношении к вещи. В эту эпоху формируется абстрактное понятие,
отражающее феномен вещи в сочинениях Платона и Аристотеля,
вслед за такими понятиями, как сущее, существо, предмет, тело.
Характерной чертой античности было сочетание теоретических
знаний (философских, естественно-научных) с конкретными жизненными потребностями, что выразилось в изобретении и улучшении технических характеристик ряда вещей (например, были изобретены арбалет, астролябия, различные медицинские инструменты и др.) (Дильс Г., 1934, с. 15–42). Стоит отметить, что, несмотря
на большое количество предметов искусства (архитектуры, скульптуры), сохранившихся до настоящего времени, вещей повседневности в античности было немного. Внутреннее убранство в ахейский
период составляли лари для хранения вещей, которые также использовались в качестве скамей; стулья, кухонная утварь из глины,
медные котлы, украшения. Довольно длительное время дома в
Древней Греции не отражали достаток семьи, существенные перемены в этом отношении произошли в эллинистический период,
когда дома богатых людей стали отличаться как планировкой, так и
наличием дорогих предметов и тканей (Зеленский Ф.Ф., 1995,
с. 26). Исследователи античной культуры отмечают аскетичность
бытовой обстановки и самих домов, в которых жили греки (Гаспаров М.Л., 2004, с. 101). Осуществляется переход от утилитарносимволического бытия, в котором вещь предстает полифункциональной, к телесному. Вещь становится материальным объектом,
воплощающим в себе определенную идею с конкретным функциональным полем.
Для античного мировосприятия вещь воплощает в себе действительность – материальность, оформленность, возможность осязать объект, непосредственное наличие. Как отмечал А.Ф. Лосев
(1993), для античного человека не было характерно воображать
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действительность, устраняя материальное составляющее. Реально
существующий предмет представлялся как тело, то же самое можно сказать и о мире в целом (космосе), он представляется существующим до видимого небесного свода. Материя и форма являют
собой оптические принципы существования объектов действительности (Райбекас А.Я., 1977, с. 18–20). Одна из главных особенностей античности – утверждение в качестве ведущего принципа
жизни идей красоты, гармонии, меры, которые распространялись и
на материальные предметы. Поэтому вещь воспринимается не
только как предмет, используемый в культовых или бытовых действиях, но и как нечто самоценное. Представления о прекрасном,
реализованные в искусстве античной эпохи, стали классическими и
проявлялись на протяжении всех последующих исторических периодов (Сидорова Н.А., 1983, с. 350). Эстетические представления,
первоначально реализованные в объектах искусства, прежде всего
в архитектуре и скульптуре, со временем переходят в бытовую
сферу. Так, сосуды античности классического периода покрыты
орнаментом и мифологическими сюжетами в отличие от предметов
повседневности предшествующего периода, которые выглядели
довольно аскетично. В эпоху эллинизма, когда влияние отдельного
человека на социально-политическую сферу резко ограничилось,
происходит увеличение числа вещей в интерьере, свидетельствуя
тем самым о повышении значимости конкретного, индивидуального (Кнабе Г.С., 1996, с. 137).
Вещь в античной культуре существует как целое, неразрывная совокупность всех качеств и свойств. В отличие от архаической
эпохи, где вещь воспринималась как символ, относящийся к иной
реальности, античное мировоззрение рассматривает предмет в его
материальной воплощенности. Об этом периоде также можно говорить как о завершении становления концепта «вещь».
В средневековой культуре видение вещи имеет символический характер. Ни одна историческая эпоха до или после средневековья не знала столь серьезного отношения к вещам. С одной стороны, вещь в средневековой культуре с технологической стороны
практически не претерпела изменений. Люди пользовались изобретениями древности, и лишь в конце средневековья были сделаны
открытия, повлиявшие на жизненный уклад человека (Кареев Н.И.,
1900, с. 178). С другой стороны, именно в этот период богословы
обратились к понятию «вещь» как категории миропонимания. Для
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средневекового мировоззрения: «Все есть и есть вещь: и камень, и
человек, и Бог…» (Лобанов С.Д., 1999, с. 20). С помощью вещи
пытались постичь порядок бытия как божественный, так и земной.
Поэтому, несмотря на незначительные приобретения в плане материальной устроенности вещного мира, можно говорить о большом
скачке в плане его символического освоения.
Вещь в данную эпоху функционирует в культуре преимущественно как вещь-символ, этому способствовало проникновение
христианского мировоззрения в сферу повседневности. Как отмечал У. Эко (2003, с. 25), выбор материала являлся основным творческим действием в создании вещи. Вещь воспринималась как целостный пространственно-временной континуум, как весь технологический процесс, начиная от выбора материала и до нанесения
орнамента как завершающего акта. При этом предмет в своем бытии воплощал время в виде формы, которую он получил в процессе
создания. Как отмечал Иоанн Дунс Скотт, «форма есть предел делания (terminus factionis) или то, благодаря чему есть вещь» (Антология мировой философии, 1969, с. 880). Форма вещи есть ее сущее – такая позиция господствовала не только в среде богословов
данной эпохи, но и в сфере обыденного сознания. Исследователи
средневековой культуры отмечают сходство таких представлений в
интеллектуальной среде и ремесленной (см., например: Харитонович Д.Э., 1982, с. 30). Бытие вещи проявляется через Божественное,
а оно в свою очередь есть дарование формы. Причем последняя из
абстрактной категории переводится в разряд конкретно явленного
бытия. Й. Хейзинга (1995, с. 203) в книге «Осень средневековья»
отмечал, что если бы значение вещи для средневекового человека
полностью исчерпывалось набором функций и внешней формой, то
она была бы бессмысленной, но при этом вещь мыслилась как
предмет, существующий именно в мире действительном. Мир
представлялся средневековому человеку пронизанным символами
Божественного. Поэтому и вещь рассматривалась в контексте средневековой культуры как символ, который занимает строго заданное
ему место. Жак Ле Гофф (1992, с. 113), один из исследователей
форм повседневности западноевропейской культуры, отмечал, что
орудия труда и предметы быта активно использовались в иконографии как символический атрибут того или иного святого. Вещь,
таким образом, являясь символом для человека, полностью соотносится с течением его жизни. Изображая тот или иной предмет быта
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в иконе, средневековый художник представлял вещь как медиатор
между божественным и человеческим в едином сакральном пространстве иконы.
Одной из характерных особенностей бытия вещи в средневековый период стало ее со-бытие с человеком. Это связано с тем,
что в процессе создания предмета ремесленник уподоблялся вещи:
когда человек есть вещь, а вещь – человек. Образ, присутствующий
в сознании создателя вещи, мыслился реальным, поэтому и описания процесса создания предметов в мастерской хранились с особой
тщательностью.
Довольно распространенным для средневековой культуры
является наделение предмета именем собственным. Вещь тем самым как бы впускается в мир людей. По сути, предмет наделялся
качествами своего владельца и был неотъемлемой частью его существования. В связи с этим представляется возможным говорить о
наделении вещи рядом антропоморфных качеств.
Эпоха Возрождения, пришедшая на смену средневековью,
принесла «обновление» в мировоззрение человека, отстранившись
от средневековья и обратившись к античности. Хронологические
рамки данного периода различны для отдельных европейских
стран. Страной, в которой зародилась эпоха Возрождения, является
Италия, и здесь можно выделить следующую периодизацию: проторенессанс (XIII–XIV вв.), Раннее Возрождение (XV в.), Высокое
Возрождение (XVI в.). В Венеции данная эпоха началась значительно позже – XV–XVI вв., такие же хронологические рамки характерны и для северных стран (Германия, Нидерланды, Франция)
(Фомина Н.Н., Борисов О.С., Свечникова Н.О. и др., 2008, с. 262–
272). В данный период произошли существенные изменения статуса вещи в системе мировоззрения и, соответственно, в структуре
повседневности. Из вещи-символа она переходит с повсеместным
развитием искусства в вещь-форму, в форму, чувственно воспринимаемую. Произошло нивелирование содержания религиозной
составляющей в вещи, и предметный мир повседневности стали
рассматривать как эстетический объект, доставляющий удовольствие в любовании предметом и его использовании. Философ эпохи
Возрождения видит в чувственном восприятии вещей способ познания мира, который, по его мнению, устраняет возможность приписывания несуществующих свойств и качеств, возникающих при
рациональном способе постижения мира (Телезио Б., 1969, с. 123).
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В обозначенный период преобладает созерцательное отношение к предмету, которое, как отметил Р. Отто (2008, с. 206), способствует только чувственной определенности вещи и пространственной формы. Вещь еще не лишена знаковости, она воспринимается как форма, данная чувственному восприятию, при этом материальная составляющая приобретает все большее значение, что
связано с восприятием природы и человека как неразрывного целого. Предметы быта, не претерпев существенных конструктивных
изменений, приобретают коннотации, способствующие эстетическому восприятию вещи. В этот период вещь входит в искусство не
как аллегория или символ возвышенного, а как материальный объект со смыслами и значениями сиюминутного. Человек-ремесленник становится изображаемым объектом для художника. Так, Андреа Пизано и его ученики создали серию барельефов, каждая из
картин которой изображает труд того или иного ремесленника или
земледельца (Гуковский М.А., 1990, с. 294–295).
Пытаясь возродить античное искусство с его гармонией
форм, красотой и соразмерностью, приходят к тому, что, по сути,
создают искусственную среду существования вещи, которая напоминает больше театральное действие, чем реальную жизнь.
В этот период в научный оборот европейской мысли входят
такие понятия, как «форма», «материал», «созерцание вещи».
Сохраняются знаковость вещи и функционирование ее в сфере
идеального. По мнению Э. Кассирера, эпоха Возрождения есть новая, целостная, концептуально-символическая форма, «Новый космос» (Cassirer E., Mario D., 1963, с. 6), который явился поворотным
моментом в истории. Вещь отчетливо противопоставляется человеку как нечто неподвижное, подвластное человеку. В этот период
предметная среда культуры в своих контурах, форме, росписи растительным орнаментом приближается к природе, чему во многом
способствовал возврат к античным мотивам. Вещь эпохи Ренессанса отражает стремление к гармоничному сосуществованию человека и окружающего мира.
Следующим периодом стала эпоха Нового Времени, в которой продолжились изменения, начавшиеся в эпоху Возрождения.
Смена мировоззрения проходила довольно долго, особенно в среде
низших сословий, и в большей мере она проявила себя в середине
XVIII в. Распространение атеизма, естественных и точных наук
привело к тому, что религия перестала быть основой миропонима70

ния европейского человека. Характерной чертой стал приоритет
разума над верой в нем. Человек Эпохи Просвещения видел непоколебимое основание своего бытия: «Разум – один и тот же для
всех мыслящих субъектов, для всех наций, эпох и культур» (Кассирер Э., 2004, с. 19). Основным принципом культуры становится
субъективизм как основа миропонимания.
В этот период происходит научная и промышленная революции: в 1684–1704 гг. Исаак Ньютон публикует свои основные труды: «Принципы натуральной философии» и «Оптику»; в 1735 г.
шведский ученый Карл Линней – «Систему природы», где представил классификацию растительного и животного мира; в 1709 г. Абрахам Дарби построил коксовую печь; в 1712 г. Томасом Ньюменом сконструирована первая паровая машина с использованием
поршня и т.д. (Луков Вл.А., 2011, с. 16–19).
М. Хайдеггер (2008, с. 259–260) в ходе изучения мировоззренческих особенностей Нового времени выделил следующие
черты, которые оказали существенное влияние на отношение человека к окружающему миру:
1) возникновение науки;
2) машинная техника;
3) включение искусства в эстетику;
4) осознание человеческой деятельности как культурного
континуума;
5) обезбоживание (отношение к христианству как одной из
возможных мировоззренческих позиций).
Христианство стало отдельным типом мировоззрения, а не
основой, как было в предыдущие периоды. Распространение атеизма и научная деятельность привнесли в культуру смену онтологических ориентиров. В связи с этим произошло изменение отношения к труду, месту отдельного человека в становящемся мире. Человек становится «созерцающим» окружающий мир, происходит
становление концепта «мировоззрение», которое получило распространение в данную эпоху.
В связи с указанными изменениями в первую очередь произошли перемены в самом процессе создания предмета. Образ будущей вещи теперь не соотносился с первовещью и не рассматривался как продолжение традиции. Если раньше новое в конструкции вещи скорее осуждалось, то теперь вещь является целью творения. Культура порождает создание вещи во времени человека и
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для человека. Сам процесс творения бытовых вещей к концу эпохи
нового времени будет называться производством. В этот период наметится разделение на массовое производство и штучное, которое
достигнет своего апогея в XX в. А.Г. Макпесян (2003, с. 64) назвал
этот период Мир-как-Производство, поскольку творческий акт в создании вещей уступает конструкторскому, механизированному.
Вещь становится не воплощением божественного, а результатом труда человека, превращаясь в вещь-функцию. Переоценка
труда и превращение его из цели в средство привели к лишению
вещи ее символического содержания. Особенно ярко это видно на
примере труда Ж.Л. Д'Аламбера и Дидро «Энциклопедия», которая
включала три раздела: науки, свободные искусства и механические
искусства (Богуславский В.М., 1994). Ж.Л. Д'Аламбер отмечал следующее: «Метод, которому мы следовали при описании каждого
ремесла», выделял в нем пять позиций: 1) подробная характеристика используемых материалов; 2) описание «главных изделий» производства и «способов их фабрикации»; 3) «описания и изображения инструментов и машин в разобранном и собранном виде, разрезы литейных форм...»; 4) объяснение и изображение в гравюрах
самого процесса работы, «где можно видеть иной раз одни руки
мастерового, иной раз всего мастерового за работой, занятого самой трудной операцией своего ремесла»; 5) перечни терминов,
«свойственных данному ремеслу...» Согласно М.С. Кагану (2003,
с. 142), в эту эпоху впервые за материальным производством признается культурная ценность. Следовательно, символическая составляющая создания вещи отходит на второй план, а иногда и
просто нивелируется.
Немаловажным моментом для характеристики изменившегося статуса вещи в новоевропейской культуре становится возникновение в XV–XVII вв. такого жанра живописи, как натюрморт, основная цель которого – изображение неодушевленных предметов.
Вещи в пространстве картины образовывали некую композицию,
иллюстрирующую их связи в бытовом пространстве. В отличие от
средневековья, когда вещь являлась символом и находилась в символической связи с религиозными персонажами, в новое время художником осуществлялась попытка представить вещь в ее функциональном поле. Четко обозначенное разделение на светскую и
религиозную части жизни человека требовало этого же разделения
и в бытии вещи. В натюрморте впервые была отображена сущность
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бытовой вещи как утилитарного предмета, а не как отображение
религиозной символики. В этот период, по мнению В.В. Анашвили
(1997, с. 163), вещи постигались именно такими, каковыми они и
являлись, ни один из предыдущих или будущих периодов не обращается к вещи как таковой. В XX в. представителями феноменологического направления будут предприняты попытки познать вещь
как таковую, вне ее контекста и системы отношений. Если до этого
момента вещь балансировала на стыке сакрального и профанного
культуры, то теперь, с осознанием культуры прежде всего как сферы деятельности человека, она обретает два иных уровня бытия –
культурное/природное. Наиболее ярко охарактеризовал вещь эпохи
Нового времени У. Эко: «…вещи могут быть правильными или
ошибочными, прекрасными или безобразными – и никаких реверансов в сторону неоднозначности, сложных характеров, двусмысленности» (История красоты, 2009, с. 362). Таким образом, вещь в
новоевропейской культуре встроена в иерархическую картину мира, в основе которой бинарность. В этом ее радикальное отличие от
последующего (постмодернистского) этапа бытия, характеризующегося исчезновением иерархических структур, размыванием границ между фактом и фикцией, полезностью и бесполезностью,
предметом искусства и реальностью и т.д.
Бытие вещи кажется тем противоречивее, если вспомнить
количество новых направлений в искусстве, способствовавших
созданию новых форм материальной культуры. Увеличение числа
вещей вокруг человека привело к истощению смыслов, вкладываемых в тот или иной предмет. Вещный мир больше не несет религиозную символику, создание и использование предметов более не
напоминают ритуал. Вещь исполняет ровно те функции, которые
заложены при ее творении, тем самым внешняя форма является
идентичной внутреннему бытию вещи или, как подметил М.Н. Эпштейн (1986, с. 323), «...вещь становится тем, что она значит, более
того, она значит то, что она есть». На первый план выступает материальный аспект вещи, для людей данного периода важны непосредственно сам материал, из которого она изготовлена, и форма,
которая полностью совпадает со смыслом. Как ранее было отмечено, искусство данного периода отражает эстетические представления общества, а не этические, как в средневековый период. Красота
вещи здесь предстает красотой вещи и не более. Поэтому даже в
храмах, где всегда находилось большое количество вещей-симво73

лов, в данный период число вещей уменьшается. Этому также способствовал и протестантизм, выступая в том числе и против роскоши в оформлении храмов.
На негативные изменения в материальной среде культуры
середины XIX в. обратили внимание прежде всего теоретики искусства Дж. Рескин, У. Моррис и др. Главную причину упадка они
видели в промышленности, которая, по их мнению, мешала органичному существованию человека и окружающей среды. Помимо
этого, массовое производство привело, по мнению У. Морриса, к
разделению таких понятий, как красота и польза, что способствовало господству вещного утилитаризма (Ванслов В.В., 1987, с. 90).
Хотя разделение понятий «красота» и «польза» явились лишь следствием тех культурных изменений, которые начались с эпохой
Просвещения. Общество с единым мировоззрением перестало существовать, возникла дифференциация форм миропонимания на
религиозную, научную, художественную и пр. Помимо этого, одной из существенных тенденций художественной культуры явилось дробление искусства на виды – живопись, архитектуру,
скульптуру и пр., которые до этого были единым целым. Все это
нашло отражение в материальной составляющей мира повседневности, который наиболее ярко отразил в своей онтологии дискретность, выраженную через утилитарность.
ХХ в. продемонстрировал еще две крупные культурные
трансформации, которые в литературе принято называть самостоятельными фазами в развитии западноевропейской культуры: модернизм и постмодернизм. В современной философской мысли не
существует единого взгляда на указанную периодизацию. Хронологические рамки довольно условны, и исследователи выделяют
отличные друг от друга характеристики исторических эпох. Если
первые признаки культурного движения модернизма принято относить к середине – концу XIX в., то отправная точка постмодернизма варьируется от 1950 до 1980 г. Специфика обеих эпох проявилась во всех аспектах жизнедеятельности, как в повседневности,
так и в искусстве. Однако если во фрагментарности и дискретности
современной реальности модернизм видел трагичность, то постмодернизм иронизирует над потерей смысла, который, по его мнению, невозможно восстановить (Klages M., 2007, p. 125).
Постмодернистский дискурс 70–80-х гг. XX в. отмечает изменение статуса вещи в жизни современного общества. Развитие
науки, техники, информатики, торжество массовых коммуникаций,
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утверждение потребительской концепции рынка – это реальные
явления и процессы, которые на протяжении последних десятилетий буквально на наших глазах меняют судьбы вещей. Вещь предельно абстрагируется от своих функций, свойств, качеств. Как
отметил один из крупнейших аналитиков постмодернизма Ж. Бодрийяр (2001), происходит преодоление первичных функций вещи
ради вторичных, теперь предмет в своей форме не выражает то, что
с его помощью можно сделать, а скорее, «говорит» о том контексте, в который его необходимо поместить для использования. Происходит увеличение количества свойств, несущественных для вещи, но важных в знаковой системе. Поэтому свойства вещи в современный период больше говорят о владельце, чем непосредственно о самом предмете.
Ряд исследователей (Бодрийяр Ж., 2001; Фуко М., 1977; Корнев В.В., 2011; Резник Н.Ю., 2007) единодушно отмечают факт развеществления вещи в обществе постиндустриального (постмодернистского) типа. Н.Ю. Резник (2007, с. 165), например, выявляет
следующие новые ипостаси вещи: вещь как код потребления (замена ее экзистенциональной сущности знаковой), вещь как знак
прошлого (конструирование вещного мира посредством исторических цитат), вещь как метафора другой вещи (вещь не для пользования, а для манифестации информации) и т.д. Все виды развеществления объединяет то, что они, по сути, описывают изменения
функционального бытия вещи, которое теряется вслед за устранением сущностных основ предмета.
Такова в общих чертах специфика бытия вещи в пространстве культуры различных исторических эпох. Можно обозначить вектор динамики онтологического статуса вещи: это движение от вещи-символа (архаика, раннее и классическое средневековье) через
чувственно воспринимаемую вещь-форму (позднее средневековье –
эпоха Возрождения) – от вещи-функции (новое время и новейшее
время), к вещи-фикции (постмодерн как современная фаза развития
культуры).
4.2.2. Вещь в системной типологии культур
Другой способ типологизации того же содержания (типы бытия вещи в культуре) – это описание типов в терминах «традиционная культура», «модернистская» и «постмодернистская». Ти75

пология позволяет абстрагироваться от конкретного исторического
многообразия, деталей и нюансов, акцентируясь лишь на крупных
трансформациях, определивших специфику типа культуры. В основе данной типологии та же динамика вещной среды и технологий
ее конструирования. По сути обе типологии можно рассматривать как
дополнительные по отношению друг к другу, как попытку описания
одного и того же феномена. Для традиционной культуры характерно
отношение к вещи как символу, репрезентирующему некое сакральное содержание, для модернистской – отказ от традиционализма и
прагматическое отношение к вещи как функции, для постмодернистской – встраивание вещи в новые условия игры, позволяющие приписывать ей любые функции и смыслы (вещь-фикция).
Рассмотрим ключевые в рамках данного исследования понятия
«традиционная культура», «традиция», «динамика культуры» и др.
Термин «традиционная культура» в искусствоведческих и
культурологических исследованиях зачастую употребляется как
синоним понятиям «примитивная культура», «народная культура»,
«самобытная культура», «этническая культура» и др. Однозначного
понимания перечисленных терминов нет ни в культурологии, ни в
философии. Тем не менее понятие «традиционная культура» тесно
увязывается с ключевым для понимания этого типа культуры термином «традиция». Поскольку традиция – одно из понятий, описывающих динамику культуры, позволяющее анализировать источники единства и многообразия в культуре, обратимся вначале к вопросу о типах динамики, тем более, что конечная цель исследования – выявить суть процессов, происходящих в вещной среде традиционного общества в настоящее время.
Один из ведущих отечественных философов и культурологов
А.Я. Флиер, обобщая различные подходы и точки зрения в отношении определения понятия «динамика культуры», следующим
образом определяет объем и содержание данного понятия. Динамику культуры определяют несколько типов порождения и существования феноменов культуры.
Во-первых, культурогенез – процессы порождения новых
форм культуры и интеграции их в социальную практику, отражающие адаптивную пластичность культуры.
Во-вторых, наследование традиций – процессы межпоколенной трансляции и воспроизводства, а также отмирания (утраты социальной актуальности) уже существующих явлений, что позволя76

ет осуществлять воспроизводство сообщества как устойчивую социальную целостность.
В-третьих, диффузия культуры – процессы пространственновременного распространения образцов культуры, их заимствования
и внедрения в новые, еще не практиковавшие эти формы системы
культуры, ведущие к обмену элементами социального опыта, взаимодействию и взаимопониманию между разными сообществами.
В-четвертых, трансформация форм культуры – процессы их
модернизации, прогрессивного развития или деградации, вплоть до
их исчезновения из практики.
В-пятых, реинтерпретация форм культуры – процессы изменчивости смысловых и символических характеристик форм и
связей между ними, происходящие в течение их существования.
В-шестых, системная трансформация культуры – процессы
исторической изменчивости (эволюция, деволюция, распад, слияние и пр.) самих систем культуры за время их существования (Флиер А.Я., 1997, с. 208–209).
В основе деления культур на типы «традиционная», «модернистская, «постмодернистская» лежит учет динамических процессов, происходящих в обществах, причем не столько рядоположенных во времени, сколько актуально сосуществующих друг с другом
и оказывающих взаимное влияние.
Обратимся к понятию «традиция», которое лежит в основе
определения традиционной культуры.
В современной отечественной философии существует значительная литература, посвященная теме традиции, раскрывающая
этот феномен в целостности и многообразии связей, выявляющая
роль традиции в жизни социума и одновременно – место понятия
«культурная традиция» в системе методологического инструментария наук о культуре. Это работы А.Б. Гофмана (1998), В.М. Каирова (1994), И.Т. Касавина (2000), Э.С. Маркаряна (1983), В.Д. Плахова (1982), И.В. Суханова (1976), Е. Шацкого (1990) и др. Причем
в этих работах речь может идти о традиции в самых разных культурных пластах – в народной культуре прошлого и настоящего, в
обыденной, профессиональной, массовой культуре, в сфере искусства и т.д. Очевидно, что каждая из этих сфер культуры обладает
своей спецификой и находится в разных отношениях с традицией
как механизмом передачи и обновления социально значимого опыта (Народная культура..., 2000, с. 56).
77

В классическом понимании традиция (от лат. traditio – передача, придание) есть универсальный способ фиксации, сохранения
и передачи социокультурного опыта. В качестве примера приведем
несколько широко распространенных определений термина «традиция». «Традиция – это передача комплекса укорененных способов облегчения нашего понимания сущностных принципов универсального порядка, так как без посторонней помощи человеку не
дано понять смысл своего существования» (Бенуа А., 2008, с. 3).
В подходе А.Б. Гофмана (1998, с. 256) традиции – «это социальное
и культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и
воспроизводящееся в определенных обществах и социальных группах в течение длительного времени. Традиции включают в себя
объекты социокультурного наследия (материальные и духовные
ценности); процессы социокультурного наследования; способы этого наследования». Еще одно определение традиции предложено
В.П. Абушенко (2003, с. 724), в рамках которого она характеризуется как «универсальная форма фиксации, закрепления и избирательного сохранения тех или иных элементов социокультурного
опыта, а также универсальный механизм его передачи, обеспечивающий устойчивую историко-генетическую преемственность в
социокультурных процессах».
В первую очередь необходимо разграничить такие близкие
термины, как «традиционная культура», «этническая культура» и
«народная культура». Одним из первых разницу между ними отметил исследователь А.Г. Селезнев (2001а–б; 2004, с. 287), который
пришел к выводу, что «комплексы традиционной культуры никогда
не совпадают с этническими границами». Традиционная культура
основывается преимущественно на механизмах существования,
которые передаются от поколения к поколению, а не на механизмах управления специальными институтами власти. Если проводить разграничения между традиционной и этнической культурой,
то суть отличий между ними заключается в следующем. Этническая культура складывается довольно продолжительное время в
результате взаимодействия с другими этносами. В процессе диалога происходит осознание различия между собственным этносом,
культурой и другим этносом. У. Эко (2002, с. 14) в одном из своих
эссе отмечал, что «…взгляд Другого определяет и формирует нас».
Это относится не только к конкретному человеку, но и ко всей
культуре. Поскольку в этот момент складывается этническая иден78

тичность, в диалоге между Я и Другим происходит самопознание,
которое и позволяет говорить впоследствии об этнической культуре. А.В. Костина (2009, с. 173) также выделяет одной из особенностей данного типа культуры наличие коллективной личности, которая приоритетна над индивидуальным. Для традиции Другой не
нужен, здесь наоборот происходит передача сведений внутри культуры, и она необходима только при условии, что два человека принадлежат к одному культурному континууму. А.Г. Селезнев (2001а,
с. 145) отмечает, что основными характеристиками традиционной
культуры являются «…социальная и территориальная замкнутость,
самодостаточность, локальность». Поэтому традиционная культура
подразумевает внутренние процессы (трансляция собственной истории, обычаи, миропонимание), проходящие преимущественно
внутри культуры. Кроме того, исследователи подчеркивают, что в
основе определения традиционной культуры важное место занимает определенный тип хозяйственной деятельности: оседло-земледельческий, охотничье-рыболовский, кочевническо-скотоводческий. При этом тип хозяйственной деятельности находится в тесной
связи с функционированием всей совокупности культурных явлений (элементов), основу которой составляют как раз различные
категории вещей (Селезнев А.Г. и др., 2006, с. 8–15). В то же время
необходимо все же учесть, что историк Ю.В. Бромлей (1983, с. 122)
говорил об этносе как необходимой составляющей культуры. Помимо А.Г. Селезнева, определением понятий «традиционная культура» и «этническая культура» занимались и другие исследователи:
Ю.В. Бромлей (1983), А.В. Захаров (2004), А.В. Костина (2000;
2009), А.Г. Тучков (2008) и др. Этническая культура включает все
аспекты функционирования культуры как внутренние, так и внешние (межкультурное взаимодействие).
Другим термином, близким по семантической нагрузке к понятию «традиционная культура», является «народная культура».
Н.Г. Михайлова (1998, с. 70) определяет его следующим образом:
народная культура – это собирательное понятие, не имеющее четко
определенных границ и включающее культурные пласты разных
эпох: от глубокой древности до настоящего времени. Это понятие,
как и предыдущую дефиницию, употребляют в связи с конкретным
народом, системой духовных норм и ценностей, а также обыденных представлений. Об этнической и народной культуре можно
говорить вне зависимости от политического, экономического или
79

социального уровня развития общества. Однако термин «народная
культура» в большей степени популярен в искусствоведении для
описания прикладного искусства отдельных этнических групп.
Хронологические рамки традиционной культуры для различных этнических групп могут существенно отличаться. В данной
работе будут частично использованы критерии для определения
необходимого типа культуры, представленные А.Г. Селезневым
(2004, с. 292): негородская, негосударственная, с отсутствием профессиональной специализации. Помимо этого, нужно добавить наличие традиции как механизма передачи информации в обществе,
наличие национального компонента в системе мировоззрения. В настоящем исследовании изучение традиционной культуры будет проводиться на основании исторических и фольклорных данных кочевых народов Центральной Азии XVII – начала XX в. Важно определить картину мира, характерную для традиционной культуры, чтобы
понять специфику этого типа культуры как системного целого.
Картина мира представляет собой целостный образ мира, который характерен для определенного исторического этапа как общества в целом, так и какого-либо народа в частности. Поэтому
реконструкция картины мира, характерной для традиционной культуры, может быть осуществлена посредством сведения в единое
целое различных представлений: онтологических (представления о
пространстве и времени, вещном мире), антропологических (представления о человеке, его месте в мире, отношение к природе), социальных (конструирование социальной модели отношений), гносеологических (восприятие объектов как природных, так и культурных). При этом основными источниками построения картины
мира традиционного общества выступают преимущественно данные этнографии (вещный комплекс) и фольклора (эпос, мифы, сказания, загадки и др.).
Для традиционной культуры характерен ряд особенностей
мифологического мышления, предполагающих определенный тип
восприятия действительности и оперирования понятиями. Как отмечал Э. Кассирер (2002, с. 95–96), для мифологического мышления характерно схематичное представление о пространственновременном континууме, в котором все подчинено определенному
порядку. Космологические представления, социальная структура,
хозяйство здесь обусловлены традицией, и их сохранение является
главной доминантой культуры такого типа. Другая отличительная
особенность традиционной культуры – примат «коллективной лич80

ности», т.е. здесь каждый человек выполняет функции, которые
возложила на него община (Костина А.В., 2009). В этом также проявляется единый механизм культуры, выделенный Э. Кассирером,
который заключается в том, что часть и целое идентичны. Восприятие целостности мира и человека определяет всю остальную специфику миропонимания типичного «коллективного» субъекта традиционной культуры.
Культура – это некий творческий локус, в котором человек
реализует собственное Я. Вяч. Иванов (1994, с. 65) верно отметил,
что в большинстве определений культура предстает как нечто искусственное, обработанное, в то время как по своей сути она есть
творчество. Каждый носитель культуры находится в постоянном
творческом акте как в бытовой сфере, так и культовой, что связано
со способностью и потребностью конструирования смыслов действительности. Традиционная культура наиболее показательна в этом
отношении, поскольку традиции, пронизывающие все сферы жизни, являются постоянным напоминанием о безграничности смыслов любой вещи или явления. Для человека окружающий мир вещей и явлений не представляется жестким набором функций, он
пластичен в своем существовании (каждая вещь всегда дружественная или враждебная, привлекательная или отталкивающая).
В этом проявляется антиномичность традиционной культуры.
С одной стороны, она консервативна в сохранении и передаче мировоззренческих позиций, а с другой – порождает «живой» окружающий мир, который подвигает человека к созданию новых смыслов и образов. Тем самым человек, для того чтобы остаться в рамках данной культуры, должен находиться в постоянном стремлении
выйти за ее пределы, что приводит к появлению новых традиций
или модификации существующих. Уместно будет вспомнить позицию И.В. Суханова (1976), по мнению которого, традиция не является строгим регламентом всех сфер жизнедеятельности (как, например, обычай), а всего лишь это некое направление, которое реализуется через формирование определенных духовных качеств.
Традицию как предпосылку творческого процесса рассматривал и
другой отечественный философ Э.С. Маркарян (1983, с. 155), который видел в ней «общую направленность» культурной деятельности, без ущерба ее творческого потенциала.
Э. Кассирер рассматривал культуру как совокупность символических форм (религии, искусства, языка и др.). При этом он перечислил только духовные составляющие культуры, потому что
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основная задача философии культуры, по его мнению, состоит в
выявлении инвариантных структур, которые не претерпевают изменений на протяжении истории. Материальный аспект культуры –
это проявление ее духовного состояния. Человек оперирует предметами как символами, поэтому, по логике Э. Кассирера, исследуя
материальную составляющую традиционной культуры, мы обращаемся к символической действительности, поскольку только в ней
вещь обретает свой онтологический статус. Это тем более верно,
что классическое деление на духовное и материальное в традиционной культуре реализуется довольно условно.
Символическая система традиции реализуется в процессе передачи сакральных ориентиров культуры, которые воспроизводятся
на следующем историческом этапе. Исследователи отмечают существование «корреляции символических структур сакральной традиции и архетипических образов бессознательного» (Полонская И.Н.,
2006, с. 115), которые относятся как к каждому конкретному человеку, так и ко всей культуре. Э. Кассирер, М. Мосс, Э. Дюркгейм,
занимавшиеся проблемами культуры, выделяли бинарность как
принцип, конституирующий логическую структуру мифологического мышления, указывали на значимость оппозиции сакральное–
профанное для мифологического сознания. Передача через механизм традиции представлений мировоззренческого порядка всегда
фундируется космологическими представлениями, которые основаны на оппозициях, производных от вышеуказанной: священное/мирское, свое/чужое, правое/левое, верх/низ и др. Для человека
важна в данном случае идентификация себя в существующем пространственном и временном континууме. На реальные пространственные характеристики происходит наложение сакральных. Вследствие этого то или иное пространство-место приобретает иные онтологические и аксиологические характеристики. В результате традиционная культура рассматривается, как всегда, локальная по
своей сути. Традиционная культура в своем определении – это еще
и тип существования во времени, поскольку традиция, как и инновация, является формой движения вперед общества (Иваненко С.П.,
1997), так как только при условии сохранения и передачи опыта от
поколения к поколению возможно развитие культуры и сохранения
общества как целого.
Передача опыта в традиционной культуре происходит с помощью обычаев (детальные предписания действий в конкретных
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ситуациях); норм (стандарт культурной деятельности, регулирующий поведение людей, свидетельствующий об их принадлежности
к конкретным социальным и культурным группам и выражающий
их представление о должном, желательном); ценностей (идеальное
бытие, соотносящееся не с эмпирическим, но с «чистым» или
трансцендентальным сознанием); ритуалов (формализованное поведение или действие, имеющее прежде всего символическое значение, лишенное непосредственной целесообразности, но способствующее упрочению связей либо между постоянными членами
группы, либо во взаимодействии между группами), религиозномифологического комплекса.
Таким образом, традиционная культура – это культура, в
основе которой лежит трансляция опыта и мировоззренческих
представлений посредством фольклорно-мифологических и ритуальных форм последующим поколениям. Вещь в традиционной
культуре выступает материальным воплощением традиции. При
этом ее функционирование протекает на образно-символическом
уровне на стыке различных оппозиций. Отличительная черта бытия
вещи в традиционной культуре от первобытной эпохи – наличие
такого механизма, как традиция, обращенная к началу времен, когда все впервые творилось. В то время как вещь эпохи первобытности сама является первой вещью в неразделенном пространственно-временном континууме. Вещь в традиционной культуре нацелена в своей интенции на прошлое для поддержания порядка будущего, и подобным образом организуется ее временное настоящее.
Для традиционного типа культуры не характерно наличие
развитого абстрактного – понятийного – аппарата. Его отсутствие
восполняется как раз вещным комплексом, который и воспроизводит дискретность пространства и времени. Мировоззрение направлено на окружающий мир, природу, что отражено в вещи в виде
растительных орнаментов, а поскольку человек и природа мыслились единым целым, то через предметный мир повседневности
происходит репрезентация духовных основ народа и представлений
о человеке в системе культуры. Здесь можно провести некую аналогию с эпохой Возрождения, в которой антропоцентризм выражался в вещном мире посредством многочисленных растительных
сюжетов и орнаментов. В то же время вещный комплекс средневековья отличался религиозной символичностью, черты которой
можно также найти здесь в виде вещей-тотемов. О вещи тради83

ционной культуры можно говорить как о вещи-целом, которая
функционирует в культуре посредством образа и по своему смысловому содержанию близка к символу, при этом с неопределенным количеством функций.
Таким образом, исходя из вышеизложенных философских и
культурологических концепций можно сделать следующие выводы.
Существует тесная связь между структурами мышления
(прежде всего – картиной мира), создаваемыми в ходе эволюции
культуры, и отражающей их вещной средой. Эта взаимосвязь раскрывается при ретроспективном анализе специфики различных типов бытия вещи в контексте различных культур, который был осуществлен в рамках исторической типологии. Цель предпринятой
типологизации – отметить ведущие сдвиги и доминанты отношения
к вещи в системе мировоззренческих ориентиров типичного субъекта того или иного типа культуры.
Можно обозначить вектор динамики онтологического статуса вещи: это движение от вещи-символа (архаика, раннее и классическое средневековье), через чувственно воспринимаемую вещьформу (позднее средневековье – эпоха Возрождения), от вещифункции (новое время и новейшее время) к вещи-фикции (постмодерн как современная фаза развития культуры).
Теория символических форм позволила произвести анализ
специфики отношения к вещному миру субъекта традиционной
культуры. Э. Кассирер рассматривал культуру как совокупность
символических форм (религии, искусства, языка и др.), среди которых он видел только духовные составляющие культуры. Основная
задача философии культуры, по его мнению, состоит в выявлении
инвариантных структур, которые не претерпевают изменений на
протяжении истории. Поэтому, по логике Э. Кассирера, исследуя
материальную составляющую традиционной культуры, мы обращаемся к символической действительности, поскольку только в ней
вещь обретает свой онтологический статус.
Таким образом, вещь в традиционной культуре представляет
собой не просто материальный предмет с заданной суммой функций, а символический образ, который является синтезом чувственных данных и идеального конструкта.
Вещный мир традиционной культуры представляется символической формой, которой оперирует человек. Символические
формы проявляются в материальных предметах, окружающих че84

ловека, и пока эти вещи необходимы в процессе жизни, они будут
существовать, поскольку символы этих вещей есть посредники
между миром материальным и духовным. Без включения вещи в
какую-либо символическую форму (религиозную, художественную, языковую и т.д.) невозможно существование вещи в культуре,
поскольку тогда она не обладает статусом и свойствами для человека. Для традиционной культуры способом помещения в культурный континуум является ритуал, а также помещение предмета в
определенный локус пространства-место. Таким образом, вещь обретает координаты в бытовом и культовом пространстве. Это связано с тем, что схематизм космологических представлений, характерный для традиционной культуры, выражается в грамматике
вещного мира, окружающего человека. Вещь здесь выступает неким хранителем смыслов культуры, которые передаются из поколения в поколение посредством традиции создания определенного
типа вещей, канона использования, который со временем становится больше ритуальной составляющей, чем необходимостью. В традиционной культуре вещь – носитель культурной памяти народа,
тем самым способствует сохранению его культурно-исторической
идентичности. Исследование механизма традиции и других составляющих динамики культуры позволяет понять, является ли традиционная культура в настоящее время стабильным феноменом, сохраняющим историческую преемственность и свою идентичность в
целом, или же ей также присуще изменение системного качества.
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Раздел II
ВЕЩЬ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ
КОЧЕВЫХ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Содержание, приписываемое освоенному
пространству, и в частности дому, адекватно
описывается с помощью таких категорий,
как свое, близкое, принадлежащее человеку,
связанное с понятием доли, судьбы, главное
(сакральное), связанное с огнем очага и т.п.
А.К. Байбурин

Глава 5. Жилище в обыденном мире
и сакральном пространстве номадов
5.1. Жилище в вещном мире кочевников
Обыденное сознание наиболее ярко показывает особенности
жизни конкретного традиционного общества. Изучению указанного
понятия в последнее время уделяют все большее количество ученых различных направлений гуманитарных наук (философии,
культурологии, социологии, истории, этнологии): П. Бергер (1995),
К.А. Богданов (2001), Б. Вальденфельс (1991), В.Д. Лелеко (2002),
С.Т. Махлина (2009), А. Шюц (1986) и др. Различаются два понятия – обыденное и повседневное. Многие исследователи их используют как синонимы, однако существует и другая позиция, согласно
которой они обозначают различные уровни каждодневной действительности. Понимание обыденного связано с бытовой стороной
жизни человека, его семьей, вещами, которые его окружают в домашних условиях. Под повседневностью подразумевают профессиональную деятельность, регулярно выполняемую человеком
(Новикова Н.Л., 2003, с. 64). В контексте такого разделения более
корректно в данной работе использование термина «обыденное».
Такой тип бытия в философии характеризуется следующими признаками: 1) бессистемность (отсутствие четкого и систематизированного знания об окружающей действительности); 2) ситуативность (взгляды на каждую конкретную ситуацию зависят от кон86

текста); 3) отсутствие строгой логики действий; 4) устная форма
хранения и передачи информации (Новикова Н.Л., 2003, с. 72).
Несмотря на приведенные признаки обыденного сознания,
каждая культура обладает своими характерными чертами, которые
могут отличаться от вышеприведенных. Остановимся более подробно на особенностях обыденной жизни кочевников Центральной
Азии, который заключался в двух состояниях – пути (когда семья
гнала скот на другое пастбище) и стоянке (в которой большую
часть времени человек проводил в жилище). Последнее состояние
представляет наибольший интерес, поскольку предметная среда,
изучаемая нами, находится преимущественно в жилище человека.
Философами В.Д. Лелеко (2002) и В.Б. Марковым (2008) отдельно разрабатывался вопрос обыденного мышления в контексте
дома, как необходимого компонента подобного типа сознания.
Всякое освоение пространства, в том числе строительство дома,
начинается с установки границ между своим, близким, защищенным и чужим, дальним, враждебным. В космологии с налаганием
пределов и начинается акт творения (Лелеко В.Д., 2002, с. 121).
Жилище кочевников (юрта, чум) обладало строгой грамматикой
вещного мира, формирующей образ жизни и мышление человека
(в противовес современному жилому пространству, которое наоборот является выражением человека (Марков В.Б., 2008, с. 164)).
Поэтому в дальнейшем будет подробно описана символика юрты
как формы организации обыденного сознания.
Для мировосприятия традиционной культуры «всякое человеческое жилище проецируется в центр мира, …любой жертвенник, шатер или дом делают возможным прорыв уровня» (Денисова И.М., 1992, с. 105). Жилище для кочевых народов ассоциировалось с imago mundi – «образ Вселенной». На определенном этапе
развития мировоззрения вся вселенная представляется как некий
большой дом с присущими ему атрибутами, зачастую в виде шатра
с центральным столбом. Эта проекция макро- и микрокосма довольно хорошо сохранялась в семантике народного жилища, а впоследствии нашла свое воплощение на более высоком уровне в концепции культовых сооружений, поскольку для человека архаического общества сам факт жизни в мире имел религиозный смысл.
Он жил в мире, который сотворен сверхъестественными существами, а его деревня или дом являлись образом космоса. Космология
еще не обладала профанными, донаучными ценностями и функ87

циями. Космологические образы и символы, наполнявшие и формировавшие обитаемый мир, являлись не только системой религиозных идей, но также и моделью религиозного поведения (Элиаде М., 2002, с. 42).
Существует значительное количество классификаций жилища древних и традиционных народов, что связано с различным типом ведения хозяйства в отдельных этнических группах. И если
перечень стационарных построек, описанных в научной литературе, довольно разнообразен, то среди переносных жилищ кочевников исследователи выделяют в основном два типа – юрта (кереге,
керене) и чум (аланчык, чадыр) (Соколова З.П., 1998, с. 120). Причем в последних прослеживается идентичное деление пространства
по горизонтали и вертикали.
Можно выделить несколько факторов, способствующих созданию того или иного типа жилища: прагматический и культурный
аспекты. Основная функция жилого помещения, с точки зрения
практического назначения, – создание необходимого закрытого
пространства, обеспечивающего защиту человека от вредного воздействия окружающей среды. Последнее обстоятельство порождало соответствующие технические средства при сооружении дома.
Существенное влияние на его особенности оказывали как характер
трудовой деятельности, так и тип хозяйствования (Борзунов В.А.,
Кирюшин Ю.Ф., Матющенко В.И., 1995, с. 244). Вторым фактором,
играющим большую роль в истории формирования вида жилища,
были существующие традиции (культурный аспект). Они передавались из поколения в поколение в этнической общности, способствуя формированию и сохранению определенного типа жилья.
Следует отметить также еще один немаловажный элемент – религиозный, поскольку вся система мировоззрения в традиционной
культуре данного периода строится именно на нем, а тот в свою
очередь находит выражение во всех областях деятельности человека. Поэтому можно говорить о сумме факторов, благодаря которым
в этносе складывается и сохраняется довольно длительный период
определенный тип жилищ.
Практически все исследователи сходятся во мнении, что основными видами жилья на ранней стадии кочевания были либо
разборные шалаши из жердей (конической или пирамидально-усеченной формы) либо кибитки – неразборные передвижные жилища
на колесах. В Центральной Азии и Южной Сибири в конце I тыс.
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до н.э. был распространен и полусферический шалаш, который перевозился на повозках. Указанный вид жилого помещения использовался кочевыми народами на протяжении многих последующих
веков (рис. 1). В этой связи для иллюстрации обыденных и сакральных представлений о жилище у кочевых народов Центральной Азии целесообразно обратиться к археологическим материалам, которые в совокупности с другими источниками позволят существенно дополнить наши представления по проблеме. В данном
случае интересные выводы получены при изучении известного кочевого народа скифского времени – «пазырыкцев» * .
Принято считать, что внутримогильные конструкции в курганах у «пазырыкцев» являлись имитацией реально существовавших жилищ, в виде срубленных домов (Кубарев В.Д., 1987, с. 20;
Шульга П.И., 1989; и др.). В письменных источниках при описании
средневековых кочевников тюрок-огузов могила сравнивается с
домом, а намогильное сооружение – с подобием юрты (Путешествие Ибн-Фадлана..., 1939, с. 63). Нельзя также не отметить, что возможность отражения погребальным сооружением реального типа
жилищ достаточно хорошо фиксируется по этнографическим данным, например у казахов (Руденко С.И., 1930, с. 1–13, 32–36, 50–
54). К аналогичным выводам пришли К.А. Акишев и А.К. Акишев
(1981, с. 150) при анализе конструктивных особенностей бесшатырских срубов и иссыкской клети. При этом исследователи сравнили систему размещения инвентаря и тела человека из Иссыкского кургана с интерьером юрты и сруба (дукене) у казахов Алтая,
что позволило зафиксировать черты сходства и различия по отмеченным показателям.
В то же время надо подчеркнуть, что изучение разнообразных источников позволило внести определенные уточнения в
структурно-аналитическую и семантическую интерпретацию внутримогильного сооружения (так называемого сруба), соотносимого с
реальным, наиболее распространенным типом жилищ у древнего
населения скифской эпохи Горного Алтая (Дашковский П.К., 2003;
Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003).
*

Согласно мнению некоторых ученых, «пазырыкцев», проживавших в
горных районах Алтая и Западной Монголии» в конце VI–III в. до н.э.,
можно соотнести с народом юэчжи, хорошо известном по китайским
источникам (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1998).
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Рис. 1. Жилища кочевников степной зоны Евразии. I – шалаши кочевников «скифского мира»:
1–2 – конический шалаш, реконструкция остова и внешнего вида; 3–4 – пирамидально-усеченный шалаш, реконструкция
остова и внешнего вида; 5–6 – пирамидально-усеченный шалаш на повозке, реконструкция остова и внешнего вида;
7 – гравированный рисунок полусферического шалаша на костяном амулете (могильник Кызылган, Тува, V–III вв. до н.э.);
8–9 – полусферический шалаш, реконструкция остова и внешнего вида.
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Рис. 1 (продолжение). II – шалаши хуннуского типа: 10 – реконструкция внешнего вида; 11 – схематический рисунок шалаша
по изображению на петроглифе (Минусинская котловина, рубеж эр); 12 – рисунок на петроглифе (Забайкалье); 13 – реконструкция внешнего вида шалаша на повозке у монголов XIII в. III – юрты древнетюркского типа: 14 – реконструкция остова;
15 – внешний вид юрты монгольской знати в конце XIII – начале XIV в., реконструкция; 16 – юрта из Эджен-Хоро (Внутренняя Монголия); 17, 17а – юрта хазарейцев и реконструкция ее дымового круга (по: Вайнштейн С.И., 1976, с. 58–59)

Письменные материалы и археологические данные показывают, что кочевники раннего железного века и средневековья хотя
и были знакомы со срубом, однако он, судя по всему, не был наиболее типичным жилищем, что объясняется хозяйственно-бытовым
укладом и подвижным образом жизни населения (Вайнштейн С.И.,
1976; 1991; Нечаева Л.Г., 1975; и др.). Отсюда следует, что в могиле скотоводов, вероятно, воздвигалось подобие такого сооружения,
которое было характерно для большинства членов общества в течение продолжительного времени. Скорее всего, им должно было
стать транспортное средство (повозка, кибитка и т.п.) (Руденко С.И., 1960, с. 182–183; Семенов С.А., 1956; и др.) или переносное жилище (типа юрты и чума). Интересно отметить, что в Ригведе (X, 119, 13) содержится информация о специальных «крытых
спальных повозках», предназначенных для жилья: «Я еду в доме
(на колесах), хорошо оснащенном». Наличие таких повозок у широкого круга народов индоиранского ареала достаточно хорошо
фиксируется по разнообразным источникам (Гамкрелидзе Т.В.,
Иванов Вяч.Вс., 1984, с. 729–730; и др.).
По сообщению Геродота, скифы постоянно вели кочевой образ жизни, они не имели «ни городов, ни укреплений» и свои жилища, где находились женщины и дети, возили с собой («их жилища – в кибитках») (Геродот, IV, 46). Аналогичные сведения содержатся у Страбона (VII, 3, 17). Аммиан Марцелиан (IV в.) отмечал в
отношении номадов следующее «…все они, не имея ни определенного места жительства, ни домашнего очага, ни устойчивого образа
жизни, кочуют по разным местам, как вечные беглецы с кибитками…» (цит. по: Плетнева С.А., 1982, с. 20). Не менее интересны
замечания Гиппократа, который рассказывал, что кибитки скифов
были четырех- и шестиколесные и устроены подобно домам с двумя или тремя отделениями, что подтвердили находки в Керчи глиняных игрушек в виде повозок (Нечаева Л.Г., 1975, с. 11; Вайнштейн С.И., 1976, с. 43–44). Сходные жилища имели аланы и другие народы (не только ираноязычные). Скифы Причерноморья начиная с IV в. до н.э. стали придавать погребальным камерам вид
именно своей кочевнической кибитки (Бессонова С.С., 1983).
Интересно отметить, что внутримогильные конструкции с
такой же семантической нагрузкой были распространены уже в
эпоху бронзы, что хорошо фиксируется, например, при исследовании курганов скотоводов Предкавказья (Гей А.Н., 1999, с. 78–111).
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В данном случае А.Н. Гей (1999, с. 92) указывал на то, что у представителей предкатакомбного и раннекатакомбного времени, наряду с символическим осмыслением входной шахты катакомбы как
места размещения повозки, зафиксирована и другая символическая
схема – отождествление самой камеры катакомбной могилы с крытой тяжелой повозкой «для сна и отдыха». Такой вывод автор сделал после установления идентичного расположения тел умерших
людей и инвентаря в могилах с реальными повозками и без них.
Кроме того, ученый отметил, что символическому осмыслению
катакомбного погребального сооружения как жилой повозки не
противоречат немногочисленные находки реальных повозок в шахтах или камерах самих катакомб. Это связано с тем, что, во-первых,
одно и то же ритуальное предписание могло выполняться в процессе погребального обряда разными средствами. Во-вторых, разные
коллективы могли культивировать в неизменном виде или, напротив, творчески перерабатывать различные способы реализации обрядовой мифологемы (Гей А.Н., 1999, с. 99).
Изложенные выше обстоятельства и целый ряд других материалов (см. подробно: Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003) позволяют предположить, что у многих погребальных сооружений
рядовых «пазырыкцев» внутримогильная конструкция действительно отражала на семантическом уровне тип жилища, но в данном случае не стационарный, наземный сруб, а, вероятно, определенный вид повозки («мифологическое транспортное средство»).
К тому же имеющееся в могиле деревянное сооружение по размерам и внешнему виду больше напоминает как раз основу (короб)
или каркас транспортного средства (рис. 2). В то же время у «пазырыкцев», безусловно, существовали срубные конструкции, использовавшиеся как жилые «стационарные дома». Об этом, например,
свидетельствуют находки таких сооружений в погребениях лиц с
высоким социальным статусом (Руденко С.И., 1952; 1953; 1960).
Таким образом, наличие сопроводительного захоронения коня в погребении с человеком в сочетании с характерной внутримогильной конструкцией свидетельствует о реализации «пазырыкцами» идеи погребальной повозки (жилища) для перемещения в далекий загробный мир умерших (Дашковский П.К., 2003), что характерно для индоевропейской мифологии (Литвинский Б.А., 1972;
Кузьмина Е.Е., 1977а–б; 2001; Генинг В.Ф., 1977; и др.). При этом
необходимо учитывать и полисемантизм мировоззрения номадов,
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обусловливающий наделение одних и тех же предметов, явлений
разной семантической нагрузкой. В этой связи дальнейшая реконструкция мифологических воззрений кочевников, возможно, позволит выявить новые «семантические поля», ассоциирующиеся с
данными элементами погребального обряда.

Рис. 2. Погребение в кургане №15 могильника
Ханкаринский дол на Алтае (раскопки П.К. Дашковского).
1 – деревянная внутримогильная конструкция
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Помещение лошади у северной стороны внутримогильной
конструкции с ориентацией головой на восток (в этом же направлении ориентирован и умерший человек) указывает, вероятно, на
то, что человек после смерти отправляется в верхний мир, атрибутом которого является восточная сторона горизонта (Тишкин А.А.,
Дашковский П.К., 2003, с. 255–265). Осуществление такого обряда
начиналось с того, что родственники клали покойного на повозку и
везли его к соплеменникам (Руденко С.И., 1952, с. 236), а затем совершали захоронение, предоставляя возможность перехода в иной
мир, во время которого лошадь являлась проводником умершего.
Наиболее важным как в хозяйственном, так и культурном
значении для кочевников впоследствии было изобретение в середине
I тыс. н.э. переносного, разборного жилища – юрты. С.И. Вайнштейн
связывает ее появление с тюркской средой, причем примерно в
этот отрезок времени разрозненные тюркские племена объединяются и образуется Первый тюркский каганат (552 г.). В связи с
этим появляются новые категории, связанные с представлениями о
государственности («своя» земля, родина) (Егорочкин М.В., 2009,
с. 73). Однако исследователь Гобдельбар Файзрахманов (2000,
с. 69) придерживается иной точки зрения, говоря о возникновении
юрты в хуннуской среде примерно на рубеже I в. до н.э. Поэтому
вопрос создания этого типа жилищ остается актуальным до сих
пор. В любом случае данный момент не мог не отразиться на всем
мировоззрении номадов. Юрта, таким образом, явилась показателем не только экономического роста, но еще и социального, и
культурного. В ней нашло отражение представление номадов о
структуре вселенной, социального устройства и экономического
развития. Примечательно также, что в период активного распространения в Южной Сибири и Центральной Азии прозелитарных
религий в раннем средневековье юрта часто использовалась в качестве своеобразного храма (Зуев Ю.А., 2002, с. 260; Мэн Дж., 2008,
с. 71). Не случайно Мани наставлял, что «молитва, обращенная к
богу, не нуждается в храме» (цит. по: Зуев Ю.А., 2002, с. 260).
В условиях, когда нужно приспособиться к традиционному кочевому мировоззрению, да еще в достаточно экстремальных условиях
степи, миссионеры вынуждены были приспосабливаться и к образу
жизни, и к быту. К тому же использование традиционных элементов культуры – жилища, наряду с готовностью конфессий, прежде
всего манихейства и буддизма к синкретизму, давало больше шансов надеяться на успех миссий. Интересное наблюдение было сде95

лано одним из авторов монографии в процессе проведения этноконфессиональных исследований Западной Монголии (Дашковский П.К., 2012; Дашковский П.К., Цэдэв Н., Шершнева Е.А., 2010;
Дашковский П.К., Шершнева Е.А., 2011). В этом регионе в настоящее время наблюдается активная деятельность протестантских
миссионеров, причем не только среди монголов, исповедующих
преимущественно буддизм, но и среди казахских монголов – последователей ислама. Наряду со стационарными религиозными
центрами в городах, прежде всего в Ховде (Ховдский аймак Монголии), миссионеры совершают проповеди и в юртах.
Следует отметить, что прототипом юрты считается ранее
описанный полусферический шалаш, остов которого со временем
стали делать разборным, впоследствии такое жилое помещение
получило название тюркской юрты (тюрк эви) * . Она очень хорошо
приспособлена к образу жизни номадов, так как ее легко ставить,
разбирать и транспортировать. Стены юрты представляют собой
деревянные решетки, образованные из тонких выгнутых жердей и
скрепленных подвижно маленькими кожаными ремешками (хана).
Благодаря такому креплению решетки легко складывались при перекочевки и во время установления сооружения (см. рис. 3). Обычно их высота составляла от 1,2 до 1,7 м, в длину – от 1,75 до 4 м,
всего в одной юрте насчитывалось от 4–6 (у бедного населения) и
до 18 решеток (у обеспеченных кочевников). Стенки юрты стягивали лентами из конского волоса. Верхняя куполообразная часть
сооружалась из тонких жердей, у основания их сгибали под определенным углом, от которого зависела форма купола (тоона). Так
жерди в тюркской юрте делали изогнутыми, в отличие от монгольского варианта (в которой они были прямыми). Скреплял эти
жерди круг (дундук), состоявший из одного, а иногда и нескольких обручей. От всех вышеперечисленных составляющих в итоге
зависела форма всей конструкции (Васильева Г.П., 2000, с. 20).
Вход в юрту у тюрков был ориентирован строго на восток, в то
время как монголы придерживались южного направления. Роль
двери выполняли войлочные занавеси. Остов юрты покрывали
3–4 кусками войлока и обвязывали тремя веревками, сплетенными
из конского волоса и шерсти сарлыков. Веревки располагали на
*

Названия приведены согласно современному тувинскому языку.
В древнетюркских текстах («Гадательная книга») встречается иное
название юрты – кереге (Севортян Э.В., 2000, с. 25).
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равном расстоянии одну над другой. Крышу закрывали двумя трапециевидными лоскутами из того же материала (Дьяконова В.П.,
2001, с. 45). Установка жилища производилась номадами в течение
часа. Сначала устанавливали остов юрты и скрепляли их шнурами,
затем прикрепляли шесты (образующие купол), одновременно соединяя их с остовом и дымовым отверстием, которое крепилось
вверху сооружения. После установления каркаса жилища его покрывали войлоком и также закрепляли с помощью нитей (Тощакова Е.М., 1978, с. 86–87).
Эти данные подтверждает ряд археологических и фольклорных источников. Так, С.И. Руденко и Л.П. Потапов указывали на
то, что в элитных погребениях «кочевников-пазырыкцев» Алтая
скифского времени стены погребальной камеры задрапированы
войлоком, что свидетельствует, по мнению ученого, о применении
данного материала в жилище. Для покрытия юрты использовали
также шкуры животных и кору деревьев (Руденко С.И., 1960,
с. 202; Потапов Л.П., 1953, с. 78). В эпическом сказании «Когутей»
существует упоминание о решетчатой юрте, покрытой войлоком.
В сказании «Козын-Эркеш» говорится, что Караты-хан жил во
дворце, состоящем из шести звеньев (решеток). В эпосе встречаются упоминания о многоугольном жилище, хотя данный факт не нашел археологического подтверждения (Тощакова Е.М., 1978, с. 64).

Рис. 3. Остов тюркской юрты
(по: Историко-этнографический атлас…, 1961, с. 215)
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Однако, помимо юрты, некоторыми кочевниками использовались чумы. Остов их делали из крупных веток либо молодых деревьев. На основные жерди сверху одевались два обруча, они не
только соединяли шесты, но и выполняли роль светодымового отверстия (Козьмин В.А., 2002, с. 86). Причем такие обручи тюрки
крепили не только к переносным сооружениям, но в дальнейшем
(когда некоторая часть кочевников стала вести оседлый образ жизни) и поверх деревянных построек (Саар Э.А., 1991, с. 70) (рис. 4).
При переходе на новое место остов оставляли для следующего
прихода (в случае если знали, что вернутся) или каждый раз делали
новый. Покрывали всю конструкцию войлоком либо берестяными
кусочками (Попов А.А., 1961, с. 141). Внутреннее обустройство
чума и обрядовая деятельность были такими же, как и в юрте.

Рис. 4. Чум тюркских народов Южной Сибири
(по: Харузин Н.Н., 1896, с. 7)
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Рис. 5. Деревянная юрта телеутов
(по: Историко-этнографический атлас, 1961, с. 216)
Данная конструкция переносных жилищ – одна из самых
древних в истории человечества. Как отмечал Г.Н. Матющенко
(1996, с. 150), конические шалаши были известны людям еще
380 тыс. лет назад, что свидетельствует об устойчивости и универсальности некоторых форм. Из представленного материала можно
сделать вывод, что определенным частям конструкции тюрки придавали особое значение, что отразилось в наличии отдельных частей конструкции в различных видах жилья этой культуры, например, обруч, который сопровождал практически все сооружения номадов (начиная от шалашей и заканчивая оседлыми жилищами), и
сама форма жилого помещения (практически все сооружения имели в основании круг или многоугольник, стараясь приблизить конструкцию к кругу). Впоследствии у тувинцев большое распространение приобрел деревянный вариант юрты, который в своем основании повторял переносную, однако строился из сруба деревьев
(см. рис. 5).

5.2. Дихотомия священное/мирское
в жилище скотоводческих народов
При изучении любого архитектурного сооружения можно
выделить два уровня: горизонтальный и вертикальный. Каждый из
уровней в свою очередь дает возможность выявить некоторую информацию о картине мира народа. Учитывая, что в традиционной
культуре место проживания воспринималось как микрокосм, поэтому все его составляющие были символичны. Происходило совмещение в одном locus’e сакрального и бытового уровней бытия,
так как зачастую все действия в юрте были сопряжены с ритуалами
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и в ней проводились многие обряды. А.М. Сагалаев отмечал, что
для человека этого типа общества мир никогда не сводился к действительности, большой вес имела информация, полученная во сне
или медитативном состоянии. Эта вторая действительность играла
важную роль в формировании целостной картины мира. Чем меньше иллюзий оставлял людям мир действительный, тем большей
реальностью становился для них мир иной – вероятностный, открытый для творческой работы мысли (Сагалаев А.М., 1992, с. 21).
Поэтому можно говорить о том, что в процессе жизни у кочевников
строгого разграничения на мир потусторонний и посюсторонний не
было, они постоянно находились на стыке двух бытийственных
уровней.
Ученые указывают на то, что в традиционной культуре сложились три основные формы описания структуры мироздания и
соответствующие им символы онтологического центра, мировой
оси – это Мировое Древо, Мировая Гора и Мировой Столп. В целом данная тема в исторической науке хорошо разработана в трудах Е.Г. Бруновой, С.Г. Проскурина (2005), В.Н. Топорова (2010),
М. Элиаде (1999) и др. В мировоззрении кочевников Центральной
Азии жилище по свойствам соотносилось с родовой горой, золотым тополем или коновязью. У тюрков вертикальная ось представлялась в виде мирового дерева: «Космическое дерево упирает в
небо своей кроной, ствол его проходит через землю, а корни находятся под ней, в преисподней» (Ан С.А., 1996, с. 58). Мировое Древо, в свою очередь, отражает троичную структуру вселенной –
верхний, средний и нижний миры, которые соединяла мировая ось.
В этом центре вселенной совершались все ритуальные действия,
так как именно в этом месте находилось самое короткое расстояние
между мирами. С отдалением от мировой оси это пространство
увеличивалось. Locus, ее воплощавший, заключает в себе одновременно различные уровни бытия: пространственный (верх, середину, низ) и временной (прошлое, настоящее, будущее). Символом
мировой оси могла быть и точка, в которой, по представлению кочевников, произошло создание всего мира. В этом месте сохранялся тот пространственно-временной континуум, который существовал в момент творения. Вертикальная ось идеально отвечала динамической целостности в силу своего трихотомического деления и
может рассматриваться как модель определенного процесса, который предполагает триаду: возникновение – развитие – упадок.
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Воплощение символа вертикали происходило по-разному.
Можно выделить материальный и духовный способы его реализации. К первому относятся материальные предметы, непосредственно соотносящиеся с мировой осью: центральный столб в храме или
жилище, домашний очаг, природный объект: священное дерево
либо гора, культовые сооружения, алтарь и т.д. Эти объекты специально маркировались различной символикой, отражающей сакральность предмета (например, деление алтаря на три яруса и нанесение на каждую из зон соответствующих знаков).
Второй способ реализации символа идеи мировой оси – ритуализированное действие. Показателен в данном контексте ритуал
камлания шамана, который мог проводиться в различных частях
местности. В таком случае он от кругового движения переходил к
спиральному движению вокруг собственной оси, представляя одновременно и путь на небо (вертикальную ось), и путника, движущегося по нему (Павлов Н.Л., 2001, с. 182). К этой группе символов
можно отнести и все обрядовые действия, символизирующие акт
творения, либо те, с помощью которых осуществлялась коммуникация с божествами верхнего или нижнего порядка. Отличительной
чертой ритуальных действий, относящихся к данной группе, является то, что более важную роль здесь играет временной фактор,
нежели пространственный (перемещение в пространстве не имеет
сюжетообразующего значения). Английский исследователь традиционных культур Дж. Кэрри (2002, с. 132) отмечал, что протяженность священного пространства здесь вообще не имеет значения –
священное место может занимать огромную территорию, а может
заключаться в небольшой храмовой постройке. Это характерно и
для выражения символа мировой оси.
Однако зачастую предметный и духовный планы выражения
символотворчества совмещаются. И если первый не имеет значения
при отсутствии ритуала, то второй вполне может обойтись и без
него (человек, возносящий молитву вне сакрального места, сам на
время становился осью мироздания).
Функции Мирового Древа в мифах подробно рассматривал
М. Элиаде (1999, с. 206), который отмечает, что оно потому и помещалось в центр картины мироздания, что являлось воплощением абсолютной реальности, источником жизни и сакральности.
По представлениям тюрков, души еще не родившихся людей также находятся в кроне священного дерева, откуда с помощью бо101

гини Умай переносятся к будущей матери (Потапов Л.П., 1991,
с. 286). Таким образом, для номадов как представителей традиционной культуры дерево было неисчерпаемым источником жизни, онтологической осью мироздания, соединяющей различные
уровни бытия и постоянно обновляющейся вселенной. Для кочевых народов эта ось находилась там, где находились они в данный
момент (как было сказано, пространственный фактор не имел существенного значения).
Одно из названий переносного жилища o:tay является производным от глагола o:ta, что переводится как зажигать огонь/костер
(Сравнительно-историческая грамматика, 2006, с. 496). У очага
могли находиться только хозяева жилища и уважаемые семьей гости, так как данная часть жилья имела сакральное значение. Согласно представлениям тюрков, только через огонь было возможно общение с божествами. Существовала строгая система запретов, связанная с поведением человека у очага. Так, в него запрещалось
бросать остатки еды и мусор, наступать на огонь или тушить его.
И вместе с тем каждая семья была обязана совершать ежедневные
жертвоприношения. Таким образом, мировая ось, реализовывавшаяся в очаге юрты, не ограничивалась ее рамками. Этот объем
космоса не идентичен, строго говоря, стенам жилища, он несколько
больше самого дома. И здесь проявляется стратегия мироощущения традиционной культуры, продолжающей как тело, так и дом
(а равно – жизнь, время, пространство) несколько далее физических очертаний, что может объяснить отсутствие маркировки
хтонического мира в юрте. Он мог подразумеваться в плане содержания, но не был представлен в материальных предметах. Согласно космологическим представлениям хакасов, жилище мыслилось микрокосмом, в котором небо имело купол юрты. «Дымовое отверстие неба» – так называлась Полярная звезда, которая
служила мифологическим центром и связующим звеном с иным
миром. Хозяева жилища строго соблюдали систему запретов, связанную с очагом, потому что от их поведения зависел весь порядок мироздания.
Другим отображением вертикальной оси мироздания в жилище было зонирование его пространства, а также размещение
предметов и символов, относящихся к конкретной сакральной части мирового дерева. В среднем пространстве, где жили люди, находились все подручные предметы, а также новорожденные живот102

ные, по семантике относящиеся к средней части оси мироздания.
Нахождение животного в верхней части жилища, относящегося к
небу или нижнему миру, воспринималось как угроза миропорядку,
вторжение хаоса в упорядоченный мир. Данный момент указывает,
что элементы различных уровней бытия по отношению друг к другу могли рассматриваться как дезорганизующие. Вверху располагались священные вещи: посох – первый атрибут божества, используемый в процессе «достройки» мира (удар посоха о землю как бы
ставит точку в длительном процессе мироустройства, отмечая одновременно и вход, и выход, связывающий подземный мир с остальными частями Вселенной); ковш, с помощью которого когда-то
происходило творение мира (божества при создании земли зачерпнули со дна водного хаоса горсть глины, из которой впоследствии
образовалась земля), и т.д. Ориентация ритуалов, соотнесенных с
вертикалью, направленных на создание Вселенной и предметы, с
помощью которых происходит маркировка символа мировой оси,
являются орудиями творения.
Таким образом, если на макрокосмическом уровне вертикаль, связывающая все уровни бытия, представлена в виде оси (дерева, горы, столпа), то на уровне микрокосма – в жилище – она
обозначена центральным положением очага и отверстием в центре
верхней части жилища. Следовательно, внешнее деление пространства было идентично внутреннему и являлось неким уплотнением
представлений о мире. Причем для кочевых народов не было характерным выделение четких границ, все имело свое продолжение
за установленными пределами. Из этого следует, что каждое место
проживания человека соотносится с центром мира, который перемещается вместе с передвижениями номадов.
В структуре мирового древа наряду с вертикальным членением мира присутствует горизонтальный план. Он, в свою очередь,
предполагает четвертичное деление Вселенной и характеризуется
следующими пространственными и временными категориями: передний – задний – правый – левый; южный – северный – восточный –
западный; весна – лето – осень – зима (Топоров В.Н., 1982, с. 26).
На этом уровне бытия выделяется центральная точка пересечения,
которая и символизирует вертикаль. Однако, в отличие от динамической вертикальной оси, горизонталь статична в силу своей устойчивой четвертичной структуры. Здесь можно отметить тот факт,
что образ жилища тюркских племен, описываемый в эпосе, имеет
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прямоугольную форму (как символ статики, которая присутствует
у кочевников только во время остановок, в отличие от общего динамического образа жизни) (Бурчина Д.А., 1993). В то же время,
когда речь идет о реалистичном описании жилища, оно в основании представлено кругом. Возможно также, что в мировоззрении
тюрков существует два кода: первый – представляющий мир в виде
сферы, а второй – отображающий мир как квадрат. Все ритуальные
постройки, как и жилище, реализуют космологическую схему, однако если юрта представляет ее в форме круга, то первые – в форме
квадрата. Это предположение подтверждают как археологические,
так и этнографические и фольклорные данные. Описываемый уровень имеет еще ряд важных оппозиций: космос – хаос, сакральное –
профанное, свое – чужое. Последние категории образуются в результате творения мира, поскольку универсальной темой горизонтали является претворение хаоса (неорганизованного пространства)
в космос (упорядоченное).
Горизонтальный уровень представлен своей символической
системой. В этом плане юрта условно делится на мужскую (южную) и женскую (северную) стороны. В каждой из них предполагалось определенное поведение и расположение предметов быта
(Вайнштейн С.И., 1991, с. 79). В жилом пространстве происходило
формирование собственной семиоферы. К общим представлениям
о том, как должны располагаться в бытовом пространстве вещи
присоединялись традиции рода или местности. Следовательно, при
сооружении и расположении вещей руководствовались изустно
существующей синтактикой, на которую накладывали уже свои
традиции рода либо отдельной семьи. Схема разделения юрты и ее
обустройства совпадает с космологической концепцией кочевников
о мире, которая была предложена в коллективной монографии
Э.Л. Львовой, И.В. Октябрьской, А.М. Сагалаева, М.С. Усмановой:
«Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири». Авторы
указывают, что мужское начало ассоциируется с юго-востоком,
представляя одновременно верхний мир, а женское характеризуется северо-западом и соответствует нижнему миру (Традиционное
мировоззрение…, 1988, с. 98). Причем такой же точки зрения придерживается и другой автор, исследовавший семантику юрты монгольского типа – Р. Гамаюн. Однако в данном случае нельзя говорить о том, что верхний мир и мужское начало имеют положительное значение, а нижний, ассоциирующийся с женским началом,
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наделяется отрицательным. По отношению к человеку низ амбивалентен и то же составляет иной мир, о чем свидетельствует алтайская поговорка: «Ульгень и Эрлик имеют одни двери». За счет противодействия этих божеств происходит творение мира и людей,
благодаря Эрлику люди получили знания, он также научил камлать
шаманов.
Таким образом, значение божеств и духов для людей меняется в зависимости от ситуации. В одной ситуации дух горы или леса
может помочь охотнику (если последний совершил определенные
ритуалы и придерживается правил поведения, находясь в данной
местности), а в другой наказать его (в случае несоблюдения обрядности). Следовательно, весь мир виделся как некое гармоничное
целое, проявляясь в различных ситуациях по-разному. Женское
начало ассоциировалось у тюрков с богиней Умай – покровительницей домашнего очага и новорожденных (Потапов Л.П., 1991,
с. 284), – рождением, землей. Здесь следует отметить тот момент,
что в тюркском пантеоне эпохи раннего средневековья положение
богини Умай было несколько иное, чем в современный этнографический период. Изначально она являлась женой небесного божества тюрков – Тенгри, и находилась вместе с ним на одном из семи
небесных уровней. Следовательно, в изучаемый период Умай не
относилась к божествам подземного либо наземного мира (в более
поздних этнографических источниках относительно тернарной
структуры вселенной ее располагали на стыке земного и подземного миров – в пещере). Поэтому, если женщина впоследствии и ассоциировалась с хтоническим миром (считалось, что многие злые
духи могут воздействовать через нее), она имела и ряд положительных значений. Данный момент нашел свое отражение и в обустройстве и правилах поведения в жилье у кочевников. Так, хотя в
плане выражения и наблюдается деление на мужскую и женскую
стороны (расположение предметов согласно обычаям), то в плане
содержания это противопоставление не столь существенно. В этой
связи женщина могла находиться во всех частях юрты и заниматься
хозяйственными делами (включая мужскую и почетную части жилища, на которые, согласно канону, они не имели права входить).
Раскладывание предметов в кочевом жилище происходило от
центра к периферии по степени их значимости. В самом центре жилого помещения находится очаг, который позволял полностью использовать тепловую энергию, при минимальных потерях. Куполо105

образное покрытие с отверстием над очагом гарантировало беспрепятственное удаление дыма, при этом тяга регулировалась прикрытием отверстия снаружи (Быт и культура тюрков, 2000, с. 123). Его
огонь считался священным для любой семьи и с ним же связано
множество обрядовых и ритуальных действий. Очаг ставили на
круглой либо овальной площадке и обкладывали камнями. Он также соединяет две стороны – мужскую и женскую. В противоположной стороне от входа находились места для хозяина юрты и
почетных гостей, также располагались культовые предметы; с правой стороны – кровать владельца жилища; с левой (в женской части) помещали вещи; у входа тюрки ставили посуду, здесь же обычно размещались представители младшего поколения.
За счет двери осуществлялся диалог между внутренним –
упорядоченным – пространством и внешним – деструктивным. Поэтому дверь была ритуально маркирована (на порог нельзя было
наступать, на саму дверь наносился ряд охранительных символов).
Обряды, действие которых разворачивалось преимущественно в
горизонтальном плане, направлены на диалог между людьми и существами этого же мира, но являющимися по отношению к человеку «чужими».
В итоге пространство в горизонтальном плане можно разделить на четыре части: во-первых, поперек юрты от входа распределение на мужскую и женскую сторону и, во-вторых, перпендикулярно ей, часть от очага к западу, другая от входа к очагу. Помимо
данного деления юрты, существовало еще одно символическое деление пространства жилища в соответствии с двенадцатилетним
животным циклом. Солнечный луч, проникавший из дымового отверстия, перемещался по внутреннему пространству по кругу от
одной части до другой в течение двух часов, каждый из которых
обозначался именем одного из животных: час Мыши (0–2), Быка
(2–4) и т.д. (Шейнина Е.Я., 2003, с. 208).
Описанное деление кочевниками юрты в горизонтальном
плане типологически совпадает с расположением построек селения
у племен Центральной и Восточной Бразилии, описанных К. ЛевиСтроссом. Автор отмечает наличие двух систем распределения сооружений в месте проживания – это диаметральный и концентрический способы. В первом случае происходит разделение селения
на две фратрии, причем одна соотносилась в соответствии с космогонией с верхним, а вторая – с нижним мирами. Во втором вариан106

те постройки располагались по степени значимости – от центра к
периферии, реализуя оппозицию сакральное–профанное. Как отметил исследователь, возможно совпадение обеих систем в одном
селении. Это распределение практически совпадает с делением
пространства юрты, которое также основывается на космологических представлениях. Данную модель организации пространства
отмечал также К. Йетмар при описании города-храма в Западной
Бактрии, который являлся культурным и религиозным центром
(Jettmar К., 2001, с. 210). Поэтому возможно, что данная система
деления места проживания по горизонтали является универсальной
для многих народов на определенном этапе общественного развития, которая наиболее полно отражает мировоззрение народа.
Изображение круга, по мнению некоторых ученых, как символа Солнца появляется, возможно, уже в палеолите, а в «неолитической религии» Евразии становится устойчивым символом не
только самого Солнца, но и Неба (Небесный круг) (Голан А., 1993,
с. 12–22, 25–32, 86–87). Символика солнца в целом характерна для
многих культур Восточной Азии, например, Индии, Китая, Тибета
(Cirlot J.E., 2001, с. 47). Т.Д. Скрынникова (1997, с. 115), ссылаясь
на исследования Э.А. Новгородовой, тоже отмечает, что культ Неба
(она полагает, что он появился только на рубеже II–I вв. до н.э., а
ранее у этих народов доминировал культ Земли), тесно связанный с
культом Солнца, отразился в форме археологических памятников
на Западе Южной Сибири и Центральной Азии – оленных камней,
керексуров и курганов (Скрынникова Т.Д., 2002, с. 65–66). Так, существенной характеристикой сооружений, обозначенных Э.А. Новгородовой «жертвенниками», как и керексуров, является наличие
общего элемента – кругов, обозначающих Солнце. Причем отмечается сочетание в одном комплексе «жертвенника», керексура и
оленных камней. К.М. Мусаев (2008, с. 15–16) в своем исследовании указывал на следующий смысловой ряд древнетюркского слова Tenir: верх, круг, верховный, бог, дерево. Данным понятием обозначали и небо и некую окружность, а впоследствии производным
от него стало именование верховного божества Тенгри.
Указанный момент определил специфику соответствующих
ритуалов. Необходимость совершения обрядов вызывается нарушением принципа однородности взаимодействующих сфер (своего
либо чужого). Цель ритуала в данном случае – восстановление нарушенного порядка и укрепление границ между мирами. Механизм
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восстановления целостности мира через ритуализированное действие подробно рассматривают А.К. Байбурин (1993, с. 240) и
А.Б. Успенский (1994, с. 150). Исследуя данный вопрос, они выделяют следующую специфику традиционного мировоззрения: пространство в подобном случае мыслится как совокупность отдельных объектов, знакомых человеку, в промежутках между которыми
пространство прерывается. Следовательно, можно говорить о дискретности представляемого пространства (по отношению к людям),
но наряду с этим оно понимается как нечто целостное (в абстрактном видении). Данная особенность в представлении мира порождает определенное взаимодействие маркировок горизонтального плана, таких как свое–чужое, сакральное–профанное.
Начиная с момента творения мира, когда из хаоса благодаря
воле и действиям божеств выделился космос, все упорядоченное
пространство обретает характеристики своего, сакрального, имеющего положительное значение для человека. Категории, относящиеся к хаосу (чужое, профанное), стали иметь отрицательное значение (Злыднева Н.В., 2004, с. 160; Кайуа Р., 2003, с. 151–177;
Элиаде М., 1994, с. 35). М. Хайдеггер (1993, с. 314) следующим
образом характеризует понятие профанного: «Профанные пространства – это всегда провалы сакральных пространств…»
Возникновение категории чужого связано здесь с тем, что
силы хаоса в представлении коллективного субъекта традиционной
культуры появляются и локализуются во внекультурном пространстве, за пределами своей территории (Брагина Н.Г., 2003, с. 23).
Она же в свою очередь мыслилась как опасная для устоявшегося
порядка. Однако представлять хаос (в том числе все производные
от него категории) как состояние мира, имеющее отрицательное
значение, нельзя, на что указывал еще А.Ф. Лосев (1997, с. 231):
«…он (хаос) принцип и источник всего становления, вечно творящее живое лоно для всех жизненных оформлений… он все оформляет, но сам бесформен». Хаос символизирует отсутствие и одновременно возможность бытия, поэтому его значение можно определить как амбивалентное. Этнограф А.В. Анохин (1924, с. 1) отмечал, что землю, на которой мы живем, алтайцы называли чын jap –
«действительная земля». Под этой последней они помещали другую землю, где царствует мрак. Эта область – алтык ы орен (нижний мир) или алые jap (дальняя земля). Вся освоенная земля считалась у номадов своей, священной для народа. Таким образом, про108

исходила мифологизация всего пространства * . Существование подобных представлений у тюрков подтверждается примерами многочисленных храмов и поминальных комплексов, так как возводить
столь значимые сооружения для культуры на чужой земле было
невозможно.
Можно отметить специфику в соотношении верхнего уровня
бытия (соотносимого с упорядоченным, своим пространством) и
нижнего (относящегося к дезорганизованному, чужому). Так,
В.Н. Топоров отмечал, что для человека существенным и реальным
было только то, что сакрализовано, а сакрализовано лишь то, что
составляет часть космоса либо выводимо из него. Только в священном мире структуры пространства и времени организованы. Все,
что вне этого освоенного континуума, есть царство хаоса и случайностей (Топоров В.Н., 1973, с. 114). Поэтому горизонтальный уровень бытия мыслился как некий диалог между своим и чужим, порождая оппозицию священного и мирского. Однако категории сакрального и профанного нельзя понимать строго однозначно: первое – как положительное, а второе – как отрицательное. Они амбивалентны. При характеристике категории священного его поливалентность отмечали многие исследователи (Элиаде М., 1994; Кайуа Р.,
2003; Пелипенко А.А., Яковенко И.Г., 1998). В самом языке заложена семантика сакрального: латинское sacrum, семитское חךמ
делают ударение на закрытости священного, его недоступности вне
определенного времени и места; греческое ιερός находится в родстве с αρχαίος и ισχύς, обозначающими древний, первый и власть.
Греческое ισχύς подчеркивает творящие потенции сакрального, его
власть (авторитет). Славянское святое указывает более на позитивность сакрального (свет), его благость (ср. с санскр. сва –
имеющий отношение к благу). Та же парадигма представлена в
англосаксонском Но1у, этимологически роднящимся с health – здоровье и греческим холос – полный, целый (Сальнова А., 2009; Петрученко О., 2001).
Изучение содержания и соотношения оппозиции сакральное–
профанное ведется в отечественных и зарубежных религиоведче*

Мифологизация пространства характерна и для современного общества. Исследователь И.И. Митин (http://iat. tut. by) ввел термин –
мифогеография, т.е. выделение, изучение и синтез множественных
контекстов (реальностей) места.
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ских, психологических, философских исследованиях начиная с
конца XIX в. Серьезный вклад в рассмотрение различных аспектов
указанного феномена внесли Р. Маретт, Р. Отто, Э. Дюркгейм,
М. Элиаде, М. Вебер, К.Г. Юнг, представители школы «Анналов»
(М. Блок, А.Я. Гуревич и др.), русской религиозной философии
(В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков и др.). Дискуссионность данной проблематики привела в настоящее время к появлению работ историко-философского характера, в которых обстоятельно анализируются концепции по указанной тематике (Беккер Г., Босков А., 1961; Медведев А.В., 2000; Федоровских А.А.,
2000; и др.). Не останавливаясь подробно на характеристике различных концепций, отметим только наиболее значимые признаки
сакрализации, которые признаются большинством ученых.
Во-первых, сакральное существует и проявляется через оппозицию профанному. Все сферы жизнедеятельности древних и
традиционных обществ протекали через взаимосвязь и противопоставление этой дихотомии. В этой связи вполне правомерно говорить, что мировоззрение (картина мира) народов формируется в
рамках сакрального, которое обеспечивает его функционирование в
обыденно-практической сфере (Скрынникова Т.Д., 1997, с. 59).
Во-вторых, сакральное характеризует аксиологический аспект бытия, занимая высшую ступень в иерархии ценностей, идеалов, авторитетов и т.п. Кроме этого, Г. Беккер указывает на то, что
это понятие охватывает гораздо больше, чем область религиозного,
духовного, божественного, и относит к нему также любое поведение, зависящее от священных соображений и сопровождающееся
нежеланием изменить ценности и связанный с ними образ жизни.
Подобный подход свидетельствует о формировании в рамках культуры двойной системы ценностей – светской и сакральной (Беккер Г., Босков А., 1961, с. 161–169).
В-третьих, сакральное, как абсолютность, беспредельность,
отделимо от профанного табуирования. Оно через ритуальные
действия, религиозно-мифологические воззрения, идеологию,
мировоззрение входит в сферу обыденного, повседневного бытия
как индивидуального, так и социального. Это происходит через
проявление архетипов коллективного бессознательного (Федоровских А.А., 2000, с. 10–11).
В-четвертых, основная функция сакрального, направленного
на индивида и социум, заключается в обеспечении его целостности
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и гармоничного развития. Оно выступает гарантом благополучия и
силой, которая способна осуществить единение разнородного
(Медведев А.В., 2000, с. 20–21).
Таким образом, сакрализация предполагает наделение явлений и объектов мира, в том числе вещного мира, статусом «священности», которому присущи все вышеобозначенные характеристики. «Священное» может воздействовать как положительно, так
и отрицательно. Священное место одновременно притягивает человека и пугает. Зачастую происходит сакрализация тех предметов и
отношений, которые в обыденной жизни воспринимаются сугубо
отрицательно. Все зависит от конкретного контекста субъектнообъектных отношений (Пелипенко А.А., Яковенко И.Г., 1998,
с. 48). Д. Фрезер приводит следующий пример: трубка вождя племени имеет сакральное значение, находясь в руках самого вождя,
но, попадая к другому члену племени, она становится угрозой жизни для последнего (однако только в том случае, если человек узнал
о том, что трубка принадлежит вождю, т.е. осознал весь контекст
субъектно-объектных отношений) (Фрэзер Д.Д., 1998, с. 220).
К похожим выводам при изучении феномена карнавалов, распространенных в средние века, пришел М.М. Бахтин (1990). Такая же
ситуация наблюдалась и в мировоззрении тюркских племен.
Данная амбивалентность характерна и для мира профанного,
который негативен в силу своей абстрактности, неорганизованности человеком в соответствии со своими привычными правилами.
Ведь попадая в незнакомое селение, человек страшился того, чего
не знает, для него оно дезорганизовано, однако для жителей самого
селения это пространство имеет сакральное значение, так как это
их земля. Поэтому оно воспринималось как амбивалентное состояние (как и сакральное), без которого невозможно становление упорядоченности и гармонии мира.
Необходимо отметить следующее: хотя рассматриваемые
бинарные оппозиции (космос–хаос, сакральное–профанное, свое–
чужое) использовались как синонимичные в широком смысле, при
углубленном исследовании их нельзя считать таковыми. Совмещение происходит благодаря их положению относительно друг друга
в пространстве. Однако все категории сопоставляются с центром,
местом преобразования хаоса в космос. Так, понятие сакрального, в
узком смысле, вмещает представления о божественном присутствии в данном locus’е и наделение его сверхъестественными свойст111

вами. Это место обычно маркируется соответствующими знаками,
актуализирующими символику мировой оси. «Свое» здесь понимается как освоенное человеком пространство, то, что он считает
родной землей (места проживания и охоты, пастбища и т.д.).
В центральной части освоенного пространства помещался религиозный центр, рядом с ним находились жилые строения, а затем
собственные пастбища. Следовательно, по мере удаления от центра
(как средоточия священного) происходило снижение степени сакральности и значимости для человека, постепенный переход в непространство, в небытие. По мере удаления от центра все категории, характеризующие онтологическую картину мира, принимают
вероятностный характер. Удаление от своего дома – вперед ли,
вверх ли – однозначно приводит героя в иной мир. Покидая пределы обжитого, хорошо знакомого, он попадает в чужие края. Какой
это мир – небесный или подземный – не столь уже важно. Этот вопрос решается ситуативно, в зависимости от того, куда хочет попасть герой. Оба мира сливаются, объединяются их внеположностью миру человека. Все свое – внутри, все иное – снаружи. Расстояние же измеряется качественными изменениями окружающего
мира. Можно представить горизонтальный пласт мира как некое
ядро (центр вселенной), вокруг которого образуются волны (степени значимости пространства), из чего следует, что четких границ
между обозначенными видами пространств в мировоззрении коллективного субъекта традиционной культуры не существовало.
Из данного видения пространства в мировоззрении номадов
можно сделать вывод о его дискретности. Дискретность же в свою
очередь выражается в полагании иного – если существует сакральное, то обязательно наличие профанного, лежащего за его
пределами. Сколько угодно можно растягивать границу перехода
одного состояния пространства в другое, вынести оба вида за
скобки семантизации, но осознавать их в отрыве друг от друга
невозможно. Если существует центр освоенной местности, то по
мере удаления от него приходят постепенно к другому центру –
периферии, где полностью отсутствуют все возможные категории
данной культуры. Поэтому все мировоззрение строится на основе
диалога между своим и чужим, если есть один центр (положительный), то обязательно наличие другого (отрицательного). Этот
момент и является основной спецификой мыслимого горизонтального уровня бытия.
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Таким образом, древо представляется идеальной динамической моделью мира (по вертикали) и одновременно – статичной
структурой (по горизонтали), главным, системообразующим элементом для всего мировоззрения. Средний мир, образуемый на
стыке пересечения бытийственных пластов, соединяет верхний и
нижний миры и способствует снятию противоположных характеристик. В нем присутствуют категории обоих миров, приводимых в
гармонию благодаря ритуальным действиям и определенной системе поведения людей. Причем, как отмечают Вяч.Вс. Иванов
(1999) и В.Н. Топоров (1973), трихотомическое деление имеет истоки в первоначальной дуальной концепции мироздания тюрков, в
которой основной оппозицией являлось противопоставление своего–чужого, структурирующееся в последующем на верхний и нижний уровни бытия. Человек, попадая на неизвестную землю, ситуативно мог очутиться как в верхней части вселенной, так и в нижней, но обязательно в ином мире. Однако, несмотря на дифференцированность вселенной – членение по вертикали и горизонтали,
деление на мир организованный и неструктурированный, в мировоззрении он всегда осознавался как целое.
В результате изучения жилого пространства можно сделать
вывод об их полисемантичности. Конструкция жилища, орнамент,
предметы интерьера юрты и прочие вещи вмещают несколько смысловых слоев: в одном варианте это материально выраженная космологическая схема, в которой каждый предмет и вся структура
жилья являются ее отражением и сугубо символичны – все указывает на акт творения; в другом деление юрты на четыре зоны по
горизонтали воссоздает социальное положение всех членов общества (мужчины и женщины, старого и молодого человека, гостя и
хозяина); культурный план конституирует развитие народа, его
обычаи и традиции, посредством определенной символики, характерной данному обществу.
В этимологии частей жилища не отображены антропоморфные представления, хотя они распространены в вещном мире. Дом
есть внутреннее пространство человека, которое являет себя в вещах. Для традиционной культуры жилое пространство является
малой родиной, в ней происходит творение, сам творческий акт
возможен только после обретения дома. Создание образов вещи,
конструирование ее идеальной составляющей становится возможным именно в контексте юрты, как концепта дома. Символическое
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сознание тюркских народов, пронизанное образами, поясняет, как
можно пользоваться тем или иным предметом и как нельзя. Дифференциация храмового и бытового сознания еще слабо проявляется, что ведет к тому, что ответы на сакраментальные онтологические вопросы находились в сфере повседневного, а не священного,
как, например, в христианстве.
Таким образом, жилище кочевников Центральной Азии
представляет собой некую композицию, имеющую свой культурный канон, который формировался в течение длительного периода
времени. В юрте гармонично сочетаются и практические и культурные требования. Так сама форма сооружения одновременно
способствует более устойчивому положению жилища во время
сильных ветров и отражает целостность, гармоничность мироздания. Это было характерно и для других народов, ведущих кочевой
или полукочевой образ жизни. Г.Н. Решетников (1999, с. 257) отметил следующую особенность: у эвенков, якутов и юкагиров жилище возводились в соответствии с принципом золотого сечения, что
подтверждает тот момент, что в традиционной культуре зачастую
совмещались функциональность и стремление к совершенству.
В постройке номадов зачастую план выражения вступает в сложные взаимоотношения с планом содержания. Все очень ситуативно
и амбивалентно, что отразилось в совмещении сакрального и профанного бытийственных пластов. Кочевники попытались сочетать
все бинарные оппозиции в одном пространстве, соотнося его с
микрокосмом. Данная организация пространства является универсальной для многих народов, причем не только в оформлении жилища, но и в организации всего освоенного пространства. Следовательно, целостность и гармоничность наиболее показательно отражены в жилых сооружениях кочевников. В постройке реализуются
обе онтологические оси мироздания – вертикальная и горизонтальная, как некие антиномии одного целого. В пространстве юрты
происходило совмещение всех основных мировоззренческих оппозиций: верхнее–нижнее, восток–запад, север–юг, мужское–
женское. Юрта отражает космологическую модель вселенной в
форме круга, как наиболее древнее миропредставление. Поскольку
менее сакральные строения подвержены изменению формы, подобная организация пространства выступает неким консерватором
представлений о мире (Хрушкова Л.Г., 1998, с. 78). Материальный
план выражения (непосредственно сама конструкция и расположе114

ние предметов) дополняется ритуальной сферой, на которой построен весь быт. Можно сделать вывод о том, что говорить о позитивной или негативной оценке той или иной части жилища невозможно. Модальность оценки зависела от конкретной жизненной
ситуации. Едва ли какая-то зона в юрте могла оцениваться как негативная, поскольку она воспринималась как некий микрокосм,
который принадлежит определенной семье или роду. Практически
это было единственное место, где кочевник мог отдохнуть. Здесь
он обретал защиту, так как само место было небольшим и функциональным, в отличие от окружающего «неведомого» мира (сопоставляемого с неопределенностью и хаосом) (Цивьян Т.В., 1978,
с. 72). Поэтому, даже отражая жесткую социальную дифференциацию при зонировании пространства, юрта имела положительную
характеристику, в то время как некоторые части в жилище сохраняли свою амбивалентность. Еще одной любопытной особенностью, которую отметил историк А.В. Дыбо (2008, с. 264), является
отсутствие в лексике антропоморфных представлений, несмотря на
то, что они широко распространены в отдельных артефактах (посуде, одежде).
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...одежда выполняет не только роль хранилища
жизни, интимно сокрытой во внутреннем теле,
она увеличивает ресурсы этой жизни, указывая
на общие ее моменты с вечным мирозданием.
Я.В. Чеснов

Глава 6. Костюм номадов Центральной Азии:
знаково-символический аспект
6.1. Одежда в культурном пространстве кочевого мира
Одежда – одно из проявлений не только материальной, но и
духовной культуры кочевых народов Центральной Азии. Костюм
сопровождает человека на протяжении всей жизни и меняется в
соответствии с изменениями его бытия. Он отражает практически
весь комплекс мировоззренческих представлений, что делает его
неотъемлемой составляющей в процессе изучения культуры.
В данном случае перед нами стоит в качестве основной цели
выявление особенностей знаково-символического аспекта костюма
кочевых народов Центральной Азии, оно не предполагает подробной характеристики и классификации изучаемого вещного комплекса. С одной стороны, одежда, как и любая другая вещь, обладает различными уровнями и формами символического бытия.
С другой стороны, представляется интересным обнаружение характерных черт костюма как наиболее близкой человеку вещи. В хронологическом отношении настоящее исследование охватывает достаточно продолжительный период – от эпохи поздней древности до
этнографической современности. Такой ретроспективный подход
позволяет проследить знаковые функции костюма на всем протяжении формирования и развития кочевничества в Центральной
Азии. В качестве источников предполагается использовать археологические и этнографические данные, которые заключаются в
описании находок, их изображений, сведений информаторов, а
также письменные источники путешественников, описывающие
быт центральноазиатских народов, и фольклорные материалы (эпические произведения, пословицы, поговорки, сказки, загадки, мифы, легенды).
Прежде чем непосредственно рассматривать семиотику костюмного комплекса номадов, необходимо коснуться некоторых
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теоретических аспектов изучения данной проблематики в целом.
В этой связи важно отметить, что семиотическому осмыслению
костюма посвятили свои исследования по проблеме знаковости
одежды и ее статусе в культуре такие выдающиеся зарубежные
мыслители, как Р. Барт (2003), Ж. Бодрийяр (2001), У. Эко (2004;
2009). Этот вопрос изучен в большом количестве и отечественных
исследований. Остановимся на характеристике наиболее интересных из них. В первую очередь нужно отметить работу советского
этнографа П.Г. Богатырева «Функции национального костюма в
Моравской Словакии» (1971), поскольку именно она стала первым
исследованием, в котором национальный костюм стал рассматриваться как знаковая система. Помимо этого, автором были выделены функции одежды и рассмотрено символическое значение отдельных ее элементов. Следующим теоретическим исследованием
стал труд Т.В. Козловой (1980), в котором она подробно рассматривала функции вещи, при этом социальный комплекс функций,
согласно ее представлениям, являлся системообразующим. Не менее интересной представляется публикация Г.Х. Казбулатовой
(2005) о символике цвета, рисунков и материалов национальной
одежды. На конкретных исторических примерах она проиллюстрировала соотношение членения костюма с космологической структурой. В работах другой известной исследовательницы Н.М. Калашниковой (2002; 2005; 2007) анализируются особенности знаковости национального костюма, а также выделяются семиотические
доминанты, характерные именно для традиционной одежды. Заслуживает также внимание концепция М.А. Михеевой (2009), в которой
она демонстрирует социальные функции и связи национальной одежды. Все работы объединяет подробное изучение функциональных
особенностей одежды, а также социальных значений. Это привело к
тому, что вопросы о статусе костюма в культуре (как символической
системы), форм его существования и взаимосвязи с остальным
вещным комплексом практически не рассматривались. Определенным исключением можно назвать исследование Я.В. Чеснова (1998,
с. 209–232), который, рассматривая категории традиционной культуры, уделил внимание и семиотике костюма. Однако этнограф
привел лишь несколько примеров, иллюстрирующих семиотическую связь одежды с остальным культурным пространством тюркомонгольских народов. В этой связи подробное изучение обозначенной проблематики требует привлечения конкретных исторических
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материалов, что позволит, с одной стороны, обогатить теоретическую часть новыми выводами, а с другой – реконструировать отдельные мировоззренческие позиции народов.
Вещный комплекс в традиционной культуре отличается от
современной во многом тем, что сохраняется неизменным на протяжении длительного периода времени. Проблематика костюма
кочевых народов Центральной Азии затрагивалась такими археологами, как Ю.С. Худяков (2000; 2003), В.Д. Кубарев (2008), Г.В. Кубарев (2000; 2005), С.А. Яценко (2006), А.Д. Грач (1980), Н.В. Полосьмак (2001), Н.В. Полосьмак и Л.П. Баркова (2005), З.С. Самашев (1998), Г.М. Майтдинова (1987; 1992), П.К. Дашковский и
И.А. Усова (2010; 2011) и др. Согласно археологическим и иконографическим данным, женский костюм кочевников Центральной
Азии поздней древности и раннего средневековья состоял из войлочного головного убора, серег, накосных украшений накидки, запашной шубы, шелкового халата, безрукавки из шерсти, пояса,
обуви. Мужской комплекс одежды включал головной убор из войлока, запашную шубу, шелковый халат, пояс, штаны, обувь.
Одежда в культуре народов Центральной Азии, как и остальные вещи, была тесно связана в символическом плане с самим человеком. Так, С.С. Харькова, обращаясь к этимологии одежды в
монгольских языках, обратила внимание на наличие понятия бий
(тело, организм) и производное от него бииз (верхнее платье) (Калмыцко-русский словарь, 1977, с. 97–98). Автор делает заключение о
том, что ношение одежды представлялось продолжением тела человека (Харькова С.С., 2004, с. 48–49). В связи с этим уместно отметить, что во время сушки одежде придавали естественное положение. При этом нельзя было вешать костюм вверх подолом, это
считалось дурным знаком (Бакаева Э.П., 2008, с. 104).
Любое изучение вещного мира логично начать с изучения
символики используемых материалов, способов и процессов создания предмета. Становление и включение вещи в культурный континуум являются неотъемлемыми составляющими ее бытия. Причем
становление костюма в культуре начинается с ритуала перед подготовкой материала и заканчивается ритуальным действием в конце,
после которого вещь обретает свое символическое бытие. Ритуал –
это начало и конец в создании одежды. Процесс изготовления одежды состоит из следующих этапов, характерных для костюма человека любого имущественного положения и социального статуса:
118

1. Ритуал перед началом работ.
2. Выбор материала и его подготовка.
3. Раскрой будущего изделия.
4. Шитье одежды.
5. Наложение орнамента и дополнительных элементов.
6. Ритуальное действие.
Перед тем как перейти к характеристике процесса создания
вещи, необходимо проанализировать сами материалы, используемые для изготовления одежды и ее элементов. Символика материалов может рассматриваться посредством следующих оппозиций:
верх–низ, бедный–богатый, жизнь–смерть, внутренний–внешний,
мужской–женский, свой–чужой, добро–зло. В особенности это характерно для изделий из кожи и меха, которые являлись основными
материалами для создания костюма. Здесь стоит отметить, что среди кочевых народов Центральной Азии бытовали различные представления на одни и те же материалы, что связано с табу на использование и употребление в пищу тех или иных животных. В.П. Дьяконова (1960, с. 238–239) также отмечала наличие запретов на шитье одежды у тувинцев во время следующих видов болезней:
1. Ховын, ыжик (опухоль). Считалось, что болезнь может
уколоть, так как женщина шила при помощи шила и иглы.
2. Уланут (корь). Во время этой болезни запрещалось также
держать в руках иглу или шило.
3. Пыжар туммаа (оспа). Согласно традиционным представлениям, данная болезнь «не любит» острых.
Это свидетельствует о символичности данного процесса и
тех инструментов, которым человек пользуется во время шитья.
Основными материалами для изготовления одежды у кочевых народов Центральной Азии были: 1) кожа (телячья, оленья,
козули, баранья, ягнят, лошадиная, кабарги, лося, косули); 2) мех
(соболь, выдра, колонок, бобер, белка, лиса); 3) войлок; 4) ткань
(шелк, китайка, бязь, канка, холст, атлас, бархат, ситец, плис, домотканое полотно из кендыря); 5) шерсть (овечья). Помимо этого, для
создания дополнительных элементов костюма (украшений, орнамента, поясных предметов, подвесок) использовались различные
бусы, тесьма, бисер, бахрома, ракушки, кости животных, дерево,
металл, драгоценные и полудрагоценные камни (Бадмаев А.А.,
2005а, с. 56–64, 86–95; Калмыки, 2010, с. 160–180; Потапов Л.П.,
1959, с. 22–27; Тюркские народы Сибири, 2006, с. 76–79, 197–201,
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282–291, 350–351, 409–411, 504, 518, 566–569; Тюркские народы
Восточной Сибири, 2008, с. 103–105). Каждый из перечисленных
материалов обладал своим утилитарным и символическим значением. Если первое складывалось из особенностей местности проживания, типа хозяйствования, развитости ремесел, то второе образовывалось за счет религиозно-мифологической и космологической
систем. Вместе они формировали утилитарно-образное представление о том или ином материале, который мог быть использован
для изготовления определенного корпуса вещей.
Анализ символического статуса такого материала, как кожа,
позволяет сделать вывод о его полисемантичности и неоднозначности в традиционной культуре. Она долгое время являлась основным материалом для изготовления как одежды, обуви, украшений, так и утвари, конской сбруи. Высоко ценилось умение выделывать шкуры, так как одежда из хорошо выделанной кожи носилась намного дольше. Об этом свидетельствует следующий момент из свадебной обрядности тувинцев: «Одна из родственниц
невесты одевала невесте тумалай (свадебный головной убор), при
этом нарочито прихрамывала, опираясь на идре (палка для размятия шкур)», это являлось благопожеланием того, чтобы невеста
стала хорошей мастерицей в выделке шкур (Дьяконова В.П., 1960,
с. 239). Выбор шкуры того или иного животного обусловливался
не только свойствами, но и корпусом мировоззренческих представлений. Согласно представлениям кочевников Центральной
Азии, к человеку с костюмом переходила сила и качества животного, из кожи которого он сделан. Так, в тувинской сказке «Хевис
Сююдюр» следующим образом описывается процесс сбора героя
на борьбу:
«Скинула она ему прочные и крепкие сапоги с загнутыми
вверх носами, сшитые из кожи шестидесяти разных животных,
и, когда он натянул их на обе ноги, она дала ему белые штаны
богатыря, прочно сшитые из шкур белого архара и отороченные
мехом джейрана, и велела ему натянуть их на соколиные колена –
иначе и быть не могло. Она подала ему шубу, сшитую из шкур
ста диких зверей, подобранных по цвету, и отороченную мехом
джейрана, и она пришлась ему как раз по плечам. Скинула ему
пояс, сшитый из собранной в складки шкуры трехлетнего архара,
и опоясала им его бедра. Скинула она ему шапку с твердым дном,
сшитую из собранных в складки шкур шестидесяти разных видов
зверей и подбитую лапками семидесяти видов зверей, и подогнала
120

ее по его черноволосой голове» (Сказки и предания алтайских тувинцев, 1994, с. 95).
Приведенный отрывок представляет собой довольно редкий
случай столь подробного описания костюма. Символичным видится не только то, что вся одежда состоит из шкур животных, но и ее
цвет, а также количество материала, затраченного на пошив. Костюм из кожи вбирает характеристики силы самого животного в
природе. Стоит отметить и то, что на каждый элемент затрачено определенное количество шкур: сто, шестьдесят, семьдесят, которые
являются символическими для кочевников Центральной Азии. Указанный возраст архара говорит о том, что животное достигло взрослого возраста и находится в расцвете своих возможностей. Упомянутый белый цвет свидетельствовал о социальном статусе героя.
Несмотря на существование мифологического контекста выбора материала для одежды, не стоит не учитывать утилитарные
характеристики, а также наличие определенных животных на территории заселения этноса. Н.Ф. Прыткова (1961, с. 236), проанализировав довольно обширный диапазон этнографических материалов, сделала вывод о том, что определяющим фактором в выборе
материала для одежды был тип хозяйствования. Так, скотоводы
шили верхнюю одежду из шкур овец и диких коз. Этот факт подтверждают и другие этнографические работы, посвященные отдельным кочевым народам – алтайцам, телеутам, тувинцам, тофаларам и др. (Дьяконова В.П., Клюева Н.И., 1980; Дьяконова В.П.,
2001; Кон Ф.Я., 1934; Потапов Л.П., 1953; 1961; и др.). Тем не менее в представлениях некоторых коллективов существовал запрет
на создание одежды из шкур определенных животных, несмотря на
то, что они были распространены в данном регионе и легко доступны для ловли. М.М. Содномпилова (2005, с. 149) отмечала, что
буряты не использовали шкуры диких животных в быту, поскольку
в вещах сохранялась сила дикой природы, которая могла угрожать
человеку в повседневности. Помимо этого, использование шкур
рыси и соболя в изготовлении головных уборов могло впоследствии ухудшить зрение простых людей. Однако для духовенства ношение таких шапок считалось безвредным (Бадмаев А.А., 2005а,
с. 56). Подобные представления существовали и в культуре других
кочевых народов.
Другим часто используемым материалом был войлок. Следует предварительно отметить, что войлок нами будет рассматриваться в качестве одного из видов текстиля, ткани, поскольку дан121

ная точка наиболее распространена среди европейских и отечественных историков культуры * . Первые археологические находки из
войлока на территории Центральной Азии датированы серединой
I тыс. до н.э. Они относятся к пазырыкской культуре и включают в
себя комплекс одежды, обуви, украшений, бытовых предметов,
снаряжения лошади и являются самыми ранними свидетельствами
об использовании войлока на территории данного региона (Руденко С.И., 1952; 1953; 1960; 1968; Полосьмак Н.В., Баркова Л.П.,
2005, с. 5–6). Основным сырьем для его изготовления служили овечья и верблюжья шерсть (Полосьмак Н.В., 2001, с. 30). Особенностям технологического аспекта создания войлока и изделий из него
в Центральной Азии посвящено довольно много работ в этнографической литературе (Антипина К.И., 1979; Вайнштейн С.И., 1974;
Каралькин П.И., 1970; Царева Е.Г., 2006; Andrews P.A., 1971), поэтому остановимся только на ритуальном аспекте. Процесс выделки войлока начинался со стрижки овец, которую получали весной и
осенью. У бурят день начала работ определялся шаманом или ламой. Перед стрижкой одна из женщин произносила благопожелание юрол, которое, по народным представлениям, магическим образом способствовало успеху данного мероприятия. Следующий
этап – валяние войлока, также начинался с ритуального действия, а
именно: обрядом освящения молока сагаалууха. Последний заключался в том, что буряты брызгали молоко на разложенную шерсть,
обращаясь при этом к Баян Хангаю (мифический персонаж, олицетворяющий хозяина тайги) и 33 небесным мастерицам (Бадмаев
А.А., 2005б, с. 467–468). У алтайцев также существовало благопожелание, сопровождающее изготовление войлока, которое называлось
алкыш. Обращаясь к войлоку, они произносили:
Будь крепким,
Как лоб трехлетнего быка!
Будь сбитым, как круп дикой трехлетней лошади!
(Каташ С.С., 1979, с. 74)
По мнению Э.Л. Львовой, И.В. Октябрьской, А.М. Сагалаева
и М.С. Усмановой, данный возраст животного не случаен, поскольку именно к трем годам они вступают в репродуктивный период и
набирают силу (Традиционное мировоззрение..., 1988, с. 213). Дан*

Проблема терминологии текстиля, а именно понятия «войлок» и «ткань», довольно подробно рассмотрена в работе Элизабет Барбер «Предыстория текстиля», поэтому останавливаться на этом нет необходимости (Barber E.J.W., 1991).
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ное сравнение войлока с животным предполагает и наделение его
таковыми чертами. Это свидетельствует о существовании в кочевой культуре комплекса ритуалов, сопровождающих подготовку
войлока. Широкий диапазон использования данного материала – от
покрытия юрты до игрушек, сделал его значимым не только с практической точки зрения, но и с религиозно-мифологической. Его
количество и качество зачастую определяли социальный статус
владельца, а цвет и орнамент включали изделие в систему космологических представлений.
Помимо войлока, активно использовались и другие виды
текстиля, а именно шерсть, ткани. Шерстяные ткани ткали преимущественно сами женщины, используя в качестве сырья овечью
или верблюжью шерсть. Процесс прядения во многих традиционных культурах глубоко символичен. Данному вопросу посвящена
коллективная монография «Ткань. Ритуал. Человек: традиции ткачества славян Восточной Европы» (1992), в которой авторы на
фольклорных и этнографических материалах восточных славян
подробно рассмотрели процессы прядения и ткачества, показали их
символику и место данных процессов в культуре. Так, авторами
выделены следующие параметры существования нити в культуре:
– нить, используемая для сшивания, соединяет целое;
– опоясывание нитью символизирует замкнутое и устойчивое пространство;
– включение нити в структуру целого, посредством чего она
растворяется в объекте (Ткань. Ритуал. Человек..., 1992, с. 9).
Данные параметры универсальны, поэтому подобные представления можно выделить и у народов центральноазиатского региона и сопредельных территорий. Нить в мифологии тюркских
народов соединяла миры мироздания. Например, в одной из кумандинских песен Кочо, передвижение между слоями мироздания описывается следующим образом:
С ясного неба спускаюсь,
Как белая нить растянулся.
С голубого и ясного неба спускаюсь,
Как синяя нить растянулся я.
(Функ Д.А., 2005, с. 104).
Нить одновременно связывала человека с небесными сферами и соотносилась с жизнью, душой человека. Л.Э. Каруновская
(1935, с. 171) приводит песнь к Jajik:
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Четырехкосая мать Jajik.
Шелковая нить крутится!
Охранитель зародышей наших пупов,
Берестяную зыбку колебля,
Зародыши (души) детей охраняет!
Здесь стоит упомянуть богиню Умай, которая, согласно
представлениям тюркских народов, являлась хранительницей нитей
жизни. Одним из ее атрибутов было веретено, символизирующее
начало жизни и соединяющее слои мироздания (Традиционное мировоззрение..., 1988, с. 184). В традиционной культуре кочевников
Центральной Азии использовались следующие ткани: хлопчатобумажные (канка, бязь, холст, китайка) и шелковые. Если первые
преимущественно покупали у русскоязычного населения, то шелк в
основном привозили из Китая. Исследователи Э.Л. Львова,
И.В. Октябрьская, А.М. Сагалаев и М.С. Усманова предположили,
что процесс прядения ткани в тюркской культуре кочевников связан
с представлениями о зачатии. В качестве иллюстрации приводится
пример функционирования охранного амулета у хакасов, который
состоит из модели веретена, на которую накручена тонкая полоска
холста, перевязанная мишурной нитью, за холст помещен шелковый
шнурок с бронзовой полусферической пуговицей, символизирующей
мужское начало, и раковиной каури, олицетворяющей женское начало (Традиционное мировоззрение..., 1988, с. 119). Сопоставление
процесса прядения и зачатия проявилось и в фольклоре. Так, у кумандинцев существовала следующая загадка о веретене:
Девушка кружилась –
кружилась и беременной стала.
(Баскаков Н.А., 1972, с. 155).
Приведенные данные свидетельствуют о том, что материальная составляющая одежды имеет глубокое символическое основание, которое закладывается еще в ходе создания костюма.
Шитье одежды, как и любой технологический процесс, сопоставлялся с актом создания вселенной. На это неоднократно обращали внимание этнографы и теоретики культуры. Однако если
славянская культура богата фольклорными и историческими примерами, то этнографические сведения кочевников Центральной
Азии содержат довольно мало информации о ритуалах и песнях,
сопровождающих изготовление вещей. Исключение здесь составляет кузнечное дело, покровителем которого являлся Эрлик – бо124

жество хтонического мира. Одежда в традиционной культуре представляется второй кожей, основной функцией которой является
медиативная – посредник между самим человеком и внешним миром как в его физическом, так и ритуальном проявлениях.
Особое значение в культуре кочевых народов занимает цвет.
Данная проблематика нашла отражение в большом количестве исследований таких ученых, как Л.Л. Габышева (2003; 2009),
А.Н. Кононов (1978а), О.Т. Молчанова (1986), А.В. Подосинов
(1999), Е.В. Саввина (2001), С.Н. Тюхтенева, А.В. Эдоков (2007),
Н.Л. Жуковская (2002). А.П. Василевич (2007, с. 11), характеризуя
цвет в одежде, отмечал, что его «…сочетаемость с определяемыми
предметами и т.д. оказывается теснейшим образом связанной с
культурно-историческими традициями соответствующего народа». Особенно ярко данная позиция прослеживается у тюркских
народов, для которых каждый цвет имел свое символическое значение и был неразрывно связан с самим предметом, а также являлся одним из главных его онтологических аспектов. В тюркских
языках цвет обозначается как öн – облик/цвет (Рюмина-Сыркашева Л.Т., Кучигашева Н.А., 1995, с. 60). Каждая культура обладает
определенной спецификой восприятия цветового. Так, например,
для алтайцев характерно использование преимущественно холодной гаммы (фиолетовый, синий), в то время как для китайских народов свойственно преобладание теплых цветов (красный, желтый,
оранжевый) (Эдоков А.В., 2007, с. 81). Данный момент не мог не
обратить на себя внимание исследователей более раннего периода.
Р.М. Фрумкина, одна из первых в отечественной науке, провела
детальный анализ понятия «цвет» в психологическом и культурологическом аспектах. Она рассмотрела цветоощущение сквозь
призму триады: действительность ↔ смысл ↔ текст (Фрумкина Р.М., 1984, с. 6). Приведенная схема будет применена в данной
работе для характеристики символического значения цвета. Далее
остановимся на характеристике каждого цвета относительно использования его в одежде номадов. В частности, К.С. Васильцов
(2007, с. 103) среди основной функции цвета вещи выделил магическую, которая проявляется в наличии охранной символики в национальном костюме.
Белый цвет, по мнению А.Н. Кононова (1978а, с. 170), обладает следующим семантическим рядом: понятия ак – белый / чистый, невинный, правильный, роскошный, великолепный / белизна /
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сивый (масть лошади) / бельмо / молочные продукты. В ойротскорусском словаре приведены такие варианты: агар – белеть; ак –
белый, куу – лебедь / белый / бледный / седой (Баскаков Н.А., Тощакова Т.М., 1947, с. 11, 15, 97). В якутском языке существует слово куба – лебедь, которое этмологически связано с корнем kuba –
бледный, светлый (Тенешев Э.Р. и др., 1997, с. 172). Л.Л. Габышева
(2009, с. 80–81) отмечала, что противопоставление белого и черного цветов привело в якутской культуре и к разделению птиц на белых (лебедь) и черных (ворон) с соответствующими семантическими характеристиками положительного и отрицательного. В телеутско-русском словаре особого внимания заслуживает ақ japық – вселенная / мир / белый свет / пространство (Рюмина-Сыркашева Л.Т.,
Кучигашева Н.А., 1995, с. 14). Белый цвет у кочевых народов Центральной Азии обладает преимущественно положительными характеристиками. Так, в фольклоре белым цветом описывали юрты и
одежды семей с высоким социальным и материальным достатком.
В сказании Кан-Алтын главный встречается следующее описание
героя:
На молочно-белом коне, в белой шубе,
Весь в молочно-белых одеждах
Человек приближался.
(Алтайские героические сказания, 1997, с. 549).
В своем символическом значении белый цвет относится также к сфере сакрального – его активно использовали в одежде служители культов (Тюхтенева С.Н., 1994, с. 64). С.А. Яценко (2010)
отмечал, что белый цвет применялся для верхнеплечевой одежды
(рубахи), которая соотносится с верхним уровнем мироздания. Однако наряду с положительными характеристиками существовали и
отрицательные, это связано с тем, что священное в культуре, помимо положительных эмоций, вызывает и страх. Для иллюстрации
можно привести следующее выражение: «коргкуганынанг ак-куу
боло берди» – от испуга стал бело-бледным (Тюхтенева С.Н., 1994,
с. 62). Костюм женщины, находящейся в трауре, имел белый цвет,
тем самым помещая ее на этот период в иной пространственновременной континуум.
Черный – один из наиболее противоречивых по смыслу цветов в культуре. В группе тюркских языков обозначается как кара –
черный (Баскаков Н.А., Тощакова Т.М., 1947, с. 72). Тюркологи
выделяют следующие основные смысловые группы слова кара:
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1) черный, темный, мрачный, суровый, печальный, несчастный;
2) скот, толпа, народ, войско;
3) суша, земля;
4) холм, сопка, высокий бугор (Кононов А.Н., 1978б, с. 161);
5) крепкий, доброкачественный, лучший;
6) цель, мишень;
7) простой, обыкновенный, простой народ;
8) траур (Тенешев Э.Р. и др., 1997, с. 593).
А.Н. Кононов (1978б, с. 169–170) отмечал также, что слово
кара используется как усилитель качеств, свойств объекта и обозначения собирательности, множественности, неопределенности.
В фольклоре черный цвет может выступать как в качестве положительного, так и отрицательного эпитета. Довольно часто в культуре
кочевых народов он выступает как цвет траура (уйгуры, узбеки,
татары) (Габышева Л.Л., 2009, с. 105). В культуре кочевых народов
Центральной Азии черными называли шаманов, камлавших божеству нижнего мира Эрлику. Данные обряды и ритуалы имели своей
целью задабривание злой силы Эрлика, поиск души больного человека. Несмотря на то, что в эпосе черный цвет упоминается чаще
остальных, относительно одежды он используется редко. Так, в
эпосе Очи-Балы встречается следующее описание отрицательного
персонажа:
Глядит – под боком не постель, –
Лохмотья черные, как грязь.
(Алтайские героические сказания, 1983, с. 273).
Черный цвет применялся преимущественно в мужской одежде и, по народным представлениям, символизировал удачу в охоте
и других промысловых занятиях (Дьяконова В.П., 1960, с. 250–
251). Распространенными были аппликации из черной ткани (плиса). Южные алтайцы обшивали его вдоль левой полки, по подолу и
к концам рукавов верхней одежды. Северные алтайцы и шорцы
обшивали только концы рукавов (Федорова Е.Г., 2005, с. 155–156).
У монгольских народов, таким образом, проявлялся культ земли: в
качестве низа на сакрально значимых местах (на подоле, рукавах,
воротнике) выполнялась черная обшивка. Эта аппликация одновременно являлась и символом земли и выполняла охранную
функцию для человека (Пространство в традиционной культуре...,
2008, с. 108).
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Помимо кара, непосредственно обозначающего черный цвет,
существовала группа слов, обозначающих его производные – темные и серые цвета. Так, встречаются следующие именования: баран – темный цвет, комыр – темно-серый (Баскаков Н.А., Тощакова Т.М., 1947, с. 27, 87), кув – серый (Севортян Э.В., 2000, с. 97),
су:р – серый (Севортян Э.В., 2003, с. 142), боз – серый (Севортян Э.В., 1978, с. 171).
Желтый цвет по частоте упоминания идет вслед за белым и
черным. В группе алтайских языков данный цвет звучит как сары
(Рюмина-Сыркашева Л.Т., Кучигашева Н.А., 1995, с. 73). В ойротско-русском словаре встречается производный от сары глагол саргар – желтеть, бледнеть, вянуть, стареть (Баскаков Н.А., Тощакова Т.М., 1947, с. 126). Помимо этого, в тюркских языках существуют следующие слова, обозначающие оттенки желтого: кумрал –
светло-желтый (Севортян Э.В., 2000, с. 142), кув – бледно-желтый
(Севортян Э.В., 2000, с. 97). О.Т. Молчанова (1986, с. 192) выделила именования бледно-желтого цвета – куба и куу. В отличие от
перечисленных цветов, желтый, согласно мнению других ученых,
не ассоциировался с определенной стороной света (Подосинов А.В., 1999, с. 432). Однако в работе О.Т. Молчановой (1986,
с. 195), посвященной желтому цвету в алтайском ономастиконе,
такой цвет сходен по смыслу с белым и находится в противопоставлении черному цвету. Не менее интересно наблюдение
Н.Л. Жуковской, которая отмечала, что для культуры монголов характерно сопоставление желтого и золотого цветов, причем последний символизировал высшую ценность, связанную с мифологическим комплексом появления мира и человека, символом вечности.
Согласно мифологическим представлениям монголов, человечество
произошло от встречи «материнской золотой утробы» и «отцовского
серебряного столба», которые плавали в Мировом океане (Жуковская Н.Л., 2002, с. 209–210). В эпосе тюркских народов также часто
встречается описание золотых одежд отдельных героев:
Золотое одеяние Кан-Алтына,
Искрясь, горит.
(Алтайские героические сказания, 1997, с. 387).
Надевший девятислойный золотой куяк
алып сидит.
(Шорский героический эпос, 2010, с. 187).
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Синий/зеленый цвета имеют следующие именования в
тюркских языках: кöк – синий, голубой, зеленый / небо, молодая
трава; когор – синеть, зеленеть (Баскаков Н.А., Тощакова Т.М.,
1947, с. 89–90); кöгöртим – синеватый, голубоватый; чанкыр – голубой (Рюмина-Сыркашева Л.Т., Кучигашева Н.А., 1995, с. 45, 98);
күөх – синий. В алтайском языке встречаются также слова дьажар –
зеленеть/молодеть и ногон – зеленый (Баскаков Н.А., Тощакова Т.М.,
1947, с. 41, 112). Довольно часто тюркологи при характеристике
синего и зеленых цветов сводят их вместе, так как эти цвета обозначаются одним и тем же словом. Однако, несмотря на фонетическое и смысловое сходство данных цветов в культуре, они имеют и
свои отличия. Синий цвет традиционно считался положительным и
ассоциировался с востоком. Его использовали в элементах одежды,
соотносившихся с верхним миром, например, в орнаменте и украшении головных уборов у монгольских народов (Пространство в
традиционной культуре..., 2008, с. 107).
Так, в процессе описания мифологического персонажа Мерген-Тенере встречаются следующие данные:
На седьмую ступень наступающая,
На седьмом слое играющая,
С полами [одежды] из ядреных облаков,
С воротом [из] зеленых облаков,
Мать моя Мерген-Небо.
(Функ Д.А., 2005, с. 109).
Красный цвет обозначается в тюркских языках как кызыл.
Такое обозначение использовалось для характеристики всего красно-рыжего спектра, цвета раскаленного металла, данным понятием
обозначали и золотистый цвет (Тенешев Э.Р., 1997, с. 602–603).
Помимо этого, были и другие обозначения: каскылтым – красноватый; казыр – краснеть, қуақай қызыл – алый (Рюмина-Сыркашева Л.Т., Кучигашева Н.А., 1995, с. 51, 53, 47). Красный цвет в кочевой культуре Центральной Азии обладает положительным значением и ассоциировался с югом. Подобная трактовка характерна
особенно для монгольских народов (калмыки, буряты). В эпосе
этот цвет встречается также часто, как белый и черный, однако он
не находится в оппозиции с каким-либо цветом, а ассоциируется с
молодостью и красотой. Так, в одной из алтайских сказок встречается следующая песнь:
Красную шелковую шубу мою,
Кто будет одевать, Сан-Ару?
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На красном моем иноходце
Кто будет ездить, Сан-Ару?
(Алтайские народные сказки, 2002, с. 329).
Помимо этого, также стоит привести и следующий отрывок
из шорского эпического сказания «Солнца не видящая Кюн-Кеек»
(2009, с. 23):
Красного шелка платьице надевшая,
Девочка вышла.
Золотой дворец красным светом озарился,
Золотой дворец насквозь просвечивает.
Тувинцы активно использовали красный цвет для отделки женской одежды. Согласно традиционным представлениям
тувинцев, он приносил счастье и семейное благополучие (Дьяконова В.П., 1960, с. 250–251). У калмыков повседневная одежда
женщин была красного цвета. Однако с распространением буддизма красный цвет, как и желто-золотистый, перестал встречаться в повседневном костюме, поскольку под влиянием мировой
конфессии он стал маркером сакральной одежды (Бакаева Э.П.,
2008, с. 110).
Таким образом, цвет одежды в традиционной культуре имел
глубокое символическое значение. Он выступал маркером таких
понятий, как положительное/отрицательное, сакральное/профанное, верх/низ, мужское/женское, тем самым меняя онтологические
характеристики костюма. Особенно это видно на примере фольклора, когда одежда персонажа описывается цветовыми эпитетами,
которые наделяют его определенными характеристиками. Наибольшим значением в культуре обладали белый и черный цвета,
которые могли выступать как с положительным, так и с отрицательным значением (богатство/бедность, сакральное/профанное,
доброе/злое). В то время как синий и зеленый цвета преимущественно наделялись положительными характеристиками, поскольку
соотносились с небесной сферой мироздания, красный и желтый
(золотистый) являлись цветами жизненности, молодости, плодовитости и использовались преимущественно в женской одежде. Однако в ряде случаев желтый цвет мог наделять вещь или человека
отрицательными эпитетами старости, болезненности. Некоторые
исследователи выделяют цветовые противопоставления: красный–
белый, синий–белый (Традиционное мировоззрение..., 1988, c. 100).
В то же время анализ цвета в одежде показал отсутствие строгого
противопоставления цветов в костюме.
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6.2. Костюм как модель универсума кочевников
6.2.1. Тернарная модель мира в структуре головных уборов
Изучение семантики костюма кочевых народов Центральной
Азии скифо-сакского периода началось преимущественно с последней четверти XX в., хотя первые находки элементов одежды
древних номадов были сделаны еще во второй половине XIX в.
В.В. Радловым (1989; Видонова Е.С., 1938; и др.). В последующем
изучение одежды в морфологическом, технологическом, стилистическом и семантическом аспектах неоднократно предпринималось
многими исследователями (Руденко С.И., 1952; 1953; 1960; 1968;
Акишев А.К., 1984; Яценко С.А., 1999; 2006; Полосьмак Н.В., 2001;
Полосьмак Н.В. и др., 2006; Полосьмак Н.В., Баркова Л.Л., 2005; Фирсов К.Б., Демиденко Ю.В., Лантратова О.Б., 2008; Дашковский П.К.,
Усова И.А., 2009–2011; и др.). Несмотря на различия в трактовке
семантики элементов костюмного комплекса, тем не менее ученые
признают важность таких исследований, позволяющих получить дополнительные данные о миропонимании кочевых народов. Особую
значимость для мировоззренческих реконструкций имеет изучение
головных уборов кочевников (рис. 6), которые часто отражали представления о структуре мироздания (Акишев К.А., Акишев А.К., 1980;
Кузьмина Е.Е., Сарианиди В.И., 1982; Черемисин Д.В., 2008, с. 75;
Семенов В.А., 1993; и др.). В этой связи не случайно Я.В. Чеснов
(1998, с. 217) отмечал, что вопрос «о символике головного убора –
ключевой для функционирования, истории и символики всего костюма». В такой ситуации введение в научный оборот новых данных
по реконструкции и символической интерпретации элементов одежды представляется весьма актуальным и своевременным.
Среди уникальных находок элементов костюмного комплекса номадов скифо-сакского периода, сделанных в последние
годы, необходимо отметить обнаружение экспедицией Алтайского
государственного университета под руководством П.К. Дашковского головного убора в женском погребении №15 из могильника пазырыкской культуры Ханкаринский дол (Северо-Западный Алтай).
Реконструкция данного убора подробно представлена в отдельных
публикациях (Дашковский П.К., Усова И.А., 2009–2011), поэтому
ограничимся указанием только на некоторые особенности, имеющие
непосредственное значение для раскрытия семантики предмета.
131

Рис. 6. Головные уборы кочевников Центральной Азии скифо-сакского
периода: 1 – курган Иссык (по: Акишев А.К., 1978; 1984);
2 – могильник Локоть-4а (по: Шульга П.И., 2003, с. 198, рис. 56.-5);
3–4 – реконструкция по материалам курганов с плато Укок
(по: Полосьмак Н.В., 2001, с. 147); 5 – курган №1 могильника
Ак-Алаха-I (по: Полосьмак Н.В., 1994, с. 40)
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Женский убор-парик представлял собой высокое сооружение, по морфологическим особенностям напоминающее изделие из
кургана №1 могильника Ак-Алаха-III (Полосьмак Н.В., 2001; Полосьмак Н.В., Баркова Л.Л., 2005). Основу убора составляли, вероятно, углисто-глинистое вещество, волосы, войлок, ткань. Навершие, судя по сохранившейся черной краске, могло быть изготовлено из войлока, обтянутого шерстяной тканью, которой покрывалась
нижняя часть убора.
Структурно головной убор можно разделить на три зоны:
верхняя, средняя и нижняя (рис. 7). Вершину убора венчал деревянный олень с рогами горного козла, обернутыми золотой фольгой. Палочка-каркас (шпилька) с фигуркой животного наверху проходила через весь головной убор, что делало его устойчивым при
ходьбе. Шпильки с навершием в виде объемной фигурки стоящего
оленя с женского головного убора были также обнаружены в кургане Аржан-2 (Чугунов К.В., 2004, с. 24; Чугунов К.В., Парцингер Г., Наглер А., 2002, с. 120) и могильнике Уландрык-IV (Кубарев В.Д., 1987, с. 96). Украшением верхней части убора, кроме оленя, могли служить изображения птицы, коня-козерога, которые являлись основными персонажами верхней ступени пазырыкского
мифологического пантеона. По мнению Н.В. Полосьмак (2001,
с. 158), олень и конь с рогами козерога выступали в качестве универсальных символов Солнца и Верхнего мира.
Основную (среднюю) часть убора-парика украшали бляшки
в виде горных баранов, которые нашивались вертикально. Подобная традиция размещения изображений не копытных животных, а
птиц была встречена на фрагментах изделий из погребений Алтая –
могильник Юстыд-XII (Кубарев В.Д., 1991, с. 120, рис. 31), АкАлаха-I (Полосьмак Н.В., 2001, с. 147, рис. 98). Птицы, «восходящие к небу», выступали своеобразными проводниками в верхний
мир, в то время как бараны, горные козлы находились у подножия
«древа жизни». В культурных традициях индоиранского и скифского мира копытные являлись маркерами среднего мира (Шульга П.И., 2003, с. 74). По краям навершия шел волнообразный орнамент из золотой фольги, интерпретировать который можно как
ствол «мирового древа» с золотыми лепестками. Для сравнения
отметим, что вертикальное строение мира выражало семантически схожие композиции, представленные на золотой диадеме из
кургана Хохлач (Яценко С.А., 2006, с. 15), бронзовом украшении
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из могильника Усть-Лабинский (Акишев К.А., Акишев А.К., 1980,
с. 24), а также на головном уборе из погребения некрополя Тиллятепе на севере Афганистана (Кузьмина Е.Е., Сарианиди В.И.,
1982, с. 20).

Рис. 7. Женский головной убор из кургана №15 могильника
пазырыкской культуры Ханкаринский дол на Алтае
(по: Дашковский П.К., Усова И.А., 2010)
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В нижней зоне убора располагались головка грифона, растительный орнамент и разрозненные одиночные бляшки в виде горных
баранов. Изображения фантастической птицы с ушами на головных
уборах носителей пазырыкской культуры встречаются достаточно
редко. Семантические параллели прослеживаются в символической
атрибутике шикаевского женского головного убора с навершием в
виде золотой птицы-грифа (Потемкина Т.М., 2007, с. 154).
Обычно образ грифона помещался на предметах конского снаряжения, а также на подоле одежды, что свидетельствует о его соотнесении с символом сакрального низа, смерти (Кубарев В.Д., 1991,
с. 57–159). Орлиноголовый грифон, как мифическое существо из нижнего яруса трехчленной структуры мира, возможно, являлся охранителем «древа жизни». В античной мифологии основной функцией
грифонов была охрана золота, кладов, вследствие чего сформировалась легенда о «стерегущих золото грифах» (Руденко С.И., 1960, c. 176).
Своеобразная растительная композиция из листового золота
находилась на правой стороне головного убора, по центру. Орнамент, состоящий из «запятых», пальметок, розеток, «оленьего рога», S-образных фигур с ромбовидной прорезью в центре, возможно, представлял стебель цветка с бутоном и двухлепестковыми листьями по краям. Растительный мотив на головном уборе олицетворял жизнь, плодородие, которые были значимыми компонентами религиозно-мифологических представлений кочевников скифосакского времени Алтая.
Таким образом, знаковую композицию на женском головном
уборе из могильника Ханкаринский дол можно трактовать как изображение «древа жизни», состоящего из трех неотъемлемых компонентов – кроны, ствола и корней, которые отражают идею зачатия и плодородия (Топоров В.Н., 1994, с. 400). Жизнь начинается
от корней дерева, идущих вверх и переходящих в ствол дерева,
вершину которого венчает фигурка копытного животного. По обе
стороны от ствола симметрично располагаются парные и одиночные композиции в виде горных баранов – представителей среднего
мира. Изображения и атрибуты на уборе погребенной женщины
позволяют предположить, что она являлась обладательницей высокого социального статуса. Следует также отметить, что представление о трехуровневом строении мира у «пазырыкцев» Алтая нашло отражение и в других предметах материальной культуры, татуировках, погребальных сооружениях (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 247). Кроме того, сравнительно-историческое
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изучение верований и обрядов кочевников Южной Сибири и Центральной Азии скифской эпохи позволило исследователям установить наличие именно индоиранского пласта в их мировоззрении
(Боковенко Е.А., 1996; Дашковский П.К., Культякова Д.В., 2007;
Дашковский П.К., 2011; Кубарев В.Д., 1991; Полосьмак Н.В., 2001;
и др.). Это обстоятельство дает дополнительные основания заключить, что мифологические представления, отраженные в головных
уборах носителей пазырыкской культуры, вероятно, также восходят к индоиранским истокам.
6.2.2. Отражения космологии в костюмном комплексе
В костюмном комплексе многих народов Центральной Азии
эпохи средневековья и этнографической современности отображалась трехуровневая структура вселенной по вертикали. Деление на
три уровня в одежде производилось за счет дополнительных элементов костюма, цвета и орнамента. В одежде нашло отражение
также и горизонтальное членение на переднюю и заднюю части
костюма. Отражение космологической системы в одежде свидетельствует о высоком символическом статусе костюма. Вертикальное членение одежды, согласно Г.Х. Казбулатовой (2005, с. 15–16),
заключалось в следующем:
1. Верхний мир: головной убор, украшения (серьги, бусы,
накосные подвески).
2. Средний мир: платья, рубахи, кафтаны, шубы, безрукавки.
3. Нижний мир: подол платья, обувь.
В первую очередь необходимо охарактеризовать элементы
костюма, соотносимые с верхним миром. Головной убор кочевников, на примере древних скотоводов Алтая, уже подробно проанализирован в предыдущем параграфе данной главы, поэтому детально остановимся на характеристике остальных украшений и
элементов одежды (воротник, серьги, бусы).
Одним из наиболее значимых элементов в национальном
костюме кочевых народов был воротник. Калмыки часто украшали
воротник-стойку орнаментом «зег», символизировавшим солнце и
его движение (Бакаева Э.П., 2008, с. 86). В одежде якутов также
были распространены воротники-стойки, которые зашивали бисером или белыми корольками (Стрелов Е.Д., 1937, с. 84). Хакасы на
воротник женской верхней плечевой одежды также нашивали кисти из стеклянных бус (Федорова Е.Г., 2005, с. 153). Так, Ю.А. Шибаева, описывая хакасское национальное платье, отмечает обилие
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украшений ворота из перламутровых и стеклянных бус, а также
пуговиц красного цвета. При этом молодые женщины всегда носят
ворот застегнутым, в то время как старые часто его вовсе не застегивают (Шибаева Ю.А., 1959, с. 26). Тюркские и монгольские кочевые народы часто украшали головные уборы и верхнюю часть
одежды (рис. 8).

Рис. 8. Женский головной убор качинцев (МАЭ колл. №335-15)
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М.В. Тендрякова (2008, с. 137) отмечала, что земными аналогами звезд выступали бисер, бусы, металлические, бронзовые и
медные пуговицы, бляшки, подвески, монеты. Воротник, по представлениям монгольских кочевых народов, защищал весь позвоночник и не только в практическом аспекте (защита от холода), но
и в символическом (орнамент, обладавший солярной символикой).
У алтайцев бытовала поговорка: «Jаказы jок тон болбос – Jайзан'ы
jок jон болбос» (без ворота шубы не бывает, без зайсана народ не
существует). Н.А. Тадиной (2008, с. 323–326) зафиксировано широкое распространение выражения «шуба с воротом» как символа
состоявшейся жизни мужчины или женщины.
Серьги в культуре тюрков имеют глубокое символическое
значение, и упоминание о них довольно часто встречается в фольклоре. Они традиционно ассоциировались с незамужней девушкой.
Согласно ойротско-русскому словарю, серьги в алтайском языке
звучат как сырга, а производное от данного слова сыргальдыы –
невеста (Баскаков Н.А., Тощакова Т.М., 1947, с. 137). Серьги, таким
образом, олицетворяли саму женщину, являлись ее заместителями.
У телеутов серьги девушки, достигшей зрелости, и взрослой женщины имели существенные отличия. Так, в описи предметов МАЭ
(колл. №3974-21, 3974-22, 3974-23, 3974-23, 3974-25), выполненной
Л.Э. Каруновской и А. Данилиным, первые сделаны из серебряной и
медной проволоки и согнуты полукругом, а вторые имеют сложную
структуру в виде многочисленных бляшек и подвесок. Данный элемент образа был неотъемлемой составляющей для каждой девушки,
своеобразным социальным и имущественным маркером.
Так, в одной из алтайских загадок встречается следующее:
У дверей шалаша
Сидит красивая молодуха. (Серьги)
(Алтайские загадки, 1981, с. 83).
Помимо загадок, сопоставление девушки и серьги проводится в сказках алтайцах, например:
«Видит: в передней части аила висят три сережки. Он стал
сватать эти сережки… – Возьми одну мою дочь, – так сказав,
одну сережку подал» (Алтайские народные сказки, 2002, с. 347).
Подобное сопоставление встречается и в телеутской сказке:
«Пришел он к большой белой юрте. Вошел и увидел висящие
в ряд восемь пар серег. Увидев, что висит всего восемь пар серег,
старик заплакал:
– Ах, как жаль, здесь только восемь пар серег, а у меня девять сыновей. О горе! Было бы их девять!
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Услыхал его плач хозяин юрты и сказал:
– Их девять, пожалуйста! – и принес и повесил еще одни
серьги. Тут старик сказал:
– Да, их стало девять. Теперь посватаемся!» (Сказки и предания алтайских тувинцев, 1994, с. 141).
Другим важным маркером верхнего слоя мироздания в одежде выступают накосные украшения, которые носили женщины кочевых народов Центральной Азии. Распространены были накосники в древности в Сибири и у народов, относящихся к другим хозяйственно-культурным типам (Бородовский А.П., 1987). Волосы
практически во всех культурах наделялись особым значением, используя которые можно было влиять на жизнь человека. Ряд представлений существовал и у изучаемых народов, что обусловило и
высокое знаково-символическое значение накосных украшений.
Примечательно, что уже у хунну зафиксировано особое отношение
к волосам. Так, в элитных курганах номадов на могильнике НоинУла обнаружено иногда по нескольку десятков кос (максимально
85). Наличие кос с накосниками в погребениях ученые связывают
со знаком траура и символическим соумиранием женщин и следования их за своим повелителем в загробный мир (Теплоухов С.А.,
1925; Руденко С.И., 1961, с. 89–91). Этнография также изобилует
примерами относительно семантики накосных украшений. В этой
связи нельзя не отметить специальную работу Н.И. Клюевой и
Е.А. Михайловой «Накосные украшения у сибирских народов».
В данном исследовании авторы выделили две главные функции
такой категории туалета: охранительная и множительная (связанная
с идеей плодовитости) (Клюева Н.И., Михайлова Е.А., 1988, с. 128).
У алтайцев бытовали представления, согласно которым волосы являлись вместилищем души. После рождения девочки ей в волосы
вплетали пуповину, а когда волосы отрастали до необходимой длины пуповину прятали в мешочек и прикрепляли к косе. По достижении шестнадцатилетнего возраста девушке вплетали специальные украшения, состоящие, как правило, из раковин каури, бус,
бахромы (Дьяконова В.П., 2001, с. 104). Тувинцы, буряты и хакасы в качестве украшений использовали специальные подвески,
сделанные из металла. Обычно такая подвеска (чавага) состояла из
металлической пластины подпрямоугольной или трапециевидной
формы со скругленным верхним краем, снизу пластины подвешивали витки проволоки с бусинками (Вайнштейн С.И., 1974, с. 93).
В характеристике одежды, соотносящейся со средним миром,
стоит отдельно остановиться на семантике пояса и рубахи. Данной
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проблематике посвящено много исследований археологов, этнографов и искусствоведов: А.П. Манцевич (1941), В.Н. Добжанский
(1990; 1991), В.П. Курелев (1989), Л.Р. Павлинская (2005), Л.П. Потапов (1969), А.К. Байбурин (1992) и др. Среди кочевников пояс
являлся неотъемлемой частью костюма на протяжении многих веков, о чем свидетельствуют разнообразные археологические, иконографические и этнографические источники. Согласно представлениям тюркских народов, пояс, повязанный на талии, свидетельствовал о том, что его носитель живет в среднем, земном мире. В то
время как пояс, повязанный под мышками, являлся отличительной
чертой жителей верхнего мира, а проживающие в мире Эрлика носили пояс на бедрах (Традиционное мировоззрение..., 1988, с. 182).
Наборные пояса делались из кожи, кости и метала. У народов Сибири использовались три металла в их изготовлении:
– медь (ее сплавы – бронза и латунь);
– серебро;
– железо.
В ходе изучения наборных поясов сибирских народов исследователи обращали особое внимание на значимость металла в
семантике пояса. Важное значение имела солярная символика таких металлов, как золото и серебро (Павлинская Л.Р., 2005,
с. 323–324). По мнению В.Н. Добжанского (1990, с. 150), основными функциями пояса у кочевников Центральной Азии были
военная и социальная. В этой связи примечательно высказывание
О.А. Сухарева (1982, с. 65), который писал, что «опоясывание
верхней одежды символизировало готовность к служению, к действию. Об этом говорит широко распространенное метафорическое выражение: “Камар ба хизмат бастан” (подпоясаться на служение)». Кроме того, на наш взгляд, важнейшей функцией пояса
была охранная. В данном случае будет уместным привести отрывок из кыргызского эпоса «Манас», в котором жена главного героя Кыныкей одаривает воинов одеждой и доспехами, при этом
обращается следующим образом:
Под звенящими стрелами Вам
Придется путь пробивать.
Как вернуться целыми Вам?
Как с таким врагом воевать?
Да хранят Вас, чоро, небеса!
Есть особые для Вас пояса.
Сорок червонных щитков
Укрепляют каждый кушак,
Сорок алмазных глазков
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Украшают каждый кушак.
И молитвенные слова вырезаны по краям.
(Манас, 1941, с. 48)
Тувинцы своим детям изготавливали пояс, игравший роль
оберега, на который прикрепляли 10 бубенцов или другие мелкие
игрушки. В шестилетнем возрасте его заменяли на другой. Взрослые мужчины также прикрепляли вещи на пояс: огниво, мешочек
для табака или пуль, нож (см. рис. 9). В конце XIX – начале XX в.
были распространены пояса из ткани, в виде кушака (рис. 10). Не
менее интересны подвески к поясам у женщин. Так, в хранении
МАЭ находится экспонат «Подвески к женскому поясу», который
состоит из чеканной медной фигуры в виде пряжки, крепившийся
за кожаный ремешок; четырехугольных мешочков из кожи, с зашитыми пуповинами живых детей; подвески с ключами; кисет. По
количеству и форме кожаных мешочков можно было определить,
сколько живых детей у женщины и какого они пола (пуповины девочек зашивались в четырехугольные мешочки, а мальчиков – в
кистеобразные) (МАЭ колл. №5068-269).

Рис. 9. Пояс охотника из кожи с кожаным мешочком под пули
(МАЭ колл. №5068-167)
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Рис. 10. Мужской пояс из ткани (МАЭ колл. №3650-8)

Исследователи отмечают отсутствие в одежде калмыков пояса у пожилых людей, что объясняется обрядовой символикой, связанной с развязыванием поясов и сниманием головных уборов во
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время ритуалов (Бакаева Э.П., 2008, с. 80). Пояс шамана обладал,
помимо перечисленных, функцией связи с потусторонним миром, а
также орудием борьбы со злыми духами. У кумандинцев кам путешествовал посредством него в мир духов, а в случае нападения последних ловил их поясом как арканом (Славнин В.Д., 1994, с. 60).
У тувинцев кисет с пояса мужчины после его смерти отдавали вдове, а после ее кончины кисет клали в могилу. Считалось, что они
встретятся в ином мире и она отдаст его мужу, так как они будут
жить вместе (Дьяконова В.П., 1975, с. 44). Пояс как элемент костюма наиболее семантически значим на всех уровнях бытия: на
социальном – определяет статус в обществе и возраст человека, на
религиозно-мифологическом – несет охранную символику и определяет человека в структуре бытия мироздания, на утилитарнобытовом – собирает одежды, на эстетическом – является украшением всей одежды человека.
Другая важная составляющая костюма кочевников Центральной Азии – рубаха. Через полгода после рождения ребенку
шили первую рубашку куяк, что переводится как кольчуга. Она
охраняла его от окружающего мира, а членов семьи от него, поскольку сразу после рождения ребенок находился между миром человеческим и миром небесным, с богиней Умай (Каруновская Л.Э.,
1927, с. 27). Однако только после трех лет шили одежду, идентичную по крою взрослой.
Особым значением наделялась женская плечевая одежда, которая, помимо охранной, включала и символику плодородия, проявлявшуюся в виде орнамента и активного использования красного
цвета. В культуре номадов можно выделить ряд мифологических
образов, воплотившихся в женском костюме (рис. 11–12). Отдельно
стоит остановиться на символике лебедя в одежде кочевых народов
Центральной Азии. Судя по археологическим памятникам рунической письменности, почитание лебедя существовало еще у тюркоязычных номадов в средневековье. Так, С.Г. Кляшторный (2006,
с. 283) приводит следующий текст:
«Муж-воин пошел в поход. По дороге его конь отощал
[и пал]. Муж-воин с птицей-лебедем повстречался. Птица-лебедь
посадила его на свои крылья и, взлетев, с ним отправилась
[в путь], к матери и отцу его доставила. Мать и отец очень радовались!»
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Рис. 11. Женская праздничная рубаха телеутки «куукек»
(МАЭ колл. №2242-28)
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Рис. 12. Женское платье-рубаха телеутов «кÿнäк» (МАЭ колл. №3974-1)
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В данном отрывке птица-лебедь выступает в качестве охранного символа. На основании этнографических материалов ученые
отмечают существование у тюркских и монгольских племен Центральной Азии (якуты, телеуты, теленгиты, хакасы, буряты) культа
почитания лебедя. Д.С. Дугаров (1983а, с. 105–110) связывает наличие культа лебедя и ношение замужними женщинами безрукавок, которые были распространены среди алтайских, бурятских и
монгольских племен (рис. 13). Согласно одному из мифов, предок
хоринцев Хоридой мэрген похитил безрукавку девы-лебедя и тем
самым заставил ее выйти за себя замуж, а от этого союза и пошел
их род. Подобная ситуация описывается в тувинской сказке «Эр
Агыын», которая повествует о четырех братьях, нашедших лебедя.
Затем лебедь превратился в прекрасную девушку, являющуюся дочерью владыки Неба (Сказки и предания алтайских тувинцев, 1994,
с. 89). Здесь же уместно вспомнить один из обрядов сватовства у
тувинцев и хакасов: семья со стороны мужчины дарила семье невесты убитого лебедя, одетого в безрукавку, а взамен требовали
девушку (Самбуева С.Б., 2004, с. 92). Исследователи неоднократно отмечали ритуальный характер у безрукавок и отсутствие утилитарного значения. Можно предположить, что ношение безрукавки замужними женщинами было обусловлено тем, что этот
элемент одежды выполнял охранную и вспомогательную функции. В виде птицы часто представляли богиню Умай * . Так, у кумандинцев во время трудных родов шаман обращался к Умай с
такими словами:
С ясного неба, паря (как птица), спустись,
Мать Умай (словно) птица-мать!
Подол (роженице) оставь открытым!
Пусть он (ребенок) своей дорогой выйдет.
(Потапов Л.П., 1973, с. 263)
Символика птицы проявляется и в отдельных элементах
женского костюма. Буфы, которые образуются при опущенных руках в костюме терлик, символизируют крылья птицы (Дугаров Д.С., 1983, с. 36–52). Птица как символ присутствовала в свадебной обрядности тюркских народов, обрядах, связанных с рождением и воспитанием детей, а также благополучием семьи в целом
(Симаков Г.Н., 1995, с. 184).
*

Богиня Умай – покровительница рожениц, маленьких детей и домашнего
очага. Соотносится с верхним уровнем мироздания.
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Рис. 13. Женская безрукавка «чигэдэк» (МАЭ колл. №335-1)
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Однако наиболее яркое воплощение образ птицы нашел в костюме шамана (рис. 14–15). Примечательно, что с развитием системы
представлений о верхнем мире усиливалась и символика птицы. На
наплечной одежде шамана изображали посредством вышивки и аппликаций грудную кость, ребра, кости крыльев (Прокофьева Е.Д.,
1971, с. 8). Бахрома, пришитая в плечевой части костюма, представлялась перьями птицы (Васильев В.Н., 1910, с. 43). Помимо этого, на
плечи шамана крепили пучки перьев беркута и филина, которые
символизировали этих птиц. Во время камлания шаман произносил:
На два моих плеча
Серый беркут опустился,
Против меня, клекоча,
Сокол спустился.
(Потапов Л.П., 1991, с. 212).
Указанные птицы впоследствии помогали каму в его путешествии – они переносили его через горы, схватив за плечи.
Далее необходимо перейти к характеристике элементов костюма, относящихся к нижнему миру. В этой связи подробно будут
рассмотрены семантика подола одежды и обуви. В первую очередь
необходимо отметить тот факт, что в противовес верхней части
костюма, наделенной положительными значениями, нижние элементы костюма наделялись отрицательными. У монголов существовал запрет, касающийся подола одежды (хорма), – задеть огонь
считалось грехом (Викторова Л.Л., 1977, с. 176). Тем не менее
большое значение имела охранная символика. Она должна была
защищать человека от вмешательства хтонического мира, поэтому
на подол одежды наносили орнамент, обладающий защитной символикой. В фольклоре часто встречаются упоминания о сокрытии
под подолом убегающих героев. Данный сюжет проявляется и в
обрядовом комплексе тюркских народов. М.С. Усманова (1980,
с. 164) описывает следующую традицию у бачатских телеутов:
свадьба, проводившаяся в доме жениха, сопровождалась молитвой
невесты хозяйке огня и божествам пайана, укрывшись при этом
полой летнего халата. Помимо охранной символики, довольно распространенной была и идея животворящего низа. Так, Л.Э. Каруновская (1927, с. 31) приводит такую песнь:
Передние полы пусть ребенок топчет,
Задние полы пусть ребенок топчет,
Пусть детей у тебя будет столько,
Сколько у тальника (ивы) почек,
Будь также плодлив, как сучка.
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Рис. 14. Костюм алтайского шамана
(МАЭ колл. 5064-2)
149

Рис. 15. Шапка алтайского шамана
(МАЭ колл. №5064-6)
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Полы, которые топчут дети, являлись показателями богатства и плодовитости. Подобные представления бытийствовали и в
культуре бачатских телеутов о мужских штанах. Так, например, во
время трудных родов, дабы облегчить страдания роженицы, ее живот перевязывали штанами мужа, а после в них укутывали и самого
младенца (Потапов Л.П., 1951, с. 14). Данные составляющие костюма четко отделялись от остальных. Так, у кыргызов существует
пословица: «Этекти кессең, жең болбойт, эзелки душман эл болбойт», что переводится: если отрезать подол, то из него рукав не
получится; исконный враг мирным не станет.
Другим семантически значимым элементом костюма была
обувь. Типы обуви народов Сибири и их технологические особенности изготовления достаточно хорошо изучены в этнографии (Василевич Г.М., 1963; Прыткова Н.Ф., 1971; Дагданова М.Б., 2005;
Тюркские народы Сибири, 2006; и др.). Алтайцы, телеуты, теленгиты, шорцы, хакасы, буряты и якуты делали обувь из кож животных.
Она делилась на летнюю и зимнюю, как правило, последняя была
выше летней и по высоте могла доходить до колена (Василевич Г.М., 1963, с. 6–20). У монголов повседневная обувь изготавливалась также из кожи, однако женские домашние и праздничные
сапожки делали из ткани, преимущественно из шелка. Л.Л. Викторова (1977, с. 197) описывает их сшитыми из вишневого шелка с
зеленой каймой, отделанные аппликацией. Спектр красных цветов,
символизировавший плодородие, активно использовался в обуви
монголов, что позволяет предположить наличие у данного составляющего костюма положительное значение. Исследователи подчеркивают, что широкую распространенность у сибирских народов,
помимо повседневной обуви, имела еще праздничная и шаманская,
которую отличали орнамент и наличие декоративных элементов
(Калашникова Н.М., 2010, с. 34). Соотношение ее с нижним миром,
нечистым и вредоносным выразилось в одной из традиций, распространенной в Усть-Канском районе Горного Алтая. Она заключалась в том, что, когда в каком-то доме заболевали или умирали дети, было принято выкидывать обувь этого ребенка (Традиционное
мировоззрение..., 1988, с. 179).
Помимо вертикального членения мироздания, в одежде проявлялось и горизонтальное деление мира. На данный факт особо
обратили внимание авторы коллективной монографии «Пространство в традиционной культуре монгольских народов». Ученые от151

метили, что членение одежды производится на переднюю и заднюю. При этом, если первая обладала положительным значением
(на ней находилась основная часть орнаментов, пуговицы, украшения), то вторая – отрицательным (Пространство в традиционной
культуре..., 2008, с. 109).
Особого внимания в контексте текущего исследования заслуживает символика чисел в одежде. Описание костюма героя в
фольклоре довольно часто сопровождается численным обозначением, которое преимущественно касается слоев костюма или наличия определенного числа пуговиц и других элементов одежды.
Наиболее часто употребляются числа 3, 6, 7, 9, 70, 90. Здесь стоит
отметить, что данные значения не случайны, согласно космологическим представлениям отдельных тюркоязычных народов, они
соответствуют количеству слоев мироздания. Так, в мировоззренческих представлениях алтайцев мир делится по вертикали на три
уровня – верхний, средний и нижний. В реконструкции Л.Э. Каруновской (1935, с. 170–180) верхний и нижний миры делятся на
девять слоев каждый. Можно привести следующие примеры из
этнографии и фольклора. В бурятском эпосе Аламжи Мэргэн записано:
Агуа-Гохон сестрице:
Достань мой дэгел
Из блестящего шелка
С семьюдесятью тремя пуговицами.
(Бурятский героический эпос, 1991, с. 105)
В шорском эпосе «Ездящий на сорокасаженном темносоловом коне Хан-Мерген» присутствует упоминание других
чисел: «Шестислойны золотой куяк снял. Поверх одежды, подгибая, надел. Девять пуговиц застегнул» (Шорский героический
эпос, 2010, с. 231). В алтайской сказке «Две свояченицы» при помощи чисел производится социальная дифференциация. Так, богатая свояченица носит шелковую девятислойную шубу, в то время как бедная – ветхую в один слой (Алтайские народные сказки,
2002, с. 385).
Костюм, как и остальной вещный мир в культуре, имеет четкую структуру, смысловое поле и функции. В одежде проявляется
весь комплекс мировоззренческих представлений: космологические, мифологические, социальные, экономические, политические,
утилитарно-бытовые. Однако каждая культура накладывает и свою
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систему запретов, которая могла касаться того, какую информацию
мог показывать костюм или какие материалы / цвета / украшения
можно было использовать при изготовлении одежды. Так,
Е.П. Батьянова (2007, с. 36–37) отмечала, что если для сагайцев
Кыйской, Кызайской и Кобыйской волостей одежда была маркером
сеока, то в костюме телеутов не было знаков или тамг, свидетельствующих о приверженности конкретному сеоку. У монголов существовал запрет на изготовление одежды из шкур хорька. Кожу и
мех животных было принято делить в соответствии со слоями мироздания – относящиеся к нижнему (собака, барсук, сурок) и к
верхнему (белка, рысь, соболь, заяц) миру (Пространство в традиционной культуре..., 2008, с. 113 – 114).
Все составляющие национальную одежду, начиная от головного убора и заканчивая обувью, являются важными элементами
всего комплекса. Каждый из элементов – это символ культуры, ее
неотъемлемая часть. В пользу этого довода говорит и то, что, несмотря на социальную и экономическую стратификацию в традиционной культуре, структура костюма и наличие элементов были
едиными. Главное отличие экономического и политического статусов заключалось в качестве материалов. Так, одежду шили из кож,
тканей. Только у богатых она была менее изношена и в ряде случаев отличалась цветом (белый и красный цвета в одежде считались
признаками богатства).
Основываясь на приведенных археологических, этнографических и фольклорных данных по костюму кочевых народов Центральной Азии, можно выделить его основные функции:
1. Утилитарно-бытовой комплекс. В него входят следующие функции: защитная (от воздействий окружающей среды),
вспомогательная (при выполнении бытовых действий).
2. Религиозно-мифологический комплекс состоит из функций: маркерная (определяет человека в структуре мироздания),
вспомогательная (служителям культа помогает передвигаться между слоями вселенной), защитная (от негативных влияний духов
хтонического мира), коммуникативная (осуществление общения с
духами и божествами).
3. Социально-экономический комплекс: маркерная (показатель статуса человека в социуме), экономическая (отражает уровень материального достатка), социальная (маркер возраста и стадии развития).
153

4. Политический комплекс: наличие политической власти в
обществе.
5. Этнический комплекс: определяет принадлежность человека к определенному роду и/или этнической группе.
Перечисленные функции показывают все смысловое многообразие и неоднозначность национальной одежды. С одной стороны, в контексте культуры костюмы довольно похожи и мало чем
отличаются друг от друга, а с другой – отражают весь комплекс
представлений культуры, который может быть не заметен на фоне
других вещей. Многие функции проявляются довольно редко, а
некоторые можно вычленить, лишь изучая одежду в качестве представителя совершенно другой культуры. Тем не менее все они образуют единое функциональное поле костюма и позволяют, как
любой другой вещи, создавать определенные формы бытия.
Одна из наиболее распространенных форм для национального костюма – вещь-символ. Одежда, состоящая из отдельных элементов, наличие которых не случайно и определено системой мировоззрения, выступает как символ культуры со всеми его смыслами и ритуально-обрядовым комплексом. Данная форма характерна
особенно для ритуального костюма шамана, в котором ни одна деталь не является случайной, а все они в процессе камлания начинают действовать как единый символ, помогая шаману в путешествии по слоям мироздания и общении с духами. Для указанной формы бытия необходим определенный контекст, способный раскрыть
символическую сущность одежды. Так, например, в качестве вещисимвола выступают отдельные элементы одежды во время свадьбы
(описание использования полы костюма), родов (штаны, обувь).
Другой не менее характерной формой бытования национального костюма является вещь-маркер. В данном случае можно говорить о различных маркерах: принадлежность к конкретной половой
или возрастной группе, материального достатка, к определенному
слою мироздания, политическому статусу и пр. Благодаря одежде
осуществлялась ориентация человека в культуре: воспринимался не
просто человек, а человек в его статусе в культуре. Так, женщины
на протяжении всей жизни могли сменить порядка четырех костюмов – детский (одинаковый для обоих полов), подростковый (когда
девушка становилась невестой, в ее костюм включались элементы
из женской одежды: серьги, накосные украшения, безрукавка, головной убор), свадебный, женский (включающий большое количе154

ство охранной символики и символики плодовитости), траурный
(во многих культурах облачение в одежду белого или черного цвета), посмертный.
Вещь-знак реализуется также довольно часто и проявляется в
утилитарно-бытовом функциональном поле одежды. Так, утилитарно-бытовой функциональный комплекс, характерный для данной формы бытия, определяет костюм как средство защиты человека от внешних условий и принадлежности его к определенной
национальной группе. Одежда в такой форме бытия пребывала в
повседневности.
Менее распространена форма бытия для национального костюма – вещь-артефакт. Данная форма бытия характерна для
одежды, сохранившейся от предков, не использующаяся в быту и
выступающая в роли культурной памяти. Многие национальные
костюмы, которые одеваются лишь на национальные праздники,
пребывают в такой форме. Помимо этого, в традиционной культуре
существовало множество подвесок и орнаментов, знание о которых
было утрачено, что также могло помещать отдельные элементы в
указанную форму бытия.
Вещь-медиатор, – пожалуй, часто встречаемая форма бытия
традиционной одежды, поскольку костюм исполняет основную
роль посредника между человеком и окружающим миром. Человек
при помощи одежды обретает завершенность своего бытия, так как
ее знаково-символический корпус дополняет то, чего нет в самом
человеке.
Форма бытия вещь-сюжет наиболее характерна для мира
фольклорной действительности, где одежда дополняет образ человека, определяет его положительные/отрицательные качества.
Костюм выступает уникальным идентификатором состояния
общества и протекающих в нем изменений. Одежда, как и любая
вещь в традиционной культуре, состояла из отдельных элементов,
образующих единое и неразрывное целое. Ее полисемантичность и
полифункциональность позволяли существовать на различных
уровнях бытия, что свидетельствует о символической природе национального костюма, который заключал в себе одновременно
утилитарно-бытовые и священные функции. Несмотря на то, что
они могли и не выполняться в те или иные моменты пространственно-временного континуума, их бытие было предопределено еще
в момент создания. Одежда создавала образ человека, была прояв155

лением его символической природы. На протяжении длительного
исторического периода костюм кочевников не претерпел существенных изменений, что свидетельствует не только о сохранении
духовного пласта культуры, но и определенного типа мышления.
Использование одного комплекса одежды в различных ситуациях
стало причиной полифункциональности костюма, поскольку он
должен был представлять человека на разных уровнях бытия.
В связи с этим можно говорить и о том, что выделенные формы
бытия вещи (вещь-символ, вещь-знак, вещь-маркер и др.) характерны и для костюма, который наиболее близок телесно к человеку
и зависим от него.
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Через... социальный мир, или мир обычаев,
мы и видим мир людей и мир предметов,
видим универсум.
Х. Ортега-и-Гассет

Глава 7. Природа и статус вещи в традиционной
культуре тюркских народов Центральной Азии
В данной главе выявляются формы существования вещи в
традиционной культуре, значимость онтологических параметров
вещи в организации коммуникативного процесса как внутри, так и
в межкультурном взаимодействии, рассматриваются особенности
понимания природы и статуса вещи в мировоззрении тюркских народов. На их основании сопоставлены различные уровни действительности: материальная и фольклорная реальности бытия предмета, а также исторический и актуальный аспекты бытия вещи в традиционной культуре.

7.1. Вещь в мировоззрении тюркоязычных народов
Материальная составляющая вещи является выражением ее
сущности (содержания). В этой связи, выявляя особенности материальной культуры, возможно постижение ее мировоззренческих
основ. Исследователи рассматривают предметный мир культуры
как один из опосредованных способов указания на пространственно-временные параметры, которые заключаются в индивидуальных
характеристиках вещи: места и времени создания, особенностей
использования и хранения, влияния на другие предметы и пр. Данные параметры способны воздействовать не только на реальные и
мифологические пространство-время, но и на остальные уровни
модели мира (Цивьян Т.В., 2006, с. 13). Исходя из этого представляется необходимым выявление основных онтологических параметров вещи в традиционной культуре.
Выбор материала для изготовления вещи в традиционной
культуре имел первостепенное значение, поскольку материал отвечал не только практическим потребностям, но и обладал рядом
символических значений. Исследуя семиотические аспекты функционирования вещей в традиционной культуре, А.К. Байбурин
(1989, с. 65) настойчиво подчеркивает: «Для того чтобы быть при157

годным, материал должен был удовлетворять не только физическим, но и символическим требованиям».
Основными материалами для изготовления предметов быта
у тюркоязычных народов являлись дерево, береста, кожа, металлы. Показательны в контексте изучения данного вопроса металлические вещи. Фольклор и этнографические данные тюркских
народов свидетельствуют о том, что вещи в зависимости от
свойств металлов (сплавов) наделялись положительными либо
отрицательными характеристиками и соотносились с тем или
иным слоем мироздания. Так, в героическом эпосе тюрков (героических зачинах) небо часто ассоциируется с блестящей жестью, земля – с медью, а небесные светила – с золотом и серебром
(Бутанаев В.Я., 2005, с. 37).
Приведем несколько типичных примеров из фольклорных
источников. В алтайском эпосе Маадай-Кара относительно нижнего мира упоминается:
Любимой дочери Эрлик-бия.
Девяностопудовая чугунная колотушка у нее есть,
Семидесятипудовый медный лом у нее есть…
(Маадай-Кара, 1973, с. 316);
или:
«Подошла с медными серьгами, похожими на медный котел,
с медным носом, похожим на медный чайник» (Маадай-Кара, 1973,
с. 371).
В этих примерах дается описание характерных предметов
для дочерей божества нижнего мира Эрлика, которые сделаны из
меди. Таким образом, медь и чугун здесь ассоциируются с субъектами нижнего мира.
В одной из шорских загадок содержится следующее: «На
верхушке золотого дерева золотая кукушка, распустив крылья, сидит (кедровая шишка)» (Дыренкова В.П., 1940, с. 353). Очевидно,
что вершина дерева, соответствующая верхнему слою мироздания,
так же, как и кукушка, соотносится с верхним миром. Одна из алтайских загадок гласит: «золотой посох сверкает, белое божество
грохочет (взбалтывание мешалкой чегеня в кадке)» (Алтайские загадки, 1981, с. 97). Статус посоха, как одного из предметов, с помощью которого происходило творение мира, и чегеня, священного
напитка для тюркских народов, усиливается благодаря описанию
вещи как золотой. Описание богини Умай также сопровождается
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упоминанием о золотых и серебряных нитях, что характерно для
божеств верхнего мира. Таким образом, золото как металл в мировоззрении многих традиционных культур есть атрибутика верхнего
(высшего) слоя мироздания.
Если относительно верхнего и нижнего слоев мироздания
существуют довольно четкие характеристики, то в отношении
среднего мира их определение представляется затруднительным,
что обусловлено спецификой среднего мира и особенностями его
восприятия. Средний (срединный) мир является промежуточным
между верхним и нижним мирами. Границы между ними довольно
пластичны – духи обоих слоев мироздания могут проникать в мир
людей. Это позволяет характеристикам того или иного мира сопровождать жизнь человека. Поэтому в фольклоре довольно сложно
выделить тот или иной металл как характерный для среднего мира.
Тем не менее вещи-медиаторы, которые способны передвигаться
либо соединять слои мироздания, зачастую описываются как серебряные (иногда золотые), что свидетельствует об их высоком
семиотическом статусе в культуре. Таким образом, материал предмета выступает как одно из средств помещения вещи в мир и наделения этого предмета определенным статусом.
Вопрос относительно функции и семантики цвета вещи в
фольклоре – довольно спорный. Сложности вызваны несколькими
моментами. Во-первых, недостаточным количеством информации,
во-вторых, спецификой самого вещного мира, поскольку в большинстве предметов цвет играл второстепенную роль и проявлялся
лишь в орнаменте. Однако это касается материальной стороны вещи, поскольку фольклор тюркских народов содержит большое количество цветовых эпитетов относительно как сторон света, вертикальной структуры мироздания, так и отдельных вещей. А.Н. Кононов (1978а, с. 160) отмечает, что среди азиатских кочевников
было распространено следующее соответствие цвета стороне света:
красный (кызыл) – юг, черный – север (кара), голубой (кöк) – восток, белый (ак) – запад и желтый (сарык) – зенит. Упоминание о
цвете вещи в эпических текстах осуществляется зачастую в связи с
помещением ее в определенное место в системе мироздания и соответственно наделением теми или иными характеристиками. Например, тюркское слово кара используется для обозначения черного цвета, а также для обозначения земли (Кара-кала), народа (кара
кыргыз) и многого другого. Эпитеты белого цвета применялись к
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вещам, обладающим в конкретной ситуации высоким статусом.
Любопытно использование в фольклоре желтого цвета. Желтыми
описывались люди преклонного возраста, в то же время желтый
цвет в пространственной символике соотносился с зенитом * , т.е. с
конечной точкой существования. Так, например, в одной из алтайских сказок «Лисичка и Ескюзек» происходит описание приема
сватьи (лисички): «…посадил ее на белый ширдек, перед ней золотой стол поставил, положил алама-шикир, приняв от лисички тажур, налил из тажура в серебряный чайник, оттуда в золотой чечей» (Алтайские народные сказки, 2002, с. 251). На данном примере видно, что белый цвет ставится в один семантический ряд с такими материалами, как золото и серебро, а белым цветом маркируются вещи, обладающие сакральным значением (см., например:
Тюхтенева С.Н., 1994, с. 61). Таким образом, цветовая символика
имела такое же значение, как и символика металлов, для утверждения того или иного статуса вещи.
Тем не менее это не единственная точка зрения по вопросу
атрибутики цвета в традиционных культурах. В.Д. Славнин (1992,
с. 70) представляет иные цветовые семантические ряды, опираясь
на фольклорные источники кумандинцев:
белый – бронза (медь) – день – предки – конь белой масти;
черный – железо – ночь – злые духи – серый баран;
розовый – восток – восход солнца – весна;
оранжевый – юг – лето – солнце в зените – юность;
красный – запад – осень – закат солнца – старость;
голубой – север – ночь – зима – старость – смерть.
Представленные цветовые соответствия сильно отличаются
от выявленных предыдущим исследователем. Это связано, с одной
стороны, с конкретными условиями жизни этнической группы, а с
другой – может свидетельствовать о некой пластичности сознания
в целом относительно цветовой символики. А.Н. Кононов в построении своего семантического цветового ряда ориентировался на
источники, относящиеся к древнетюркскому периоду (в основном
героический эпос), в то время как В.Д. Славнин – на более широкий круг этнографических источников. Поэтому в целом выделить
единый цветовой ряд для тюркских народов на основании эпических и этнографических данных представляется невозможным, что
*

По интерпретации O. Pritsak (1955, р. 10–11).
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обусловлено динамикой представлений относительно цвета как во
времени, так и в пространстве (у различных этносов) * .
Конструктивной особенностью вещи в тюркском мире являлось то, что при использовании в бытовой сфере она полностью не
покрывалась одним цветом, наносился только орнамент либо сюжет. Среди наиболее распространенных сюжетов можно назвать
изображение всадника, мифологических существ, растительный
орнамент. Орнаментом покрывали предметы быта, оружие, одежду,
снаряжение лошади и пр. Историки Ю.Г. Кокорина и Ю.А. Лихтер
(2007, с. 24) предлагают свою систему изучения декора предметов,
согласно которой исследование состоит из следующих этапов:
1. Описание знака как смысловой единицы.
2. Изучение композиции, образованной совокупностью
знаков.
3. Исследование характера знака, т.е. то, каким образом нанесен декор и особенности его локализации.
Предложенная система удобна для описания орнамента и
выявления основных смыслов, однако она не позволяет определить
символизм вещи в целом.
И. Выдра выделяет такие функции орнамента: 1) конструктивную – поддерживает тектонику предмета и влияет на его пространственное восприятие; 2) эксплуатационную – облегчает пользование предметом; 3) репрезентационную – увеличивает впечатление ценности предмета; 4) психическую – действует на человека
своим символизмом и, таким образом, волнует или успокаивает его
(цит. по: Дабаева А.К., Сакеева З.Э., 2010, с. 71).
Помимо перечисленных функций необходимо еще отметить
охранную. Орнаментом, для которого такая функция была первостепенной, покрывали преимущественно вещи-медиаторы (двери,
элементы одежды и пр.). Пограничные элементы жилого пространства (дверь, дымник) были покрыты орнаментом и, согласно представлениям тюркских народов, разрушение двери обозначало, что
юрта уже превращена в развалины (Ткачев В.Н., 1985, с. 38). Относительно охранной символики жилищ и кочевий следует также отметить, что орнамент одного жилища находился в тесной взаимосвязи с другими, тем самым они по структуре расположения орга*

Более подробное рассмотрение символики цвета представлено в разделе, посвященном одежде.
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низовывали орнаментальный знак всего кочевья. В орнаменте реализовывалась дихотомия – благодаря чему он включался в художественный контекст культуры и одновременно выступает средством
выделения данной вещи из множества других. Орнамент в традиционной культуре считался преимущественно способом оживления
вещи, а не ее эстетической функцией. Символическая нагрузка орнамента тесно связана с местом его локализации, техникой нанесения и цветом самой вещи. Поэтому можно говорить об орнаменте
как об одной из онтологических характеристик вещи.
Реконструкция представлений тюрков о форме вещи – один
из наиболее трудных вопросов. Форма предмета складывалась веками и изменялась в соответствии с возникавшими потребностями
человека, т.е. зависела от функции самой вещи в контексте ее использования. Форма организовывала материал и цвет и являлась
основанием вещи.
В контексте данного исследования можно выделить следующие формы или модусы существования вещи.
1. Материальный, который включает в себя физический план
выражения вещи: материал, из которого она изготовлена, форму,
цвет, структуру и т.д.
2. Символический. Данный модус проявляется в смысловой
нагрузке вещи, образе предмета в картине мира, представлениях
народа о месте вещи в предметной среде и возможностях ее использования.
3. Деструктивный. Данная форма существования вещи проявляется при лишении ее существующей формы и функций, в процессе которого осуществляется перевод вещи на иной уровень бытия. Например, согласно представлениям тюрков Центральной
Азии, акт деструкции вещи позволяет ей существовать в нижнем
мире. Поскольку нижний мир рассматривался как зеркальное отражение среднего, следовательно, сломанный предмет, выведенный
из употребления в этом мире, был целым в нижнем. Животные,
приносимые в жертву Эрлику, были тощие и больные. Считалось,
что таким образом духи сами выбирают себе жертву, разрушая ее
целостность в срединном мире. М.Ф. Косарев (2003, с. 147) дает
еще одну интерпретацию данного акта: любая часть есть зародыш,
поэтому, разламывая какую-либо вещь (еду), тюрки предполагали,
что в нижнем мире она обязательно составит целое (обломок горшка станет целым горшком). Подобные представления о формах су162

ществования вещи распространялись и на человека. Здесь уместно
вспомнить представления многих традиционных культур о жизненном пути самого человека. Так, согласно телеутским воззрениям, человек сначала должен родиться в верхнем мире, затем в акте
физического рождения попадает в мир людей, а по смерти теряет
свою материальную форму и попадает в царство Эрлика.
В свое время К. Леви-Стросс (2000, с. 47) отмечал необходимость изучения природы и статуса вещного мира по содержанию
мифов о происхождении вещей. Особенностью представлений о
вещном мире тюркских (кочевых) народов является практически
полное отсутствие преданий и легенд о генезисе вещи. В мифах о
сотворении мира (космогонических, креационных) ряд предметов
уже существовал, и с их помощью происходило создание мира.
Вещный мир представлялся не столько достижением человека,
сколько данностью мира божественного. Орудия труда, созданные
божествами верхнего (Тенгри, Ульгень) или нижнего мира (Эрлик),
проникают в жизнь человека вместе с самим актом творения мира.
Г.В. Ксенофонтовым был опубликован ряд мифов, которые
содержат информацию о происхождении посуды. Во всех трех –
«Устройство ысыаха», «Эллэй – изобретатель кумысной посуды и
устроитель ысыаха», «Культурные нововведения Эллэя и устройство им ысыаха» – впервые посуду делает главный герой, в одном из
мифов («Культурные нововведения Эллэя и устройство им ысыаха») герою Эллэю при создании деревянной утвари помогала жена
(Ксенофонтов Г.В., 1977). Все мифы объединяет мотив, что главный герой находился в ссоре со своим дедом либо тестем, и создание посуды мыслилось не только как функциональная необходимость, но и как возвращение в мир элемента стабильности и миропорядка (поскольку до сотворения посуды для кумыса, молоко не
хранили и оно «утекало»). Помимо создания посуды, в одном из
мифов («Устройство ысыаха») говорится о создании ритуальных
ложек-кропил, с помощью которых совершается в дальнейшем моление. Во всех трех мифах героем при создании предметов использовались такие материалы, как дерево и кожа. Опубликованные
Г.В. Ксенофонтовым фольклорные источники – это один из немногочисленных примеров мифологии, содержащей упоминание о создании вещи человеком. В подавляющем большинстве других мифов
вещи имеют божественный источник происхождения, сакральны по
своей природе и недоступны для анализа ее природы и сущности.
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Этнографические и фольклорные данные, следовательно, позволяют выделить такой наиболее значимый модус существования
вещи, как образно-символический. Для начала необходимо проанализировать, из чего складывается символический образ.
Во-первых, стоит отметить, что практически все предметы
быта упоминаются в фольклоре. Однако информацию о них нельзя
рассматривать как абсолютно достоверную. Это связано с тем, что
в ряде ситуаций предмет наделяется теми функциями или значениями, которыми в действительности не обладает. Описываются
также вещи, которых нет в реальной жизни. Ю.И. Шейкин (2002,
с. 50) указывал на такие мифические музыкальные инструменты,
как «струнный бубен» у народа саха, медный или берестяной бубен
у горных алтайцев. Их конструкция либо в принципе не могла быть
реализована, либо исключала ряд элементов. В эпосе также довольно часто встречается упоминание о стоугольной или девяностоугольной юртах и девятигранных коновязях, которые в реальности не могли существовать. Например:
Девяностогранная каменная юрта глаз солнца закрыла.
Девятигранная бронзовая коновязь,
при свете луны и солнца блестит.
(Маадай-Кара, 1973, с. 332–333).
Это обстоятельство позволяет предположить, что модусы
материального и символического могут существовать как вместе,
так и отдельно. Мифические вещи существуют в своем особом мире с соответствующими ему параметрами, при этом могут и не
быть представленными на уровне действительности. Таким образом, образ вещи в фольклоре – это одно из проявлений ее символического бытия.
Другой составляющей символического образа вещи является
ее визуальная репрезентация, т.е. то, как предмет зрительно представлен в культуре – та идеальная модель, в соответствии с которой
впоследствии воспроизводятся подобные вещи. Происходит запоминание преимущественно формы предмета, орнамент здесь – проявление конкретной вещи. Это связано с тем, что орнамент на сосудах наносился индивидуально, и даже если использовался ранее
употреблявшийся орнамент, то компоновка зачастую была единична и зависела от мастера. Функционально форма сохранялась, иначе вещь уже приобретала другое назначение, поскольку форма –
это та же функция, только форма проявляет себя в статическом положении, а функция – в динамике.
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Образ вещи у тюркских народов складывался под воздействием ряда жизненных условий – бытовых, культовых, военных.
С изменением символического образа вещи менялась и ее функция.
Наиболее ярко это проявляется в фольклоре. В нем отражались такие мировоззренческие оппозиции, как бедный/богатый, доброе/злое, свое/чужое и пр. Причем выражались они зачастую посредством вещного мира. Вещи, для того чтобы стать характеристикой доброго или богатого, достаточно было быть, согласно описаниям, золотой (серебряной) или белой. Помимо этого, существовал ряд вещей, которые сами по себе были свойственны только для
богатой юрты. Так, например, для тувинцев это были олбук, кудус,
ширээ, дужулге (Гребнев Л.В., 1960, с. 88).
Для тюркского фольклора не свойственно описание формы
как обладающей ценностными и моральными характеристиками.
Наиболее часто встречаются упоминания о размере предмета в
форме эпитетов – стоугольная юрта, девятиугольная коновязь и др.
Стоит отметить также следующее: для того чтобы подчеркнуть
важность ситуации или богатство, прибегали к описанию свойств
или характеристик вещи, которые были не характерны реальному
миру. Например, восьминогий квадратный стол – ширээ. Посредством перечисленных эпитетов вещи в культуре складывался ее символический образ, который включал представления об идеальной
вещи для богатого человека (то, из каких она должна быть материалов, какого цвета и размера) или что есть вещь бедняка. Это
немаловажно еще потому, что бытовые вещи зачастую являлись
единственным выражением социального и материального статуса
человека в тюркском мире (многие этнографы отмечают, что другие элементы вещного мира, например одежда богатого человека и
бедного, мало чем отличались в повседневной жизни). Поэтому в
эпических данных и сделан акцент преимущественно на описании
вещного мира героя: орудия труда, оружия.
Другой составляющей символического образа является культурная память * . Для традиционной культуры характерна ситуация
возвращения к началу миру. Создавая или используя ту или иную
вещь, человек возвращается к моменту начала творения. Вещь под*

Под культурной памятью в данном контексте будет пониматься совокупность традиций (изготовление орудий труда, использование
различных предметов, технология труда).
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держивала своим существованием мир людей. Поэтому так важно
было следовать существующей традиции.
В мировоззрении тюркских народов вещь воспринималась
неоднозначно. Материальность вещи играет ключевую роль в жизни традиционного общества. Материал для изготовления вещи выбирается исходя из ее функционального назначения или религиозно-мифологических представлений. Поэтому если функциональная
сторона вещи служат утилитарным потребностям человека, то система религиозно-мифологических представлений формирует символический образ вещи, представление о ее месте в мире. Происходит двойное подчеркивание материальности вещи, причем как в
реальном мире, в бытовых условиях, так и при упоминании о
предмете в фольклоре. Сам материал уже является атрибутом вещи, способным соотнести ее с одной из бинарных оппозиций –
добро/зло, чистое/грязное, свое/чужое и пр. В традиционном мировоззрении довольно подвижна граница между миром реальным
и мифологическим, что требует дополнительного проговаривания
атрибутов и свойств вещи. Нельзя утверждать, что предмет существовал лишь в качестве символа, поскольку тогда бы не требовалось столь настойчивого подтверждения самой материальности
вещи. Наличие того или иного цвета, орнамента включало вещь в
коммуникативный процесс как внутри культуры, так в межкультурном общении. Для данного типа культуры не характерно случайное использование цветов и образов. Наряду с ритуалом они
включали материальную составляющую вещи в нематериальный,
духовный мир, тем самым делая смысловые границы вещи более
пластичными, способными отвечать мировоззренческим особенностям.
Актуальным в данном контексте становится вопрос о существовании вещи как «вещи в себе». В культуре, для которой свойственны динамика и пластичность границ, а также смыслов реальности, вещь не обладает законченным количеством смыслов и значений. Однако, несмотря на «открытость» вещи новым смыслам,
они не выходят за границы традиционной тюркской картины мира.
Любая вещь находится в культуре и только в ее пределах является
вещью как таковой, а не материальным объектом. Понятие «вещь»
предполагает обязательное функционирование в социокультурном
пространстве и времени. Поэтому нельзя говорить о вещи как о
непознаваемом объекте.
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Таким образом, можно сделать следующие выводы. Категория «вещь» как абстрактное понятие, некий логический конструкт в
традиционном мировоззрении тюркских народов отсутствовала.
Вещь существовала исключительно как конкретный предмет.
Основные формы (модусами) существования вещи в традиционной культуре:
1. Материальная – включает в себя материальный план выражения вещи: форму, цвет, структуру и т.д.
2. Символическая – воплощается в смысловой нагрузке вещи, образе предмета в картине мира, представлениях народа о месте вещи в предметной среде и возможностях ее использования.
3. Деструктивная – проявляется в акте деструкции вещи –
лишении ее существующей формы и функций, в процессе чего
осуществляется перевод вещи на иной уровень бытия.
Необходимо констатировать значимость материальной стороны вещного мира для человека традиционной культуры. Онтологическими характеристиками вещи в традиционной культуре являются материал, форма, структура, расположение в пространствевремени, цвет, орнамент и др., благодаря которым вещь помещалась в определенное место в структуре мироздания, наделялась определенным статусом и таким образом организовывала и направляла коммуникацию.
Форма предмета складывалась веками, организовывала материал и цвет и выступала основанием вещи.
Особенность использования цвета в вещной среде тюркских
народов проявлялась в том, что вещь полностью не покрывалась
одним цветом, наносился только орнамент либо сюжет. Однако
цветовая символика имела такое же значение, как и символика материала и формы для утверждения статуса вещи. Вырабатывалась
семантика цветообозначений, которая помогала ориентироваться в
иерархичном мире.
В подавляющем большинстве мифов вещи рассматриваются
как имеющие божественный источник происхождения, сакральны по
своей природе и недоступны для анализа ее природы и сущности.
Символический образ вещи, как смысловая составляющая в
структуре вещи, мог существовать в традиционной культуре вне
зависимости от реальной грамматики вещного мира. Любая вещь,
включенная в социокультурный контекст, функционирует в нем на
различных смысловых уровнях. Характерная черта предметной
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среды традиционной культуры тюркских народов в том, что ее материальная составляющая не являлась доминантой в мировоззрении, скорее наоборот. Постоянное указание в фольклоре на материал, из которого вещь была изготовлена, больше свидетельствовало о том или ином статусе, чем было действительно необходимо в
бытовой сфере.
В ходе исследования говорилось о вещи как некоем символе
культуры, который через механизмы культурной памяти и традиции порождает и воспроизводит смыслы. Сама вещь, по сути, – воплощение таких символических форм культуры, как язык, мифология, искусство и др. Она становится тем, благодаря чему символ
раскрывает себя в материальном аспекте культуры. Функция вещи – это динамика ее бытия, то, каким образом вещь проявляет
себя в мире. В связи с этим можно выявить следующую типологию
форм функционирования вещи в культуре: вещь-знак, вещь-символ,
вещь-медиатор, вещь-сюжет, вещь-артефакт, вещь-маркер.
Вещь-знак – предмет, обладающий собственным семантическим полем, которое включает в себя обширный комплекс информации социального, культурного, религиозного планов. К данной
группе предметов можно отнести такие вещи, как кухонная утварь, орудия труда, элементы жилища и др. Это наиболее крупная
группа вещей, поскольку, как было указано выше, для традиционного мировоззрения характерно использование вещи на различных уровнях бытия. В данном случае человеку известно большинство возможных комбинаций использования и интерпретации
предмета. Предмет, функционирующий как вещь-знак, является
обыденным, доступным по своему содержанию всем членам определенной культуры. Большинство предметов на бытовом уровне
служат как вещь-знак.
Вещь-символ – предмет, функционирующий преимущественно в религиозно-обрядовой сфере деятельности человека. Характерная черта вещи-символа – абстрагирование от основной функции и создание новой в соответствии с заданным контекстом.
Ж. Ланклю отмечал, что в узком значении символическое обозначает такие формы культуры, которые обладают экспрессивным качеством, это мифы, обряды, верования и т.д. К этой группе вещей
следует отнести фетиши, талисманы, обереги, предметы культа
(Lenclud G., 1992, p. 688–691). Для такого типа вещей сложно определить их назначение по внешнему образу, поскольку тот не всегда
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точно определяет или характеризует функцию вещи. Вещь действует как символ определенных отношений в культуре религиозномифологического плана. Любая вещь может стать символом при
создании неординарного контекста. К числу вещей-символов можно отнести бубен шамана, одежду исполнителя ритуала и др.
Вещь-медиатор – вещь, снимающая противостояние своего и
чужого. А.А. Пелипенко и И.Г. Яковенко (1998, с. 172) видели в
объекте-медиаторе отражение идеи «онтологического диалога между субъектом и отчужденным прафеноменом». Медиатором в культуре может быть любая вещь – орудия труда, кухонная утварь и
др., в своем существовании она находится на границе пространственно-временных континуумов с целью снятия онтологического
отчуждения. Это материальное воплощение диалога, необходимого
для бытия культуры.
Вещь-артефакт – рукотворный предмет, по своим характеристикам он не соотносится с эпохой, в которой находится. Это
может быть вещь как заимствованная из других культур, так и сохранившаяся от предков, ее основная функция доподлинно неизвестна. Здесь функции предмета зачастую сокращены до минимума, это вещь из прошлого, которая хранится как память предков.
Главной функцией такой вещи является расширение культурной
памяти, его действие направлено на временную ось, соединяющую
настоящий и предыдущий периоды культуры. Артефакт связывает
человека со временем своего создания, тем самым приобщая его к
части того хронологического отрезка.
Вещь-маркер – вещь, ранжирующая пространственно-временной, социокультурный и религиозно-мифологический континуумы. Вещь-маркер функционирует в качестве разграничителя
нескольких сфер существования человека. Маркером может выступать любая вещь, все зависит от того, что именно она будет маркировать: верхний или нижний миры, свое или чужое пространство,
возраст человека или его социальный статус. Приведем следующий
пример вещи-маркера из Маадай-Кара:
Вертясь в воздухе, полетел.
В каменную юрту Талбан-каана,
Живущего за девяносто высокими горами,
Прямо через дымоход упал,
Дно бронзовой чаши,
В которой мясо быка варилось, пробил,
В подземное подводное море ушел…
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В данном примере чаша выступает границей между средним
и нижним мирами. Иногда одна и та же вещь выступает маркером
нескольких видов ранжирования в зависимости от контекста. Рассмотрим в качестве примера ковш. Нахождение этого предмета в
верхней части жилища алтайцев соответствует отнесению его
верхнему миру – как орудия творения мира. По одной из легенд
ковшом была зачерпнута земля со дна океана, в результате чего и
была сотворена земля. В данном случае можно говорить о маркировке пространства относительно вертикальной оси мироздания. Что
касается горизонтального членения пространства, то ковш, как кухонная утварь, располагается на женской стороне юрты и участвует
в социальном ранжировании бытового пространства. Таким образом,
один предмет может выступать маркером на нескольких уровнях.
Вещь-сюжет – вещь, представляющая мифологический сюжет, который становится доминантой в ее использовании. Здесь
вещь может существовать как на уровне устной фольклорной традиции, так и являться напоминанием тех или иных мифологических событий. Можно выделить ряд вещей, которые часто упоминаются в связи с актом творения: ковш, мешалка, посох. Эти предметы домашнего обихода в процессе творения играют большую
роль, выступая его орудием. Благодаря этим вещам создается мир.
Зачастую данную функцию выполняют вещи декоративного плана:
разнообразные предметы, на которые наносили изображения мифологических событий или персонажей.
В культуре тюркских народов существовал также комплекс
вещей (музыкальные инструменты), сведения о которых сохранились лишь в фольклоре. Однако попытки исследователей реконструировать ряд предметов по данным описаниям не увенчались успехом. Это связано с тем, что невозможно было реализовать конструкцию в реальных условиях. Указанный момент позволяет предположить, что в культуре присутствуют некие образы вещи, необходимые на уровне построения мировоззренческой системы, но не
являющиеся необходимыми в реальной жизни. Такого типа вещи
проявляют свое бытие только на знаково-символическом уровне.
Таким образом, вещь в культуре тюрков Центральной Азии
полисемантична как в своем материальном функционировании, так
и в реализации культурных функций. Один и тот же предмет в традиционной культуре может обладать одновременно несколькими
функциями. Вследствие этого любая классификация является кон170

венциональной, тем не менее она помогает не только описать конкретное многообразие вещей, но и выявить скрытые механизмы
действия конкретной вещи как типа.
Формирование тех или иных свойств вещи происходит
вследствие контекста событий. Она подвергается изменениям благодаря уже существующему вещному миру и миропредставлениям
и одновременно своим существованием организует их. Поэтому утверждение некоторых исследователей о монофункциональности вещи в традиционной культуре (см., например: Плеханова Е.О., Кошаев В.Б., 2006, с. 85) вряд ли может быть фундировано материалами
исследования традиционной культуры тюркоязычных народов.
Кроме того, следует особо подчеркнуть, что предметный мир
традиционной культуры обладает определенной спецификой, что
позволяет говорить о традиционной вещи как отдельном классе
объектов действительности. Следовательно, традиционная вещь –
это объект действительности, обладающий неразрывным единством знаково-символической и телесной природы, созданный, согласно мировоззренческим представлениям определенной культуры, способный функционировать на различных планах и уровнях
бытия. Онтология вещи раскрывается с помощью понятий «онтологические параметры вещи» (такие характеристики, как материал,
форма, структура, расположение в пространстве и во времени и
др.); «онтологические формы существования вещи» (материальная,
символическая, деструктивная); «онтологические уровни существования вещи» (бытовой и культовый или религиозно-сакральный).
Характеризуя многообразие вещей, можно вывести определенную
типологию вещи, описывающую разнообразные формы функционирования вещей в традиционной культуре: вещь-знак, вещьсимвол, вещь-маркер, вещь-медиатор, вещь-артефакт, вещь-сюжет.
На примере сосуда – важнейшего предмета в традиционной культуре тюрков Южной Сибири, предпринята попытка рассмотреть
различные формы и уровни бытия вещи.

7.2. Формы бытия вещи
в традиционной культуре на примере сосуда
Вещь в традиционной культуре тюркоязычного населения
отражала ряд представлений о самом человеке и его месте в социуме. Подручные вещи, как наиболее близкие человеку, постоянно
окружали жизнь людей, являясь их продолжением в материальном
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и духовном мире. В каждой культуре существуют представления о
человеке и о том, как должны выглядеть окружающие его вещи.
В данном случае на примере посуды будет рассмотрен комплекс
мировоззренческих характеристик.
Вещь является полифункциональным объектом – она одновременно отображает корпус религиозно-мифологических и социокультурных воззрений народа. Предметы утвари для приготовления, хранения и транспортировки пищи в таком контексте достойны особого внимания, поскольку они сопровождали кочевника на
протяжении всей его жизни и даже после смерти. Тюркские народы
обладают довольно обширным перечнем посуды, имеющей как прямое бытовое, так и культовое назначение. Причем зачастую эти
функции присутствовали одновременно в предмете и проявлялись в
соответствующие жизненные моменты. Поэтому представляет интерес выявление момента, когда вещь из одного семиотического статуса переходит в другой – из бытового в культовый и наоборот.
Тюркская мифологическая картина мира содержит обширную информацию о сотворении мира, божеств, человека, животных
и природных объектов. О создании первого сосуда (вещи) или самого технологического процесса его изготовления сведений практически нет * , так как предполагалось, что в процессе мироздания
вещи уже существовали. Одно из немногих упоминаний в фольклорных источниках о происхождении вещей представлено Г.В. Ксенофотновым в «Эллэйада...» (1977, с. 31): «…Эллэй построил себе
урасу, скотный загон, завел дымокур с оградкой, впервые сделал
разнообразную кумысную посуду, которая теперь в обиходе якутского хозяйства: сириисит, сумиир, чороон…»
Вещи обязательно должны были выражать свое функциональное назначение. В данном контексте возникает вопрос о соотношении природы и культуры. С одной стороны, с природой соотносили
весь окружающий мир – объекты и явления природы. С другой –
культура воплощала мир, который создан людьми, – вещный комплекс, систему социальных отношений. Вещь в традиционном мировоззрении находится на стыке природного и культурного начал.
Создание сосуда фиксируется в области культуры, того мира,
который человек создает сам, хотя и по образу божественного тво*

А.М. Сагалаевым (1989, с. 40) было отмечено использование ряда
предметов утвари при создании мира: «Во времена сотворения земли,
когда Уленгиiн-хан мешалкой делил горы и ковшом черпал реки…»
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рения. А.К. Байбурин (1989, с. 67) следующим образом описывает
процесс создания рукотворной вещи, обобщая мифологический
материал: 1) полагание пространственно-временных характеристик
творения; 2) выбор материала; 3) процесс творения посредством
преобразования материала водой, огнем или воздухом; 4) проведение обряда, включающего предмет в жизнедеятельную сферу человека. Из данной схемы видно, что в вещи заключены две необходимости, без которых она не может существовать, – материал и
ритуал, с помощью которого предмет начинает свое существование
в социуме. В акте создания вещи воспроизводится процесс божественного творения, человек в этот момент подобен Богу.
В фольклорных источниках тюркоязычных народов отражаются свои особенности понимания этого процесса: вещь повторяет
жизнь человека – рождается, существует и умирает. Здесь уместно
вспомнить о таком виде сосуда, как фляжка. Она дарилась дядей (со
стороны матери) племяннику: после первой стрижки ребенка родители преподносили маленькую фляжку дяде, а тот, в ответ, со второй
стрижкой позже дарил племяннику фляжку, с которой тот уже не
расставался всю жизнь. В данном случае сосуд связывался с идей
благополучия. Тем не менее некоторые народы, например якуты и
буряты, опасались старых вещей. По их представлениям, предмет в
результате длительного пребывания с человеком одушевлялся и становился опасным для дальнейшего использования, поэтому его
уничтожали. И хотя вещь и не наделялась дыханием (тын), душой,
она своим пребыванием в мире людей могла нанести серьезный
урон тем, что сама постепенно становилась одушевленным предметом. Переход предмета из статуса неодушевленного в одушевленный являлся неприемлемым, поскольку мог нарушить существующий миропорядок. Единственное упоминание в тюркской мифологии о природе вещей и ремесел существует относительно кузнечного
дела, которое даровано людям Эрликом, божеством подземного мира. Подобную ситуацию описывал французский социолог М. Годелье (2007, с. 166) в ходе исследования материальной действительности новогвинейского племени баруйя: «Вещи никогда не являются
“настоящими вещами”, внешними по отношению к людям, поскольку они обязательно принимают вид людей, и к ним, превращенным в
людей, люди обращаются как к людям», однако для них такое отношение не воспринималось негативно.
Охарактеризовать весь корпус представлений тюрков о вещи
в данном исследовании не представляется возможным из-за об173

ширности информации, акцент будет сделан на предметах домашней утвари, предназначенных для хранения и приготовления пищи.
Исследование будет основано на этнографических и фольклорных
материалах тюркских народов Южной Сибири.
Полифункциональность вещи в традиционной культуре позволяет создавать разнообразные типологии сосудов. Для удобства
характеристики всего комплекса посуды кочевых народов сосуды
будут соотнесены с той или иной группой. Можно выделить следующие функциональные группы посуды, использовавшейся в
XIX – начале XX в.
Сосуды для приготовления пищи. Указанную группу составляет наименьшее количество предметов. Для приготовления
пищи тюркские народы использовали преимущественно чугунные
(алт. казан, тофалар. паш, бурят. ширэм тогоон) и медные котлы
(алт. казан, тув. чаглак паш, бурят. зэд занту), которые подвешивались над очагом либо ставились непосредственно на огонь. На бортике сосуда тувинских котлов располагались плоские ушки (Дьяконова В.П., 1988, с. 69) (рис. 16, 17). В XIX – начале XX в. кузнечное мастерство сохранялось в отдельных регионах Южной Сибири.
Посуда изготовлялась посредством литья. С.И. Вайнштейн (1972,
с. 243–244) выделяет два способа такого производства, существовавшего у тувинцев:
– литье при помощи каменных или металлических форм;
– литье при помощи глиняных форм путем выжигания модели.

Рис. 16. Котел «казан» (МАЭ колл. №3720-12)
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Основными металлами, использовавшимися для сплавов,
были медь, бронза, олово с серебром и свинец. Кузнечное дело наделялось особо выраженным сакральным характером, как и в
большинстве мифологий мира. Мастерскую кузнеца располагали за
пределами поселения, что совершенно отдаляло этот процесс от
жизни общества. Кузнецы приравнивались к шаманам – находились на стыке двух миров (среднего и нижнего), поскольку руда
ими бралась в карьерах под землей (хтонический мир) и им покровительствовал Эрлик. Особым символическим значением наделялись и инструменты. Так, М. Элиаде (1998, с. 152) выделял общую
особенность кузнечного дела у ряда народов: «Молот, меха, наковальня ведут себя как живые, сверхъестественные существа. Считается, что они могут использовать свою собственную магико-религиозную силу сами, без помощи кузнеца». У алтайцев и бурят существовали котлы на треножниках (алт. очек, бурят. тамгатай тогоо),
их привозили из Китая и Иркутска (Бадмаев А.А., 2005а, с. 144).

Рис. 17. Таган «очок» алтайцев (МАЭ колл. №3720-11)
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Из металла изготавливали также аппараты для приготовления молочной водки – араки (рис. 18). Аппарат состоял из нескольких частей: треножника (куманд., алт. очок), на который ставился
котел (алт., куманд. казан), затем его накрывали поверх котла деревянной чашкой с отверстием посередине, рядом ставили корытце с
кувшином, два сосуда соединяли вместе посредством согнутой деревянной трубки, зазоры между трубкой и сосудом затирали глиной (Художественно-этнографические рисунки..., 1890, №17).

Рис. 18. Аппарат для выгонки араки (по: Художественноэтнографические рисунки Сибири, 1890)

Другим видом посуды для приготовления пищи были керамические горшки. Большой популярностью такая посуда пользовалась
у якутов, в ней они варили мясо и рыбу, кипятили молоко. В связи с
этим наблюдается и большое разнообразие у данного этноса по форме и объему таких сосудов (Прыткова Н.Ф., 1955, с. 152–153).
Сосуды для хранения жидкости. К данной группе относится наибольшее количество предметов быта. В пище кочевых племен преобладали молочные продукты. Для их хранения производили сосуды утилитарного комплекса функций из разных материалов
и различных форм.
1. Высокие кожаные сосуды из шкур коровы либо лошади.
Так, в коллекции Л.Э. Каруновской в хранении МАЭ (колл. №3720-1,
3720-2, 3720-3) описан ряд сосудов из кожи лошади для чегеня –
аркыт (высокий кожаный сосуд, подвешивавшийся за деревянную
палку пшкэ), парбыj (небольшой грушевидный кожаный сосуд, использовавшийся в основном весной, когда мало молока). Они были
176

различными по форме и размерам (можно выделить пирамидальные, грушевидные и др.). В.П. Дьяконова (1988, с. 60) описывает
сосуды, сделанные из шкуры, снятой с головы лошади (калама),
зафиксированные этнографами у телеутов. Эти сосуды с молоком
подвешивали за специальные крюки на женской стороне юрты.
2. Жбан-ведра (алт. кöнöк, сабат; тофалар. паш, бидруу; бурят. haба) из дерева преимущественно цилиндрической формы
(МАЭ колл. №3720-5). Для их изготовления брали круглое деревянное донце и крепили к нему дощатые клепки, существовали
также цельные ведра (у бурят). В роли ручек использовали прикрепленный к верхней части сосуда сплетенный конский волос,
кожаный шнурок и др. Исследователи отмечают также существование кожаных ведер (Бадмаев А.А., 2005а, с. 45).
3. Деревянные кадушки (тув. хуунг, чулым. течпак) из дощатых клепок для хранения молока, воды и др.
4. Бочонки из дерева, которые ставились на специальные
подставки в горизонтальном положении. Этнографами также зафиксированы бочонки, которые производили сразу с подставками.
5. Специальные сосуды для сквашивания молока из кожи
(алт. аркыт) и дерева (алт. чапчак). В них молоко находилось на
протяжении нескольких суток.
6. Кожаные сосуды для вина (алт. аймак), используемые в
брачной церемонии (Дьяконова В.П., 1988, с. 63).
7. Литые сосуды из металла (алт. jыракы, бурят. танха) для
охлаждения вина (МАЭ колл. №3720-15).
8. Сосуды из кишок (тув. шойyндy), мочевых пузырей (тув.
сыный) и козьих желудков (тув. хырын) для хранения масла
(Вайнштейн С.И., 1991, с. 99).
9. Кожаные сосуды из головы лошади для хранения чегеня.
Такого типа сосуды сшивали сухожилиями и конским волосом, затем выворачивали шерстью наружу. В верхней части сосуда под
борт вставляли свернутый в круг прут из дерева, который держал
форму всего сосуда. К данному пруту крепили веревку, за которую
впоследствии его и переносили (МАЭ колл. №3874-151).
10. Сосуд для пахтанья масла из дерева в виде усеченного
конуса (бурят. булуур).
11. Кувшин для чая (бурят. комбоо) из дерева либо металла
(Бадмаев А.А., 2005а, с. 128).
12. Деревянные чашки для еды и питья (тув. дашка). Так, в
хранении МАЭ имеются деревянные чашки округлой формы, вырезанные из корня березы (МАЭ колл. №2566-6, 3650-21).
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13. Сосуды из вымени коров (алт. эмчек), которые использовали как для черпания или кратковременного хранения чегеня,
так и для сохранения различных предметов рукоделия (Зиберт Э.В.,
1953, с. 95–96).
Сосуды для транспортировки жидких и сухих продуктов.
Посуда данного типа преимущественно изготавливалась из кож
домашних животных. Их заготовкой зачастую занимались женщины. Исключение составляют фляжки, выполненные специальными
мастерами из кожи крупного рогатого скота. Такая посуда была
обязательным элементом домашней утвари. Этнографические коллекции обильно представлены кожаными флягами (тув. когэржик,
бурят. тунгэрэг), которые покрывались орнаментом (рис. 19). Данные сосуды прикручивали к седлу, с их помощью перевозили кумыс, араку и др.
У тюркских народов кожаные сумочки служили для перевозки продуктов питания. С.И. Вайнштейн (1991, с. 100) отмечает существование у тюрко-монгольских народов бурдюков (тув. дорзук,
аржымак), которые изготавливались из кожи, но, в отличие от
мешков, подвергались дополнительной обработке. Тувинцы также
широко использовали сосуды хθгээр, которые делали из кожи, снятой с задних ног лося (Тюркские народы.., 2008, с. 98). Тем не менее функцию они выполняли одну – перевозку продовольственных
запасов. Широко была распространена посуда из внутренних органов домашних животных, в которых хранили и перевозили молоко,
топленое масло и др. Сухие, сыпучие продукты (мука, крупы, соль,
чай) перевозили преимущественно в сшитых из ткани мешках (тув.
хап) (Тюркские народы..., 2008, с. 98).
Сосуды для хранения сухих продуктов. К этой группе следует отнести туески (тофалар. соо; шор., куман. туус) из бересты,
плетеные емкости, переносимые с помощью чугача (чулым. торчи), бочонки из дерева, берестяные короба (шор. нанда/нантыш, куманд. комдо, телеут. калама) и сосуды из кожи. Эту группу
преимущественно составляют сосуды из дерева и бересты. Изготавливалась она из лиственничных пород деревьев: тополя, березы,
ивы и в меньшей степени осины. Выбор породы дерева обусловливался знанием его физических свойств. При создании посуды учитывались также вкусовые качества древесины, поскольку они влияли на вкус пищи, находящейся в сосуде (Вайнштейн С.И., 1972,
с. 50). Бересту снимали с молодых деревьев, после чего ее вываривали в течение двух-трех суток (Дьяконова В.П., 1988, с. 251). Сто178

ит отметить, что сборка этого материала осуществлялась всем сеоком, и процесс сопровождался рядом ритуалов и обычаев в отношении духов леса. Необходимо было испросить разрешение у местных духов на вырубку или сбор дерева, чтобы не прогневать их.

Рис. 19. Берестяной туяс (МАЭ колл. №2242-9)
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Ритуальные сосуды. Вопрос о ритуальной посуде у тюркоязычных кочевых народов достаточно сложен, учитывая полисемантичность предметов в культуре и особенности религиозных
систем. Поэтому не случайно одного и того же типа сосуды могли
применяться как в обыденной жизни, так затем помещаться и в погребальное или поминальное сооружение. Во всяком случае погребальные комплексы тюрок эпохи средневековья демонстрируют
различные типы посуды из разных материалов, использовавшихся
не только в погребальной практике или в процессе поминальной
тризне, но и в профанном мире (Кубарев Г.В., 2005, с. 62–71). В то
же время исследователи указывают на определенную сакральность
деревянной посуды, поскольку дерево считалось у номадов живым
существом, свойство которого передавалось изделиям (Кубарев Г.В.,
2005, с. 69). Согласно более поздним этнографическим данным,
киргизы специально изготавливали деревянную посуду к моменту
поминок умершего спустя год после его смерти (Фиельструп Ф.А.,
2002, с. 148 и др.). У алтайцев также существовала ритуальная посуда, так, например, берестяные туясы (Jаак Саба), в которых хранили брагу (абырткы) для принесения в жертву Эрлику и его сыновьям (МАЭ колл. №2242-9) (рис. 20).

Рис. 20. Кожаный «тужур» алтайцев (МАЭ колл. № 3650-25)
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Рис. 21. Тюркские антропоморфные изваяния с изображением сосудов:
1–2 – Алтай (по: Кубарев В.Д., 1984, с. 199, 214); 3 – Притяньшанье
(по: Худяков Ю.С., Табалдиев К.Ш., 2009, с. 229); 4 – Южный
Казахстан (по: Досымбаева А.М., 2006, Тал. I. рис. 4)
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В контексте рассмотрения затронутой проблемы особый интерес представляют тюркские антропоморфные изваяния с изображением в районе груди сосуда в руках (рис. 21). По мнению исследователей, такие сосуды носили сакральный характер и использовались во время заключения договора и присяги (Golden P., 1998,
р. 204). А.М. Досымбаева (2007, с. 239) интерпретирует изображенные сосуды на изваяниях как символ одного из тюркских божеств Жер-Су (Йер-Су), которое олицетворяет женское начало,
плодородие, священную Землю-Воду.
Сходную мировоззренческую нагрузку несут тамги в виде
сосуда на тюргешских монетах, а сама мифологема «священного
сосуда» имеет достаточно широкое распространение у разных народов мира (Зуев Ю.А., 2002, с. 119). Л.Н. Ермоленко (2004, с. 64),
исходя из особенностей военной идеологии номадов, рассматривает сосуды, изображенные на тюркских изваяниях, как символ ритуала возлияния божеству (божествам), которое покровительствует
войне. Заключение клятвы через сакральный напиток зафиксировано и в ранних арабских источниках: «…когда хотят тюрки взять
клятву с какого-либо мужчины, приносят медного идола, держат
его, затем готовят деревянную миску, в которую наливают воду, и
ставят ее между рук идола. Потом, после клятвы, он выпивает воду» (цит. по: Досымбаева А.М., 2006, с. 50). Примечательно, что
особые ритуальные сосуды существовали уже у кочевников Евразии со скифо-сакского времени (Кузнецова Т.М., 1988; Королькова Е.Ф., 1999; и др.).
Интересно также отметить, что у хунну практиковались
жертвоприношения, которые были приурочены к какому-либо значимому событию, например заключению договора, клятвы, надвигающейся большой опасности (война). Показательными в этом
случае являются следующие свидетельства: «Чан, Мын, Шаньюй и
его старейшины взошли на хунскую гору (вероятно, святилище. –
Авт.) по восточную сторону реки Но-Шуй и закололи белую лошадь. Шаньюй взял дорожный меч и конец его омочил в вино; это
клятвенное вино выпили из головного черепа (т.е. специального
сосуда. – Авт.) Юэчжиского государя, убитого Лаошан Шаньюем»
(Бичурин Н.Я., 1950, с. 92). Существовала у номадов и традиция
приготовления особого сакрального напитка, связанного с культом
Сомы (Хаомы) или близким ему ритуалом (Гусева Н., 1983; Федоров В.К., 2002; и др.). Более того, согласно скифской генеалогиче182

ской легенде, чаша рассматривалась как жреческий символ (Раевский Д.С., 1977, с. 71). Безусловно, в настоящее время недостаточно оснований рассматривать антропоморфные изваяния с сосудами
в руках в качестве маркеров памятников служителей культа у
тюркских племен, однако особая ритуальная роль таких предметов
вполне возможна.
Следовательно, у тюркских народов Южной Сибири к началу XX в. существовал довольно разнообразный комплекс сосудов
для хранения, приготовления и транспортировки пищи. Основными
материалами для изготовления сосудов являлись дерево, береста,
металл, керамика, кожа, внутренние и внешние органы диких и домашних животных. Изготовление посуды из того или иного материала предполагало свои особенности: так, если подготовка дерева,
кожи и глины производилась зачастую в домашних условиях с сопровождением ряда обрядов, то кузнечество было узкоспецилизированным. Тем не менее в каждом из способов производства посуды существовали отдельные типы сосудов, создание которых требовало особых навыков и знаний.
Одна из характерных черт традиционного мировоззрения
тюркских народов – наделение вещи антропоморфными чертами.
Это связано с тем, что человек ощущал себя неотъемлемой частью
окружающего мира. Поэтому все, что его окружало, как природные
объекты, так и предметы, им созданные, наделялось чертами, присущими человеку. Довольно часто в тюркском фольклоре встречаются аналогии человеческого тела с теми или иными предметами
быта, например: «Родившегося с колодками на ногах, появившегося
в облезлой дохе, с зубами словно ножи-скобели, с волосами, словно
острога, старика Арсан Дуолая… Плечи-ножницы, пальцы-клещи,
ноги-скребки, небо-замша…» (Якутский героический эпос, 1993,
с. 83). И наоборот, соотношения предмета с частью тела или самим
человеком: «Корявая старуха ежедневно скрипит (на зернотерке
трут жареное зерно)» (Алтайские загадки, 1981, с. 87). В этом
случае метафоричность свидетельствует о довольно тесном переплетении смыслов и представлений в культуре о человеке и материальном мире. Если в первом случае сам человек нуждается в
подтверждении своего существования, благодаря сопоставлению с
предметным миром, то во втором само действие вещи нуждается в
«оживлении».
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Посредством вещей происходила маркировка пространства,
его освоение и включение в систему культурных ценностей. Благодаря особенностям одежды, орнаменту на кожаном сосуде и тамге
человек обретал свое место в мире. Мир для него наполнен различными символами и образами, которыми тот оперирует. Определяющими вещами преимущественно являлись подручные вещи,
поскольку они самые близкие человеку и их наличие определяло
течение событий, окружающих его.
Ученые отмечают антропоморфизм тюркской картины мира.
Это касается как мира природного (сопоставление частей тела с
теми или иными элементами природы), так и вещного. Э.Л. Львова,
И.В. Октябрьская, А.М. Сагалаев, М.С. Усманова указывали на то,
что в традиционной культуре тюркских народов существовал комплекс «…типичных представителей класса людей, которому соответствовал типичный определенный ряд вещей – заместителей…»
(Традиционное мировоззрение..., 1989, с. 17). Тюркская картина
мира была синкретичной, что выражалось в объединении мира людей с окружающим миром. Следует также обратить внимание на
тот факт, что в космологическом акте, по представлению тюркских
народов, используется тело человека. Следовательно, все вещи,
которые были созданы, имеют с человеком единое родовое начало.
В данном контексте представляют интерес многочисленные сопоставления различных типов сосуда и человеческого тела, зафиксированные в этнографической науке.
Филологи также обратили внимание на существование в
тюркских языках метафор частей тела относительно объектов действительности. Возьмем, к примеру, сосуд: нарратив тех или иных
частей человеческого лица в тюркском языке соответствует нарративу некоторых частей сосуда. Например, ресницы «kirpik» – неровные края сосуда; губа «erin» – край посуды; шея «bojn» – горлышко сосуда (Сравнительно-историческая..., 2006, с. 650–652).
Здесь уместно вспомнить этимологию и слова «баш» (тув.), которое одновременно употребляется и как голова, и как котел (Традиционное мировоззрение..., 1988, с. 140).
В отдельный корпус следует выделить представления тюркских народов о таком предмете домашней утвари, как котел. Он
входил в набор обязательных вещей приданого девушки. Котел
располагался в центре юрты над очагом и обладал наибольшим количеством функций утилитарного и религиозного плана. Сущест184

вует и другая разновидность котла – «казан»; он обладает следующим семантическим рядом: котел – печь – деревянная подставка
под котел – кости таза (Традиционное мировоззрение..., 1988,
с. 143). Последний пример можно сопоставить с распространенными представлениями у тюркских народов о котле как женском лоне
(матка). Подобной семантической нагрузкой данный вид сосуда
наделяли и другие народы Сибири, например, кеты (Алексеенко Е.А., 2008, с. 71). Здесь плодородность рода сопоставлялась с
наполненным котлом (чашей). В этом контексте уместно вспомнить, что любой составной предмет у тюрков представлялся соединением мужского и женского начал. Такую же особенность в семантике составных предметов подметила Т.Б. Щепанская (1999,
с. 159) на примере быта русских людей XIX – начала XX в. По ее
мнению, квашня, в которой замешивалось тесто, ассоциировалась с
женским лоном, тогда как мутовка наделялась фаллической символикой. У тюркских народов можно выделить котел и ковш в качестве такого составного предмета. Ковш находится в паре с котлом,
и если последний помещается в центре юрты на треножнике, то
первый подвешивали в верхней части юрты над казаном. Согласно
этимологии тюркских языков, кош переводится как предмет (ковш,
черпак, чаша) и как действие (перемешивать, добавлять, разбавлять). И даже имеет более широкое значение – один из составляющих пару, пару супругов (Этимологический словарь, 2000, с. 89–
91), что является еще одним аргументом в пользу эротического
смысла указанной пары предметов. Помимо смысла, возникающего
в результате сопоставления котел–ковш, у черпака самого по себе
довольно сложная семантическая нагрузка, поскольку он один из
предметов творения мира и это выводит его из разряда чисто утилитарных предметов. У хакасов бытует такая загадка: «Утка в море,
а хвост на берегу (ковш)» (Хакасско-русский словарь, 1953, с. 271).
Здесь видно, как существующая мифологема о сотворении мира, в
которой утка ныряла на дно моря, чтобы зачерпнуть землю, отразилась в загадке. В качестве примера парного предмета можно привести также ступку, части которой чулымцы соотносили с матерью
(ступку) и сыном (пестик).
Материальное выражение антропологического аспекта вещи
проявляется в соразмерности человеку. П.А. Флоренским (1999,
с. 402) был введен такой термин, как органопроекция. По представлениям указанного автора, любой предмет должен морфологически
185

соответствовать органу, выполняющему сходные функции (Флоренский П.А., 1999, с. 404). Создание того или иного предмета быта
всегда осуществляется с комплексом целей – от утилитарных до
культовых, однако вне зависимости от таковых человек проецирует
личностное восприятие себя на вещь. Таким образом, метрические
характеристики вещи (размер, пропорция, форма и пр.) соответствуют человеческим. Это выражается в следующем: предмет может
как повторять форму человека, так и быть соразмерным человеку.
Вещь рассматривается как тело, единственное отличие которого в
том, что оно неодушевленное.
Рассмотрим пространственные и временные координаты вещи. Вещь (во времени) так же, как и человек, рождается, живет и
умирает; зависит в своих действиях от смены дня и ночи. Пространственный аспект тоже ярко реализован – предметы, как и люди, обладают верхней и нижней точками, правой и левой сторонами и пр. Помимо этого, вещь зачастую является выражением действий/действия человека.
Согласно данным, представленным С.И. Вайнштейном,
«бронзовый котел давали за «череп» невесты». Эта вещь ассоциировалась с главной частью человеческого тела – головой. В алтайской игре «обмен загадками» котел возникает из головы девушки,
принесенной в жертву (Вайнштейн С.И., 1980, с. 27). Треножник,
на который ставили котел, таким образом, наделялся антропоморфными чертами: опора, находившаяся относительно главной
части юрты, называлась «головой огня», а две другие, располагавшиеся в стороне входа, именовались как «ноги огня» (Традиционное мировоззрение..., 1988, с. 137).
Следует отметить, помимо антропоморфных метафор, и другие. Во-первых, положение очага (котла) отмечало сакральный
центр жилища; во-вторых, полный котел соотносился с полным
материальным достатком семьи; в-третьих, выполнял охранительные функции. В бурятском фольклоре описывается охранительное
свойство котла, когда героиня одной из сказок, спрятавшись под
котлом, стала невидимой для посюстороннего мира (Бурятские народные сказки, 2000, с. 203); В-четвертых, в обрядах, проводимых
шаманами, котел являлся помощником при переходе кама в другие
слои мироздания.
В культуре тюркских народов встречается описание людей и
мифологических персонажей с помощью названий предметов быта
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и, в частности, сосудов. В ряде алтайских загадок встречается сопоставление сосуда и человека в целом. Можно привести следующие примеры:
В углу юрты сидит старуха и кашляет (кожаный сосуд с чегенем).
Среди зайсанов, поджав ноги, сидит парень-коротыш (кожаный сосуд для молочной водки).
Желтая старуха сидит и поет (чайник кипит) (Алтайские
загадки, 1981, с. 85).
В.П. Дьяконова (1988, с. 68) также обращает внимание на
упоминание в мифопоэтической традиции деревянных сосудов,
исполненных в виде головы человека.
«Подошла – с медными серьгами, похожими на медный котел,
С медным носом, похожим на медный чайник»
(Алтайские героические сказания, 1983, с. 64).
Предметы быта использовались в некоторых случаях для
описания мифологических образов. В.Я. Бутанаев приводит следующие описания облика богатырей моос: «Они имеют бесовский вид: лицо чернее земли, глаза величиной с чашку, лоб как
дно черного котла». Упоминание сосудов содержится в характеристике творца подземного мира Ирлиг Хана: «…голова величиной
с круг дымового отверстия юрты, лоб величиной с дно казана»
(Бутанаев В.Я., 2006, с. 52–53). Однако данные примеры не обязательно свидетельствуют о человеческом образе перечисленных
существ.
Относительно описания мифологических персонажей существует определенная трудность – не всегда в фольклорных материалах можно найти подробное описание образа: является ли божество антропоморфным или имеет какой-либо другой облик. Так, в
описании миссионера епископа Макария приводится легенда создания Ирлиг Хана, согласно которой он обладает человеческой
внешностью (Космогония и теогония алтайских язычников, 1886,
с. 8). Тем не менее в ряде источников встречаются сюжеты, где он
описывается как черт или пес. Это касается и других божеств и духов алтайского пантеона. Хуу хат (одна из дочерей Ирлиг Хана) в
сказаниях предстает в качестве ведьмы, демонического существа,
однако приставка «хат» обозначает нечто состаренное (сухие кости) и не свидетельствует об отсутствии антропоморфных черт,
здесь скорее акцент сделан на ее старости.
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Особый интерес представляют сосуды, сделанные в виде
птицы (лебедя, утки и т.д.). Такого типа сосуды были распространены у кумандинцев и использовались в ритуальных целях. Лебедь
являлся тотемным предком кумандинцев. Образ птицы имел большое значение в мифологической системе представлений тюркских
племен. Н. Дыренкова, посвятившая статью данной проблематике,
отмечает, что птица является персонажем двух категорий мифов –
космогонических (о сотворении земли) и культовых (о получении
огня), а также упоминает, что в образе птицы предстает верховное
божество, сотворившее землю, – Ульгень. Стоит отметить существование версии, согласно которой Ульгень (Юч-Курбустан) изначально представлялся женским образом (Ойношев В.П., 2006,
с. 22–23). В бурятской и ряда групп телеутской систем мифологии
Ульгень выступает в роли праматери (Ойношев В.П., 2006, с. 22–
23). У тюркских народов был распространен культ богини-матери
Умай, которая приносила матерям души для родившихся младенцев. А.К. Бисембаев (2000) в своей работе приводит миф, в котором
Умай, превратившись в лебедя, сама ныряет за землей на дно океана. Можно привести еще множество мифологических ассоциаций.
С одной стороны, птица является соучастницей (по одному из мифов, утка ныряет на дно океана и выносит на поверхность частицу
глины, из которой в итоге творится земля) в процессе мироздания,
с другой – образ богини Умай репрезентован через птицу. Здесь не
может быть однозначной интерпретации, однако вполне возможно,
что покровительница домашнего очага, богиня, помогающая женщинам при родах (начало новой жизни), мать-прародительница
рода и сосуд в виде птицы находятся в одном ассоциативном ряду в
мировоззренческой системе традиционной культуры. Так, Э. Кассирер (2000, с. 294) отмечал, что для объяснения мирового целого
мифологическое сознание использует вещи, являющиеся частями
того же мира. Это проясняет, почему ковш, черпак и птица образуют космологический ассоциативный ряд. Они все выступают частью мира людей, который по свойствам или функциям сходен с
мифическим.
Наибольшей знаковостью обладают вещи, подвергающиеся
активному использованию. Бытовая функция вещи обогащается
мировоззренческой. Поэтому вещь становится не только практически значимой, но и приобретает более высокий семиотический статус в картине мироздания, а также возможность функционировать в
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различных формах бытия. Представляется интересным проанализировать особенности существования сосуда в различных формах.
Как вещь-знак сосуд преимущественно функционирует на
бытовом уровне действительности. В данном случае человеку известно его смысловое и функциональное поле, он используется как
составляющая общей грамматики вещного мира. В качестве вещисимвола сосуд выступает, когда пространственно-временной континуум реального мира сменяется религиозным (во время камлания
или исполнения ритуалов). Здесь он становится символом, репрезентующим скрытые в быту смыслы. Форма вещь-медиатор проявляется в соединении в сосуде религиозных и бытовых символов,
таким образом, во время его использования человек использует его
и как материальный объект, и как способ обращения к миру сакрального.
Посредством сосуда в жилище кочевников часто осуществлялось деление жилого пространства по горизонтали (на мужскую
и женскую половины, за счет наличия кухонной утвари) и по вертикали (подвешивание ковша, как орудия творения в верхней части, позволяло определять ее как таковую). Следовательно, можно
говорить о том, что сосуд может функционировать и как вещьмаркер.
Во многих семьях кочевников из поколения в поколение передавалась кухонная утварь. В особенности это касается котла как
символа центра мироздания. Тем самым, наряду с другими формами, котел выступал как вещь-артефакт – память об этнической
культуре, семье, которая передавала его из поколения в поколение.
В фольклоре кочевников Центральной Азии довольно часто
встречаются упоминания о посуде, ее качество завершает описание
контекста сюжета. Образуется еще одна форма – вещь-сюжет, когда, помимо реальной действительности, существует и фольклорная,
способная влиять на отношение к сосуду в реальности.
Приведенные примеры свидетельствуют, что в исследуемой
культурной традиции существует корпус сосудов, которому придавалось особое значение. Сюда можно отнести следующие предметы: котел, чайник, фляга, сосуд для араки. Существовала антиномия, с одной стороны, сосуды наделялись антропоморфными чертами, с другой – с их помощью описывали не всю посуду, а только
вещи с высоким семиотическим статусом. Антропоморфные параллели касались преимущественно женского образа. Здесь можно
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выделить несколько уровней: на одном (буквальный) элементы чаши сопоставлялись с частями лица (метафора прямого сопоставления объектов); на другом (сущностном), сосуд ассоциировался с
жизненным началом женщины как матери (метафора свойства –
процесс создания человека в утробе матери и приготовление пищи
в котле). Сосуд ценен в своей действительности – упоминание о
наиболее значимых вещах происходит в момент их активного использования. Существовал также корпус представлений, согласно
которым сосуд выступает как средство описания мифологических
образов. Ментальность тюрков Южной Сибири демонстрирует высокий семиотический статус сосуда как вещи в бытовом контексте
традиционной культуры.

7.3. Разрушение онтологического статуса вещи
традиционной культуры в современном мире
Разрушение онтологического статуса вещи традиционной
культуры началось под воздействием исторических событий, повлекших за собой смену ценностных ориентиров. В некотором
смысле вещь представляет собой своеобразный барометр культуры – показатель устойчивости ее мировоззренческих основ в исторической перспективе. Положение вещи в структуре мировоззрения очень важно для исследования менталитета народа. В этой связи рассмотрим изменения в статусе вещи традиционной культуры,
происходящие в современном мире * , и оценим возможные перспективы ее развития.
Современным социально-экономическим и культурным процессам у тюркских народов Центральной Азии посвятили свои исследования такие ученые, как З.В. Анайбан (2008), Е.П. Батьянова
(2007), В.А. Кисель (2005), В.П. Кривоногов (2008), А.К. Кужугет
(2006), Т.М. Ойдун (2007), Ю.А. Орешкова (2008), Л.Р. Павлинская
(2005), С.П. Суразакова (2007) и др. В данных работах подробно
охарактеризованы попытки возрождения традиционной культуры,
повлекшие определенные изменения в мировоззрении «малых»
народов. При этом упор сделан именно на духовную культуру
*

В книге будут проанализированы изменения в материальной сфере
культуры, происходящие со второй половины XX в. по настоящее
время.
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(праздники, обряды, фольклор, процессы этнической идентификации), как первый этап восстановления утраченных символов и ценностей.
XX в. привнес много нового в жизнь традиционного общества. Инновации повлекли серьезные изменения в духовной культуре
народов, что достаточно ярко проявилось и в вещном мире. Преимущественно такие изменения связаны с процессами глобализации, посредством которых этнические группы включаются в мировое сообщество. Первым шагом к установлению контактов с народностями и отдельными этническими группами был обмен ценностями, но не духовными, а материальными. Последние, в свою
очередь, являли собой отражение представлений о том, какие материалы и технологии важны в бытовой сфере жизни человека. Посредством вещей происходило постепенное включение (или поглощение) отдельных культур в мировое сообщество. Новый вещный мир, приходящий на смену традиционному, приводил в итоге к
серьезным мировоззренческим трансформациям. Однако изменения, приведшие традиционную культуру к разрушительным результатам, начались немного раньше – в середине XIX в. В европейской культуре их связывают с явлением модернизма, который в
середине XX в. трансформировался в постмодернизм. На культуру
тюркских народов в это же время оказывала серьезное влияние Алтайская духовная миссия, которая была учреждена 15 декабря 1828 г.
(Потапов Л.П., 1953, с. 197; Крейдун Г., 2008; Храпова Н.Ю., 1989;
Коцюба Д.В., 1998; Кислицын В.Н., 1992, с 21–28; Модоров Н.С.,
1992; Харченко Л.Н., 2004; и др.). Благодаря деятельности алтайских миссионеров происходила христианизация коренного населения Алтая, которая сопровождалась и рядом изменений в материальной сфере (включением элементов русского быта в повседневную жизнь коренного населения). Тем не менее о разрушении
самой традиционной культуры можно говорить только в XX в.,
вместе с включением «малых» народов в состав СССР. Этнографы, совершавшие экспедиции в середине прошлого века к долганам, тофаларам, алтайцам, телеутам и шорцам, отмечали исчезновение традиционного для этих народов предметного комплекса
(Потапов Л.П., 1969; Кривоногов В.П., 1987; 2000). В большинстве
случаев возможно говорить лишь о сохранении отдельных вещей,
которые в настоящее время выступают в роли семейных реликвий
или остались в хорошем состоянии от предыдущих поколений.
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Согласно этнографическим сведениям, к середине XX в.
у кочевников Центральной Азии сохранился следующий традиционный материальный корпус, который уместно кратко охарактеризовать по отдельным народам.
Тувинцы. Основным типом жилища становится дом, построенный по русскому типу из кирпича либо дерева. Мебель и предметы
быта покупались в магазинах. От национальной обстановки практически ничего не осталось, за исключением единичных предметов
(Народы Сибири, 1956, с. 447). Одежда тувинцев также претерпела
значительные изменения. Большинство мужчин стали носить костюм монгольского покроя, состоящий из халата с длинными рукавами и штанами. Женскую одежду составляли короткая юбка и халат. Зимой носили шубу из овчины. Головные уборы у мужчин
представлены фетровыми шляпами, а у женщин – платками. Определенным исключением из обозначенной тенденции оставалась
национальная обувь из кожи, которую продолжали носить. Однако
наравне с новой одеждой охотники и колхозники продолжали носить и национальный костюм либо отдельные его элементы (Дьяконова В.П., 1960, с. 180).
Алтайцы. Основным типом жилища становится срубный
дом, в то время как национальный тип жилища (юрта, шалаш) сохраняется как временное летнее жилье. Внутренняя обстановка
также существенно меняется в пользу современных фабричных
вещей. Мужская одежда практически полностью стала фабричной,
за исключением опять же национальной обуви. При этом сохраняется промысловый костюм, как наиболее приспособленный к
данным условиям. В значительной мере сохранился и женский национальный костюм, особенно украшения, отделка пояса и орнаментальное оформление (Народы Сибири, 1956, с. 363–365).
Хакасы. Самым распространенным типом становится многокамерный дом с покупной мебелью и посудой. Национальный тип
жилища (юрты, шалашы) используется преимущественно охотниками. Одежда была покупная, а традиционный костюм сохранился
в виде семейных реликвий (Народы Сибири, 1956, с. 412). В повседневной носке сохранилась традиционная обувь из кожи, которую
носили наравне с фабричной (Шибаева Ю.А., 1959, с. 7).
Таким образом, уже к середине XX в. традиционный вещный
корпус, как целостная структура, был разрушен. Тем не менее у
большинства народов сохранились орудия труда и элементы одеж192

ды, использующиеся в промыслах. В ряде семей сберегли традиционный костюм или его элементы в качестве семейных реликвий.
В данном случае можно говорить о постепенной замене национальных вещей фабричными, поскольку не было такого резкого
вытеснения повседневных предметов, как это происходило с религиозными артефактами в начале XX в.
Вещная составляющая обыденной жизни тюркских народов
благодаря процессу глобализации во многом сходна со статусом
вещи в жизни российского общества. Тем не менее традиционная
культура тюрков имеет ряд особенностей. Так, в 90-е гг. XX в. наметилась тенденция возврата к истокам своей культуры – тюркские
народы стали ощущать себя самостоятельными, что даже привело к
мифологизации их истории (Петров Ф.Н., 2006, с. 162–165; Самушкина Е.В., 2009). Одним из проявлений такой тенденции стала реконструкция отдельных вещей, наиболее ярко отражающих принадлежность к определенной этнической группе. Этнограф З.П. Соколова отмечает прерванность традиционной связи между поколениями,
при помощи которой транслировалась и воспроизводилась техника
создания вещи, ее функциональные особенности, правила пользования и пр. В связи с этим возврат национальных предметов в актуальную культуру осуществляется посредством использования
музейных коллекций и исследований этнографов XVIII–XIX вв.
Процесс самопознания народа осуществляется благодаря внешним
источникам, а не внутренним, как это было раньше. Так, в конце
XX – начале XXI в. у центральноазиатских народов сложилась следующая картина в отношении традиционных вещей.
Тувинцы. Большая часть населения ведет оседлый образ
жизни и проживает в однокамерных и многокамерных домах, после
1990-х гг. начало возрастать городское население (Балакина Г.Ф.,
Анайбан З.В., 1995, с. 7–9). Используют в качестве переносного
жилища каркасные палатки, сделанные из брезента или синтетических материалов. Основная часть внутреннего убранства также является продуктом промышленного производства (Тюркские народы..., 2008, с. 203). Одежда у основной массы населения также преимущественно современного типа.
Алтайцы. Преобладающий тип жилища – квартиры современного типа и многокамерные дома. Внутреннее убранство преимущественно состоит из фабричных вещей, однако присутствуют
и вещи, сделанные по традиционным канонам (например, музы193

кальные инструменты). Комплекс одежды составляют как покупные вещи (верхняя одежда, белье), так и элементы национального
костюма (женский головной убор, безрукавка «чегедек», накосные
украшения и др.) (Тюркские народы..., 2006, с. 407, 410).
Хакасы. Дома строятся по современному типу – однокамерные и многокамерные. Внутреннее убранство состоит из вещей
фабричного производства. Национальный костюм в большей мере
заменен на современный фабричный, а исключение составляют
лишь отдельные элементы одежды (обувь, варежки) (Кривоногов В.П., 2008, с. 42–43).
Таким образом, количество используемых в повседневном
быту традиционных вещей уменьшилось, что в большей степени
связано с качественным изменением условий проживания населения. Несмотря на то, что с 1990-х гг. началось восстановление и
возвращение национальной культуры, оно коснулось по большей
части духовной сферы. Тем более, что во многих регионах сложилась критичная социально-экономическая и культурная обстановка.
При этом исследователи отмечают постепенное отмирание традиционных способов ведения хозяйства в Республике Тыва (Кисель В.А., 2005, с. 150). Это в свою очередь приводит и к сокращению комплекса национальных вещей, относящихся к промыслам
(скотоводству, охоте, оленеводству).
Традиционные вещи для центральноазиатских народов предстают в виде образов прошлого, как символы утерянной национальной культуры. В настоящее время эти предметы выступают в
роли артефактов, которые обозначают принадлежность человека к
определенному этносу. Если в традиционном обществе вещь неотделима от места, в котором она находится и которое она организует
своим присутствием, а также жива мифология, регулирующая ее
существование, то теперь подобные предметы «искусственно» помещаются в быт. Происходит разрушение онтологии вещи, она теряет связи, конституирующие ее в культуре. Образ вещи – это
единственное, что осталось от большинства предметов традиционной культуры, она в большей мере мифична, чем была до этого,
поскольку ранее она существовала в полноте своего материального
и символического бытия. В настоящее время о предмете знают либо по музейным коллекциям, либо по упоминаниям в фольклорных
источниках, однако такое знание не дает целостного образа вещи.
Данный процесс довольно схож с тем, что происходит в современ194

ной европейской культуре. Образ вещи перестал быть многокомпонентным, как это было ранее. Дифференциация современного
мира на отдельные сегменты (религию, науку, культуру) влечет за
собой расщепление смыслов, а следовательно, сужение функциональной области вещи. В постиндустриальном мире образ вещи
преимущественно складывается из его социального и функционального аспектов. Он не может самостоятельно существовать и
функционировать в культуре, как это было характерно для архаичного и традиционного общества. В этой связи образ становится
«цитатой» вещи, соотносящей ее с определенной действительностью, которая является лишь частью всего мира. Культура ХХ в.
характеризуется наличием множества виртуальных реальностей,
каждая из которых обладает своими знаковыми средствами для
трансляции значений. Это в свою очередь приводит к множеству
независимых друг от друга образов одной вещи, которые могут
противоречить друг другу и выражать различные смыслы. В отличие от традиционной культуры, в которой полисемантичность есть
проявление символического в предмете, постмодернистская культура лишает его целостности и создает множество симулякров.
Вещь теряется в многообразии миров и теряет свое онтологическое
основание.
В настоящее время нарушены процесс создания вещи и ее
включенность в социокультурный континуум. Большинство вещей на современном этапе существования народов Центральной
Азии являются импортом либо их создают на заводах по европейскому типу. Тем самым нарушается традиционное становление
вещи в культуре. Правда, нужно отметить, что большое количество предметов стало реконструироваться в русле возрождения национальных праздников, традиций и обрядов или появлении новых. Изучая современную культуру тюркских народов, проживающих на территории Республики Алтай, исследователи отметили появление в 1980–1990-е гг. таких праздников, как «Эл ойын»
(Народные игры), «Чага байрам» (праздники проводов старого
года), «Наурыз» и др. (Тюхтенева С.Н., 2009, с. 27). Однако в такой ситуации традиционные вещи обретают свой смысл только на
время проведения праздника.
В целом можно выделить три группы вещей, которые воспроизводятся в настоящее время в традиционной культуре центральноазиатских народов:
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– ритуальные вещи (шаманский костюм, бубен, талисманы);
– элементы национального костюма (преимущественно мужского);
– орудия труда (в регионах, сохранивших национальные
промыслы – охоту, собирательство, скотоводство и др.).
Можно, в частности, выделить следующую закономерность –
этнические тюркоязычные группы (долганы, хакасы, тофалары)
(Тюркские народы..., 2006), использующие родной язык, сохранили
и большее количество предметов быта в актуальном пользовании.
Это объясняется тем, что люди, использующие национальный язык
в повседневной жизни, сохранили соответственно и большее количество мифов, сказаний о своей культуре. Следовательно, традиционный вещный мир, описанный в фольклоре, существует в сознании народа и соотносится с категорией «свое». Тем не менее ряд
малых этнических групп ассимилируется крупными и со временем
исчезает.
Современные условия жизни привели к смене функционального ряда традиционной вещи. О. Балдина (2001, с. 116) выделяет
следующие функции вещи: утилитарно-бытовую, декоративнохудожественную, религиозно-магическую, функцию культурной
памяти и коммерческую. Однако автор больше ориентируется на
материалы исследования этносов центральной части России. Для
большинства тюркских народов традиционная вещь функционирует в роли культурной памяти народа, поскольку сокращается количество людей, говорящих на родном языке (за исключением хакасов, тувинцев и долган), а следовательно, и сказителей, поддерживающих устную традицию передачи текстов. Это способствует тому, что материальная культура со временем для многих станет
единственной возможностью трансляции знаний предков. Религиозно-магическая функция сохранилась за определенной группой
предметов – шаманских атрибутов. В целом можно говорить о такой тенденции, ярко проявившейся в европейской культуре XX в.,
как сокращении функционального поля вещи. Если в традиционной
культуре очаг обладал множеством функций: культовой (при помощи очага совершались обряды кормления духов), космологической (объединял три уровня мироздания), утилитарной (приготовление пищи) и др., то в настоящее время его круг сузился до утилитарно-бытовых. Однако, как отмечает В.Е. Гусев, возрождение национального комплекса традиций и вещей приводит к формирова196

нию нового функционального ряда, значительно отличающегося от
прошлого. Так, среди новых функций можно выделить экологическую, которая заключается в сохранении естественной художественной среды в современном мире (Гусев В.Е., 1991, с. 52). Помимо этого, стоит отметить, что сохранившиеся функции предметного
мира перемещаются в традиционной функциональной системе и
соответственно обретают новый статус.
Разрушение вещного комплекса традиционных культур началось с религиозной атрибутики: костюмов шамана, бубнов, тесей, поскольку национальные культы в советский период российской истории воспринимались так же негативно, как и любая религия. Искоренение шаманизма, как проявления традиционного мировоззрения, должно было способствовать более быстрому принятию новой картины мира, что в значительной мере советской власти удалось. Примечательно, например, что В.И. Харитонова (2006,
с. 196), исследующая возрождение шаманизма у тюркских народов
Центральной Азии, отмечает среди современных камов наличие
отдельной группы шаманов, не использующих бубны. Ряд шаманов, официально прекративших камлания, продолжили ритуальные
практики без культовых атрибутов, что впоследствии привело к
формированию отдельного направления в шаманизме, которое не
использует костюмы и бубны. Отказу от традиции способствовало
еще и то, что, согласно представлениям шаманов, бубны и элементы костюма достаются молодому шаману от его наставника, а
поскольку большинство атрибутов изымалось для музеев, передавать было нечего. Наряду с этим, многие современные камы используют бубны из экзотичной (для данного региона) кожи (например, дельфина). Зачастую такие предметы могут быть подарками из других стран, где процесс наследования традиции не прерывался. Тем не менее онтологический статус вещей в религиозной среде остался неизменным. Реалии физического и виртуального миров переплетаются, для шамана вещная среда обоих миров одинаково реальна.
Стоит отметить, что процесс возрождения шаманизма на
данном этапе сопровождается созданием или реконструкцией культовых предметов. Однако большинство из этих предметов потеряли
свою смысловую нагрузку и так же, как национальный костюм,
функционируют в форме артефакта. Большую значимость приобретают вещи, привезенные с других континентов для камов, которые
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выступают в роли коллекционеров атрибутов культа. Это свидетельствует о разрушении традиционного вещного мира культа, которое проявляется в том, что он становится бриколажем из цитат,
собранных из разных культур и не имеющих стройной системы
представлений. Ритуальные предметы современного шамана довольно ярко иллюстрируют данный тезис.
В традиционной культуре тюркских народов в настоящее
время изменилось отношение к материалу вещи. В предыдущих
параграфах достаточно подробно охарактеризован комплекс представлений тюркоязычных народов относительно сырья (металл,
дерево и кож) для изготовления предметов. Несмотря на то, что
отдельными этническими группами сохранены мифы, сказания,
они уже не имеют столь большого влияния на формирование мировоззрения. Современный быт довольно сильно схож с обыденной
жизнью россиян в целом. В этой связи миропонимание, формируемое различными источниками – преданием предков, школой, СМИ,
имеет несвязный характер. Мифы и предания воспринимаются как
реальность прошлого, не соотносимая с настоящим. Если в традиционном обществе бытовое пространство оформлялось благодаря
культурным символам каждой конкретной культуры, то в современном социуме это достигается за счет устранения таковых * . Материя перестает мыслиться как символ определенного онтологического статуса. Сохранение предметного мира довольно условно,
поскольку даже люди, создающие традиционные вещи, соблюдают
технологический процесс в части конструирования предмета определенной формы и функциональной нагрузки. Однако ритуальный
аспект, сопровождавший весь процесс творения на данном этапе
либо полностью, либо частично утерян. В целом наблюдается довольно сложная тенденция – с одной стороны, нельзя говорить о
полном разрушении традиционной вещи, а с другой – нельзя этого
не признать. В данном контексте представляется возможным утверждать о нивелировании вещного мира, после которого остались
отдельные предметы, символы прошлого, не имеющие места в
обыденной жизни настоящего. В связи с этим стоит обратить вни*

Такие направления, как функционализм и конструктивизм, господствующие в архитектуре начала XX в., главную цель видели в минимуме коннотаций, в том числе культурных. В этой связи вещь здесь
выходит за рамки пространства страны или этноса.
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мание на тот факт, что традиционные орудия труда во многих районах были полностью заменены новыми, которые необходимо было
встроить в систему мировоззрения. В результате этого традиционные и инновационные предметы смешались.
Вещь традиционной культуры в своем бытии является многослойным объектом, существующим на различных уровнях и
обладающим множеством смыслов и значений. Посредством вещного мира происходило общение с космосом, природой, людьми
различных социальных уровней и пр. В настоящий момент указанные многослойность и полисемантичность разрушены. Если
раньше вещь являлась продуктом опыта многих поколений людей, то теперь народные вещи не столько создаются, сколько реконструируются. Многочисленные школы ремесел, посвященные
различным видам прикладного творчества, создают вещи для
рынка, а не для пользования, восстанавливая тем самым отдельные элементы контекста традиционной культуры, но не ее саму.
В связи с этим можно говорить о депривации пространственного
аспекта бытия вещи. Предметами народной культуры утеряна
способность оформлять пространство, организовывать свое функциональное поле, место.
Характерной чертой европейской культуры является интенция к устранению пространства вещи. Это выражено в стремлении к уменьшению самого предмета, в использовании прозрачных
материалов, которые создают иллюзию открытости внутреннего
пространства, в отличие от традиционной культуры, в которой наблюдается четкое разграничение внутреннего и внешнего пространства. В современном мире традиционная вещь теряет собственное пространство на символическом уровне – она находится в
чуждом ей контексте. Предмет выступает как объект искусства,
призванный заполнять пространство физического мира, но не символического, как это было раньше. Подобная тенденция наблюдается и с категорией времени, которая теряет свою символичность
(что отражается в изменении отношения к процессу творения, устранению запрета на использование вещи в определенные промежутки времени). Категории пространства и времени являются показательными в онтологии вещи – современный мир одинаково приводит к разрушению их символического существования. Однако
если в европейской культуре можно проследить материальную выраженность данного явления, то в традиционной вещи народной
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культуры она прослеживается преимущественно на символическом
уровне бытия.
Ключевой в современный период для судьбы традиционной
вещи становится проблема сохранения целостности культуры. Как
отмечают исследователи, для формирования целостности необходимы «устойчивые постоянные начала» – ценности (Некрасова М.А.,
1983, с. 22). Передача ценностей в культуре осуществляется за счет
механизма традиции, назначение которой и состоит в воспроизведении основополагающих принципов культуры. Благодаря этому
взаимодействие между культурами одного типа не приводило
к нивелированию самобытных черт общества. С включением коренных народов в современные политические, социокультурные,
экономические процессы происходит уничтожение как самого механизма традиции, замена его на механизм инновации, так и подмена национальных ценностей общечеловеческими. К середине
XX в. наиболее остро стал чувствоваться кризис ценностей – старые рушились, а новые еще не успели сложиться. Человек перестал
чувствовать себя частью культурного целого, поскольку оно с развитием глобализации перестало быть таковым. Вместе с разрушением культурной идентичности произошло разрушение прежней
иерархии ценностей. Если в традиционном обществе человек пользовался системой ценностей своей культуры, то в постиндустриальном необходимо было обращаться к абсолютным ценностям
(Аксинюшкин И.А., 2008, с. 137), которые не все народы готовы
принять и сделать стержнем своей жизни.
Для современной культуры характерен приоритет индивидуального над социальным. Личные накопления, статус в обществе
становятся одной из главных ценностей, что повлекло за собой, как
отмечал Р. Инглхарт (1997), приоритет материального. Эти процессы приводят к качеству одномерности вещного мира, когда все вещи одинаково важны. Вещь перестала быть символической ценностью культуры, поскольку все они одинаковы, стандартны. Сужение ценностного диапазона способствует уменьшению количества
онтологических форм предмета * . Возникшее в XX в. противопоставление природы и человека, человека и духовного опыта народа,
наиболее ярко проявившееся в разрушении единства телесной и
*

Онтологические формы вещи в культуре были описаны нами в предыдущих параграфах.
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знаково-символической ее составляющих, является отражением
процессов, протекающих в духовной культуре. Изменение социокультурного пространства по сути лишило вещь ее места в обществе. Она больше не являет собой единение культурного и природного, когда оформленный материал, образующий вещь, снимал это
противопоставление.
Одним из существенных факторов, способствующим разрушению единства телесного и знаково-символического вещи, выступает ее десимволизация. Монофункциональность, обеднение
смысловой нагрузки, лишение традиционного контекста, ценностного основания и сокращение компонентов образа вещи являются
яркими чертами данной тенденции. Для многих тюркских народов
на современном этапе предметы перестали что-то значить, помимо
доминирующей утилитарной функции, поскольку элементы, составляющие ее знаково-символическую природу, лишились мировоззренческого основания.
Наряду с описанной тенденцией, заключающейся в редукции
вещного мира традиционной культуры народов Центральной Азии,
существует и другая. Советские и российские этнографы, описывающие бытовую составляющую повседневной жизни в XX в., выделяют ряд сохранившихся традиционных черт. Синтаксис домашнего пространства во многом не претерпел изменений – предметы,
по функциям сходные с утраченными, располагаются в тех же самых местах. Это было характерно и для традиционного быта, когда
вне зависимости от того, живет человек в юрте или чуме, организация вещного мира была идентичной. До настоящего времени
встречаются семьи, сохранившие традиционный быт и являющиеся
своеобразным аккумулятором для последующих поколений. Однако говорить об этом как о широко распространенном явлении не
приходится.
Анализируя происходящие процессы, можно сделать вывод о
разрушении онтологического статуса вещи в XX в. Проведенные
параллели с европейской культурой позволили выявить ряд сходных тенденций – сокращение функционального поля предмета,
трансформация пространственно-временных координат вещи, изменение технологического процесса создания вещи. Это привело к
тому, что в современном контексте традиционная вещь существует
как артефакт и вещь-знак, что говорит и о сокращении самих онтологических форм проявления вещи в культуре.
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Современные социокультурные явления в традиционном
обществе привели к разрушению единства телесного и знаковосимволического вещи. Если в предыдущий период они являлись
взаимообусловленными и взаимозависимыми, а материальный аспект предмета был отражением ее смысловой нагрузки, то в настоящее время господствует тенденция независимости телесного и
знаково-символического. Символический аспект вещного мира
традиционной культуры претерпел наибольшие изменения, что во
многом связано с утратой устной фольклорной традиции, которая
содержала память народа о картине мире, а соответственно и месте
вещей в структуре мироздания. В быту многих этнических групп
используются вещи как современные (импорт), так и национальные. Причем последние постепенно вытесняются первыми. Однако,
несмотря на это, например, многие тюркские народы центральноазиатского региона стремятся сохранить свои этнические корни,
что ярко проявилось в культурных движениях с 1990-х гг. Стали
восстанавливаться национальные праздники, отдельные культы,
промыслы, ремесла, а вместе с ними и реконструироваться корпус
вещей (Анайбан З.В., 2008, с. 35–37).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема вещи актуальна в любой исторический период, поскольку она отражает весь корпус мировоззренческих представлений, что в свою очередь находит отражение не только в материальных памятниках, но и в трудах мыслителей. Так, античные философы (Платон, Аристотель и др.) первые поставили вопрос природы вещи и предложили основные пути ее изучения. В эпоху средневековья проблема бытия вещи выводится на новый уровень в
рамках спора об универсалиях. В данном случае вещь предстает не
только как реальность человеческого существования, но и как религиозный символ. В эпоху Возрождения вещь становится в первую очередь чувственно воспринимаемым объектом и ее бытие
неотделимо от человеческого. Большую роль в изучении данной
проблематики играет период Нового времени, поскольку именно
здесь вещь становится основным объектом познания, что отразилось в большом количестве философских трудов (Дж. Локк,
Т. Гоббс, И. Кант и др.). Именно работы последних авторов оказали
огромное влияние на философию XX в., когда вещь становится самостоятельным феноменом культуры. В этой связи особо стоит
подчеркнуть, что исследования Э. Кассирера в области символических форм позволили по-новому взглянуть на природу и статус
предметного мира, а также выделить следующую структуру вещи в
единстве телесного и знакового: 1) вещь как материальный объект
(имеющий форму, цвет, структуру, пространственно-временные
координаты); 2) вещь как идеальный образ (результат информации,
полученной органами чувств); 3) вещь как символ (объект, включенный в культурный контекст).
Для культурологической характеристики бытия вещи в традиционной культуре авторами данной книги был взят преимущественно предметный мир кочевников Центральной Азии. Он представляет собой сложный и гармоничный комплекс, который неотделим от духовной составляющей культуры. Жилище, посуда,
одежда и украшения образуют единое символическое поле, в котором каждая из вещей обладает собственным символическим значением и при этом образует единый смысловой контекст в совокупности с другими вещами. Каждый из рассмотренных предметов
отражает все многообразие мировоззренческих представлений народа – космологические, антропологические, мифологические
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и т.д. В этой связи, несмотря на то, что вещи на первый взгляд
представляются неким конгломератом, по сути, они являются единой и целостной символической формой, что иллюстрирует схожесть заложенных смыслов и значений в различных предметах.
Вещная среда представляется овеществленным результатом
духовной деятельности культуры, в которой соединяется знаковосимволическое и телесное. Религия, искусство, язык выступают
символическими формами культуры, имея своим выражением материальную данность. Повседневная жизнь традиционной культуры с комплексом норм, обычаев, ритуалов и различных представлений проявляется также в предметах быта. Именно бытовая сторона жизни наиболее ярко выражает представления об основных
категориях и ценностях народа, поскольку на первое место выдвигаются смыслы и значения важнейший необходимости или то, без
чего повседневность невозможна. Ремесло и искусство в большинстве традиционных культур не дифференцированы, вследствие чего
вещи обладают конкретными бытовыми функциями, а также рядом
символических, к которым могут добавляться и эстетические, но
они не является целью создания предмета. В такой ситуации представляется возможным говорить о предметном мире повседневности как самостоятельной символической форме культуры, наравне
с языком, искусством и др. Она обладает своим символическим
языком, отражающим онтологические основания культуры. Анализируя мировоззренческие категории тюркских народов, можно говорить о приоритете мировоззренческого аспекта в конструировании вещи. Все представления о материальном мире складываются в
определенный образ вещи. В ходе исследования были выявлены
следующие составляющие, обусловливающие содержание образа
вещи в культуре:
– мифологический сюжет, связанный с данной вещью, задающий некий идеальный образец вещи;
– пространственно-временной континуум вещи (момент и
место ее использования);
– материальная составляющая образа вещи (форма, материал,
цвет).
Благодаря указанным характеристикам происходит конструирование образа вещи, которым впоследствии оперирует человек. В нем совмещаются представления о конкретном предмете и
некий инвариант вещи – существующий идеальный образец и то,
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какой она должна быть. В акте создания вещи мастер определяет,
помимо свойств и функций, и ее место в мире, поэтому появление
каждой новой вещи, чуждой сложившимся представлениям, сопровождается кризисными моментами. Это связано с тем, что на
начальном этапе требуется идентификация этого объекта и помещение его в мировоззренческую структуру.
Вещь в традиционной культуре имеет свои особенности, которые связаны, прежде всего, со спецификой мировоззрения данного общества. В результате анализа этих отношений можно сделать
вывод о том, что вещь воспринимается как совокупность функций
и свойств, реализованных в определенный промежуток времени в
конкретном пространственном континууме. При этом вопрос о выборе материальной составляющей вещи решается следующим образом: материал и форма вещи определяются не столько функциональными особенностями вещи или прагматическими потребностями, сколько религиозным и сакральным аспектами мировоззрения. Последнее всегда акцентируется как в реальном мире, так и в
мире эпическом.
Значимость материального аспекта вещности для традиционной культуры не вызывает сомнений. Однако любая вещь,
включенная в социокультурный контекст, функционирует в нем на
различных смысловых уровнях. Характерной чертой представлений кочевых народов о предметной среде является то, что материальная составляющая вещи не воспринималась как доминанта в ее
существовании, скорее наоборот. Постоянное указание в фольклоре
на материал, из которого вещь была изготовлена, скорее свидетельствовало о том или ином статусе вещи (значительном или незначительном), нежели подчеркивало необходимость именно этого материала в качественной определенности вещи.
В традиционной культуре вещь представляет собой неразрывное единство материального и знаково-символического. Вещи
как материальный объект в представлении тюрков – некий символ
культуры, который в полной мере способствует актуальному порождению и воспроизводству традиционной вещи во всей ее
сложности (благодаря механизмам языка, традиции, культурной
памяти и пр.).
Следует разграничить понятия символа вещи и вещи как материального объекта, поскольку функционально вещь может проявляться в культуре по-разному в зависимости от контекста. Сама
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вещь, по сути, – воплощение таких символических форм культуры,
как язык, мифология, искусство и др. Она является тем, благодаря
чему символ проявляет себя в материальном аспекте культуры.
Функции вещи раскрываются в динамике ее бытия, поэтому выявление комплекса функций традиционной вещи в историческом и
актуальном аспекте дает представление о том, каким образом вещь
проявляет себя в мире. В связи с этим можно выделить следующие
онтологические формы бытия вещи в традиционной культуре:
вещь-символ, вещь-знак, вещь-медиатор, вещь-сюжет, вещь-артефакт, вещь-маркер и др. Практически каждая вещь в традиционной
культуре полифункциональна и полисемантична, поскольку способна функционировать на нескольких уровнях и планах бытия.
В ходе исследования было сформулировано следующее определение: традиционная вещь – это объект действительности, обладающий неразрывным единством знаково-символической и телесной природы, созданный согласно мировоззренческим представлениям определенного этноса, способный функционировать на различных планах и уровнях бытия. Механизмы, обеспечивающие целостность и системное качество вещи традиционной культуры, – язык (в поле которого происходит символотворчество), традиция (как основной механизм наследования
смыслов вещи, техники создания, канонов ее использования), природа вещи (как равновесное единство телесного и знаковосимволического).
Анализ социологических, антропологических, этнографических материалов, относящихся к XX и XXI вв., позволил выявить
два основных процесса трансформации традиционной вещи на современном этапе – разрушение онтологической целостности и десимволизацию. Если первая заключается в разрушении целостности вещи, т.е. единства знаково-символического и телесного аспектов ее существования, то десимволизация – в лишении вещи ее
места в культурном континууме, ведущее к сокращению компонентов образа вещи, функционального поля, форм бытования. Многочисленные исследования этнографов, посвященные современным
этническим процессам, свидетельствуют об активных действиях
народов Центральной Азии по возрождению национальной культуры. Данные тенденции протекают преимущественно в области духовной культуры, что проявляется в национальных праздниках,
изучении исконного языка, национального фольклора, традиций
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и обычаев и в меньшей степени это затронуло материальную составляющую культуры. Это может быть связано с тем, что в современном обществе произошли коренные изменения в бытовой сфере, а также отношении к самой вещи как объекту желания и потребления. В итоге вещь оказалась вне культурного континуума.
Традиционная вещь сохраняет свое существование в современной
культуре, но вне породившего ее контекста – в основном как вещьартефакт (музейная вещь, объект коллекционирования), как вещьзнак (знак прошлого, символ утерянных национальных особенностей, знак другой вещи, код потребления), как коммерческий
объект (объект купли-продажи) или как объект в его исключительно утилитарной функции. Вещь, таким образом, становится одномерной, лишается богатства религиозного и сакрального содержания и смыслов породившей ее культуры. Все это позволяет провести некоторые параллели с процессами в вещной среде, протекающими в европейском обществе на современном этапе.
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CONCLUSION
Problem of the thing is topical in different historical periods, because category of the thing reproduces system of weltanschauung representations in material and spiritual monuments. The first thinkers who
raised a question about character and status of the thing were ancient
philosophers (Aristotle, Platon). This pholosophers set principal ways of
researching of the thing. The problem of the thing became topical in the
Middle Ages again. The category of the thing is religion symbol in this
period, not only a material reality. In Renaissance the thing became sensuously perceived object and inseparable from human beign. Modern
period plays large part in this research because the thing in this period
became the main object of the cognition. Many philosophers (J. Locke,
T. Hobbes, I. Kant) devoted to this problem their works. Works of this
authors had great effect on philosophy of the XX century, when the
thing became independent phenomenon of culture. Many philosophers
and culture experts investigate the thing of the object of consumption in
the modern world. However ontological status of the thing in traditional
culture is differ from the thing in modern world.
Things of nomads of Central Asia were used as the capacity of
main source of this research. This things represents a complex, harmonious system and a component of spiritual culture. Habitationes, tablewares, clothes and jewelleres form a common symbolical field. Every
thing possesses it is own meaning and form new meaning context in symbolical field. Every thing reflects all categories of weltanschauung – cosmological, anthropological, mythological and so on.
Thing context is the result of spiritual culture, where signsymbolical and material joins. Religion, art and language are symbolical
forms of culture and represent material being. Everyday life of traditional culture (with complex of norms, customs, rituals and different
presentations) is revealed in into material objects too. Everyday life expresses idea about main categories and values of people, because senses
and meanings that are necessary for life moves on the first place. Craft
and art are not divided in traditional culture, so the thing have some
utilitarian and symbolical functions in equal measure. Therefore we consider things of everyday life as independent symbolical form. It has each
own symbolical language, which reflects ontological preference of culture. Exploring the categories of weltanschauung of Turkic nation, it is
possible to speak about priority of weltanschauung during the crating of
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the thing. All idea about the material world form the define image of the
thing. During the study were revealed next components of the thing:
− The mythological plot;
− Spatio-temporal continuum of the thing;
− Material component of the thing.
Because of this components people form image of the thing and
use it in every life. This image combines ideas about the thing and invariant of the thing. During the act of the creation of thing master defines, besides properties and functions, its place in the world, therefore
occurrence of each new thing, alien for developed representations, is
accompanied by the crisis moments. It is so because object is being
placed in structure of weltanschauung.
The thing in traditional culture has some peculiarities connected
with specific its of weltanschauung of the society. In the issue we can
conclude that people apprehends a thing as some functions and properties at the moment of their life. The problem of choosing the material
component of thing is decided so: the material and the shape of things
are not much determined by the functional features of the thing or the
pragmatic needs, but by religious and sacred aspects of the world. It is
always accented like in the real world as well as in the epic world.
The significance of the material aspect of thingness is not in
doubt for traditional culture. However, any thing which is included in
the socio-cultural context, operates on different semantic levels. A characteristic feature of representations of the nomadic peoples about the
subject environment is that fact that the material component of thing is
not seen as dominant in its existence, but the opposite. Constant reference in the folklore to the material of which the thing was made, indicated the particular status of things (significant or an insignificant), rather than emphasized the necessary of this material in for the certain thing.
In traditional culture the thing is indivisible unity of the material
and sign-symbolic. Things as material object corresponds (in the representation of Turks) thing as a symbol of culture, which fully promotes
the creation and reproduction of traditional things in all its complexity
(because of the mechanisms of language, traditions, cultural memory,
etc.).
We should separate the concept of the symbol of thing and thing
as a material object, because thing can occur in a culture in different
ways, of depends on the context. The very thing, in fact, is the embodiment of such symbolic forms of culture as language, mythology, art, etc.
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Thing is symbol what helps to show itself in the material aspect of culture. Functions of thing are revealed in the dynamics of its existence, so
the identification of complex of functions of the traditional thing in the
historical and actual aspects gives an idea of how the thing behaves in
the world. So we can mark out the following forms of ontological being
of a thing in the traditional culture: thing-character, thing-sign thing –
mediator, thing-plot, thing-token, etc. Almost every thing in the traditional culture is multifunctional and polysemous because it is able to
function on several levels and planes of existence.
During the study the following definition was formulated: traditional thing is an object of reality which has the inseparable unity of
sign-symbolic and corporeal nature, created according to weltanschauung idea of a certain ethnic group, and able to operate on different
plans and levels of existence. Mechanisms, that are ensuring the integrity and system quality of thing of traditional culture, are: the language
(in a field of which the creation of symbol takes place), tradition (as the
primary mechanism of the inheritance of senses of thing, technology of
creation, the canons of its use), the nature of thing (as the equilibrium
unity corporal and the sign-symbolic).
Analysis of sociological, anthropological and ethnographic materials (relevant to the XX and XXI centuries.), revealed two main processes of transformation of the traditional thing on modern stage – the
destruction of the ontological integrity and desimbolization. The first is
the destruction of the integrity of thing, notably the unity of semanticsymbolic and corporal aspects of its existence, desimbolization is the
deprivation of its place in the cultural continuum, which leads to reduction of the components of the image of thing, a function field, forms of
existence. Numerous ethnography studies, devoted to modern ethnic
processes, indicate that peoples of Central Asia actively revive national
culture. These tendency takes place mainly in spiritual culture, this is
displayed manifests in national feast, learning of the native language
national folklore, traditions and customs. The material component of
culture was less touched. This can be connected with the fact, that in
modern society fundamental changes has undergone in the domestic
sphere, also the attitude to thing itself as an object of desire and consumption, became different. In the total, the thing proved to be out of
the cultural continuum. The traditional thing maintains its existence in
modern culture, but exists out of context which has created it – mostly it
exists as a thing artifact (museum piece, the object of collecting), as a
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thing-sign (the sign of the past, a symbol of lost national characteristics,
the sign of another thing, the code of consumption), as a commercial
object (the object of sale) or as an object in its very utilitarian function.
Thus thing becomes one-dimensional, is deprived of the richness of religious and sacred content and senses of culture, which handcrafted it. So
we can draw some parallels with the processes in a material medium,
which takes place in European society at the modern stage.
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