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Представляя рубрику

Словесное искусство реализуется в устной и письменной формах.
Кустнойотноситсяфольклор,кписьменной—художественнаялитерату
ра.Традиционнословесноеискусстворассматриваетсяспозициипоэти
ки,длякоторойзначимымявляетсяизучениеструктурыпроизведения,
средствиспособовеговоплощения.Внастоящеевремяфилологические
наукиначинаютактивновзаимодействоватьсэтнографией,психологией,
социологией,применяякхудожественномусловувыработанныйвдру
гихгуманитарныхиобщественныхнаукахинструментарийисследования.
Так,кпримеру,художественнаяпрозастановитсяполемдляисследова
ниянародов,ихсостава,культурнобытовыхособенностей,социальных
институтовиихфункционирования,аустноенародноетворчество—для
изученияпсихологииэтноса,создавшегоего.Именнофольклорихудо
жественнаялитературавсравнительномаспектепозволяютувидетьраз
личияввосприятиибазовыхдлячеловечестваценностей.

Необходимопонимать,чтословесноеискусствововсёмегомногооб
разиивнезависимостиотжанровойприродыпроизведенияилихудоже
ственногометодаобразногоотражениядействительности—лишьхудо
жественноеотражениежизни.Ипроизведения,созданныедажевжанрах
реализмаилисоцреализма,всегдаотражаютвосприятиевременииегосо
бытийподопределённымугломзрения,которыйнельзясчитатьнепред
взятым.Нельзярассматриватьфольклорилиавторскуюлитературукак
источник,объективноотражающийдействительность.Темнеменееимен
нословесноеискусстводоноситдонашихднейоценкузначимыхдляис
ториицелогонародаиличастногочеловекасобытий.Словесноеискусст
во—сложнаясистема,объединяющаяценностиисмыслынародовиэпох,
показывающаяразвитиеоднихидейизатуханиедругих,внёмодинако
во находят своё отражение ценности, традиции, менталитет. При этом
словесноеискусствонеявляетсязамкнутойсистемой,нанегоактивно
воздействуют формы общественных трансформаций: войны и локаль
ныевоенныеконфликты,реформыиреволюции.Всёэтонаходитотклик
вмотивнообразнойсистеме,оказываетвлияниенасюжет.Икакследст
вие,произведениясловесногоискусствастановятсятрансляторамино
выхзнаний,идей,имеющихотношениекважнымисторическимсобыти
ям,способствуютактивномузакреплениюихвобщественномсознании,
влекутзасобойизменениемировосприятия,системыценностей.

В данной рубрике собраны статьи, в которых рассматривается от
ражениезначимыхдляисториисобытийврусскомнародомфольклоре
ивхудожественнойпрозе,ихвлияниенаизменениенародногосознания.
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Рубрику открывает статья доктора филологических наук, доцента,
старшего научного сотрудника отдела литературоведения и фолькло
ристикиИнститутамонголоведения,буддологииитибетологииСОРАН
Е.Л.Тихоновой,котораянаматериаленародныхпреданийрусскихстаро
жилов Забайкалья (семейских) рассматривает отражение в фольклоре
процессовобщественноисторическойреальности(напримерезаселе
нияиосвоениярусскимиЗабайкалья).Актуальнымдляэтнофольклори
стикиявляетсявзгляднаисторическиепреданиякакнапродуктусловно
историческогосознаниянарода—одинизспособовосмысленияиистол
кования исторического, социального опыта общности людей. В статье
рассматриваетсявосприятиесодержанияисторическихпреданийсемей
скимикакдостоверногоисточниказнанийопрошломнарода.Основы
ваясьнаисследованномматериале,показывающемисторическийпро
цесс присоединения Сибирского региона к Российскому государству,
авторутверждает,чтоисторическиепредания,какпорождениямассового
фольклорногосознания,отражаюткризисныемоментывжизниобщества,
атакженаиболеезначимыедлясоциуматогоилииногоисторического
периодапроцессытрансформацииобщественнополитическойиистори
ческойжизни.ПомнениюЕ.Л.Тихоновой,основнымсредствомпереда
чииоценкиинформациивпреданияхозаселениикраяявляетсяобраз
первопоселенца.

Докторфилологическихнаук,заведующаяЦентромисториикульту
рыимежкультурныхкоммуникаций,главныйнаучныйсотрудникЦентра
историикультурыимежкультурныхкоммуникацийИнститутаистории,
археологиииэтнографиинародовДальнегоВостокаДВОРАНТ.В.Кра
юшкинаобращаетсякпроблемезначимыхдлятрадиционногосознания
представлений—оволе,неволеисвободенаматериалепесенногофольк
лораСибирииДальнегоВостока(былин,баллад,историческихпесен,пе
сенкаторгииссылки,песенпериодаГражданскойвойны),дополнительно
иллюстрируяихобразцамифольклорадругихрегионовРоссии.Исследо
вательницапоказываетспецификуотражениякаждымжанромтогоили
иногопредставления,уделяетвниманиепоявлениюнезнакомогокласси
ческомупесенномуфольклорупонятиясвободыиегоактивномуфунк
ционированиювпесняхпериодаГражданскойвойны.Сравниваяпред
ставленияоволевклассическомпесенномфольклореспредставлением
освободевпозднетрадиционномфольклоре,Т.В.Краюшкинаприходит
кследующемувыводу:воляисвобода—разные,почтинепересекающие
сяпонятия.

Третьястатьярубрикинаписанакандидатомфилологическихнаук,ве
дущимнаучнымсотрудникомЦентраисториикультурыимежкультур
ныхкоммуникацийИнститутаистории,археологиииэтнографиинародов
ДальнегоВостокаДВОРАНЛ.Е.Фетисовойипосвященапроблемевойны
ивоенныхконфликтов1900—1905гг.вфольклорномсознаниидальне
восточников,аименноподавлениювосстанияихэтуанейв1900—1901гг.
(«китайскаявойна»)иРусскояпонскойвойне1904—1905гг.Актуальными

Т.В. Краюшкина
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длясовременнойгуманитарнойнаукиявляютсяисследования«зонпамя
ти»и«зонзабвения»,ихвозможностиизменятьсяподвоздействиемсо
бытий,происходившихвстране.Данныйподходактуалентем,чтопозво
ляетвыявитьреальныйобразРоссийскойимперииначалаXXв.,события,
имевшиетяжёлыедляеёгражданпоследствия,причинысложныхвзаи
моотношенийскитайцами,даётвозможностьоцениватьнеоднозначный
образполитическойэлитыиуссурийскогоказачестватоговремени.

Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Цен
тра истории культуры и межкультурных коммуникаций Института ис
тории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН
Е.О.Кириллова на основе богатейшего архивного материала рассмат
риваетфельетоны,созданныеизвестнымидальневосточнымиавторами
Н.АсеевымиС.Третьяковымвначале1920х гг., какисточникзнаний
ополитическихфигурахизлободневныхтемахтоговремени,отом,как
ихвоспринималисторонникиКрасногодвижения,втовремякаксамиав
торыстановятсяживымголосомэпохисосвоейчётковыраженнойпози
цией.Е.О.Кирилловаотмечает,чтоитоговыерешениявсозданииподоб
ныхстихотворныхпроизведенийбылипродиктованывпервуюочередь
общественноисторической и социальнополитической ориентирован
ностьюсовременнойпоэзииипринципомфактографичности,т.е.тема
тикой«назлобудня»,итолькововторуюочередь—стремлениемквы
сокомухудожественномууровню.ТемнеменеевфельетонахН.Асеева
иС.Третьяковавдухевремени,нодовольногармоничносочетались«эзо
повязык»,ориентированностьнатрадициирусскойсатирысмодернист
скиминовациямиСеребряноговека—филологическимиэкспериментами
иприёмамиязыковогокурьёза,освоеннымивдальневосточнойпрактике
известнымипоэтамифутуристами.

Закрываетрубрикустатьякандидатафилологическихнаук,старшего
научногосотрудникасекторафольклоранародовСибирииДальнегоВос
токаИнститутафилологииСОРАНТ.А.Голованёвойимладшегонаучно
госотрудникасекторалитературоведенияИнститутафилологииСОРАН
И.С.Полторацкого.Авторыстатьиисследуютпроизведенияпервогоко
рякскогописателяКецаяКеккетынакакособыйисточникзнанийоперио
десоциальныхтрансформаций1920—1930хгг.напримеребытаоленных
коряков.Важнымпредставляетсявзглядизнутринаматериалехудожест
веннойлитературыкоряковнаизменениевихпсихологии,изменениеих
отношениякпришлымрусским,неоднозначноепринятиеновыхпоряд
ковилиспособностьадаптироватьсякним,изменения,происходившие
вкорякскомсоциумеподвлияниемнасильноговнедренияновогосоци
альногостроя.

Т.  В. Кра юш ки на, др фи лол. наук, за ве дую щая Цен тром 
ис то рии куль ту ры и меж куль тур ных ком му ни ка ций, глав
ный на уч ный со труд ник Цен тра ис то рии куль ту ры и меж
куль тур ных ком му ни ка ций Инсти ту та ис то рии, ар хео ло
гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН
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