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Осмысление сущности культуры, закономерностей ее развития, специфики
форм и универсалий – одна из основных задач культурологии, стремящейся
рассмотреть проблемы человека, природу человека и мира, который он творит и в
котором жизнедействует. Д. С. Лихачев утверждал: «Человек строит свой дом –
культуру. Сюда входят привычки, обыкновения, занятия, все, им создаваемое
вокруг себя – в чем он живет и что следует называть культурой в широком смысле
этого слова, включая науку, технику, религию и прочее. Легко нарушена может
быть природа как органическое целое и культура как органическое целое» [1, с.
207].
Человек живет в двух мирах – природном и культурном, проявляя свою
двоякую сущность: социальную и индивидуальную. Как социальное существо, он,
являясь членом общества, усваивает коллективные представления, опыт и знания,
накопленные предшествующими поколениями − общие черты культуры,
свойственные всем народам.
Это «культурные универсалии» (лат. universalis − общий, всеобщий) – нормы,
ценности, правила, традиции, аспекты культуры, которые носят всеобщий характер,
присутствуя на всех этапах развития человеческого рода, независимые от
географического места, исторического устройства общества [см. : 2, с. 254-255.].
Культурные универсалии аккумулируют культурный опыт нации, не
передаваемый по наследству, способы трансляции объединяются в традиции (лат.
tradition – передача, предание) и образуют элементы социального или культурного
наследия, усвоить которые должен каждый носитель культуры заново, приобретя
свой индивидуальный опыт. Таким образом, целью нашей публикации является
выявление в культуре сферы, детерминирующей общекультурные смыслы,
преломляющиеся, в частности, в фестивных культурных формах. Предмет
исследования – концептосфера культуры в контексте проблематики праздника.
Аспект новизны состоит в интерпретации праздника в терминах концептосферы
культуры.
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В основе культурных универсалий лежат архаические структуры сознания,
названные К. Юнгом архетипами. Понятие «архетип» восходит к позднеантичному
«прообраз, первоначало, образец». Карл Юнг писал: «Все основные формы и
основные стимулы мышления коллективны. Все, что люди единодушно
расценивают как всеобщее, коллективно, так же как и то, что всеми понимается,
всем присуще, всеми говорится и делается» [цит. по: 3, с. 550].
К. Юнг отличал архетипы коллективного бессознательного от «комплексов»,
содержащихся в личностном бессознательном, т.к. коллективное бессознательное,
считал Юнг, включает в себя память всего человеческого рода, оно и присуще всем
людям, передается по наследству и является той основой, на которой формируется
индивидуальная психика.
Архетипические образы всегда сопровождали человека, являясь источником
мифологии, религии и искусства. По мысли Юнга, архетип – это «постоянное ядро
значения»: архетип формирует взгляды, но не содержит их. Е. М. Мелетинский,
анализируя концепцию К. Юнга, делает вывод, что архетипы – это некие структуры
первичных образов коллективной бессознательной фантазии и категории
символической мысли, организующие исходящие извне представления [4, с. 63].
К. Юнг определяет архетипы как мифообразующие структуры, что имеет
непосредственное отношение к направлению нашего исследования.
Таким образом, каждой культуре присущ архетип, представляющий общую
конструкцию культуры, являющийся моделью, обнаруживающей себя в самых
разных проявлениях данной культуры. Архетип качественно по-разному и с разной
степенью полноты проявляет себя в разные периоды истории. Архетип является
некоторой обобщенной организацией культуры, реализацией ее идеи, тем общим,
что присуще совокупности индивидов. В то же время он – образ того, что является
инвариантным в разных действительностях, т. е. предстает семантическим
инвариантом разных культур, универсалией их организации.
Существуют универсальные культурные архетипы, запечатлевшие общие
базисные структуры человеческого существования, и этнокультурные архетипы,
которые представляют собой константы национальной духовности, выражающие и
закрепляющие основополагающие свойства этноса как культурной целостности:
особенности мировоззрения, характера, художественного творчества, исторической
судьбы народа. Этнокультурные стереотипы являются условием сохранения
самобытности и цельности национальной культуры.
«Сгустки культурной среды в сознании человека» (Ю. С. Степанов) как
результаты его мыслительной деятельности формируются в феномен, получивший
название концепта. Это основная единица обработки, хранения и передачи знаний,
опыта, отражающего содержание человеческой деятельности, это основная ячейка
культуры. Концепт − единица коллективного знания, имеющая языковое выражение
и отмеченная этнокультурной спецификой. Концепты образуют концептуальную
систему, отражая многообразие мира, которую Д. С. Лихачев назвал
«концептосферой» понимая «концепты как интерпретаторы смыслов». Понятие
концептосферы коррелирует с термином В. И. Вернадского «ноосфера»,
означающим сферу разумного и духовного, высшим проявлением как раз и является
культура. По этому поводу у Вернадского в работе «Научная мысль как планетное
явление» отмечается: «Живое вещество является носителем и создателем свободной
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энергии, ни в одной земной оболочке в таком масштабе не существующей. Эта
свободная энергия… охватывает всю биосферу и определяет в основном всю ее
историю. Эта новая форма… энергии, которую можно назвать энергией
человеческой культуры или культурной биогеохимической энергией, является той
формой биогеохимической энергии, которая создает в настоящее время ноосферу»
[5].
Э. Кассирер, анализируя специфику человеческой культурной жизни во всем ее
многообразии, вводит концепт «animal symbolikum», характеризующий
«символическое мышление и поведение» как самые характерные черты
человеческой жизни и культуры [6]. Спецификой человеческой культуры,
человеческого существования мыслитель считает жизнь «не только в физическом,
но и в символическом универсуме», формами которого являются «язык, миф,
искусство, религия», те нити, «из которых сплетена символическая сеть
человеческого опыта». Единство этих форм знаменует становление культурного
космоса, т.е. концептосферы. Осуществляет этот процесс «синтетическая
деятельность сознания, ориентированная на объединение множества возможных
форм связи «в высшем системном понятии», тем самым подчиняя их
«определенным основным законам» и требуя множества различных уровней
рассмотрения. По Э. Кассиреру, правомерна и автономна всякая символическая
форма, совокупность которых образует культурный космос.
А. Белый, рассматривая особенности символических форм, вводит концепт
«эмблематика смысла»; как и Э. Кассирер, он утверждает закономерность всех
видов ценностей символического мышления, что требует строгой ориентировки
(Белый А. «Символизм»). Символические формы, считает Э. Кассирер, являются
основой творческого мышления – учения о построении культурного мира с
помощью символических конструктов. «Эмблематика смысла» (А. Белый)
соединяет познание с творчеством и утверждает примат творческого мышления.
Культура, считает Кассирер, возможна только как творчество, определяемое
символической функцией сознания. Творчество является родовым признаком всех
символических форм, в числе которых – «язык, миф, искусство, религия», т. е. те,
которые образуют феномен праздника. Их Э. Кассирер рассматривает как
различные способы «объективации духа» [7]. Все концепты, введенные
Э. Кассирером, взаимосвязаны и имеют непосредственное отношение к теме нашего
исследования, посвященного диалогичности праздничной культуры [6].
Объектная сфера нашего исследования ограничена концептом праздника и его
интерпретацией в современной культурологии. Феномен праздника – это
устойчивый элемент культурного континуума, «первичная форма человеческой
культуры» (М. М. Бахтин). Праздник никогда не принадлежал какому-либо одному
синхронному срезу культуры, он всегда пронизывал срез по вертикали, приходя из
прошлого и уходя в будущее. Существование праздника определяется смысловым
полем той культуры, в которой он бытует. В праздничных типах поведения,
сознания и жизнедеятельности оформляются и приобретают относительную
самостоятельность социально-субъективные моменты жизни людей (праздник
аккумулирует и преломляет культурологические, социальные искания эпохи,
отражает меняющееся соотношение личности и общества и т. д.). Современное
развитие культуры, состояние информационного общества не только не снимают,
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но еще более аккумулируют вопросы о сущности праздника и его
функционировании.
Обратимся к толкованию концепта «праздник» в различных языках.
В латинском языке понятие «праздник» восходит к форме народной латыни:
«festa» – сокращенное от «festa die», от которой произошло понятие «festival» –
праздничный, веселый, давшее основу концепту «массовое празднество» [см. : 8;
175]. Во французском языке от латинского «festa» произошло понятие «fête» со
следующими значениями: 1) праздник, празднество; 2) веселье; 3) именины.
Следует отметить еще одно понятие: «jour féríé» – выходной праздничный день,
день отдыха, праздник [9, с. 444-449.].В Толковом словаре живого великорусского
языка В.И. Даля дан ряд понятий, к которым восходит концепт «праздник»:
«Празднество – пиршество или торжество, празднование чего-либо обрядами,
пирами и пр., почет событию или воспоминанию о нем, … день, празднуемый по
уставу церкви или по случаю и в память события гражданского, государственного,
или по местному обычаю, по случаю, относящемуся до местности, до лица».
В.И. Даль разделяет: «праздники Господские, установленные в честь Господа» …и
«Праздник семейный, домашний» [10, с. 380-381.].Обратим внимание на
определение «празднование чего-либо обрядами», мы используем его в наших
дальнейших рассуждениях.
В отечественной научной традиции праздник является предметом исследования в
культурологии,
филологии,
фольклористике,
этнографии,
антропологии,
искусствоведении. Глубокие разработки, связанные с ролью праздника в народной
культуре,
осуществлены
искусствоведами,
этнографами,
культурологами:
А. Веселовским, А. Потебней, В. Проппом, В. Топоровым, О. Фрейденберг и
другими. Комплексный подход к обсуждению праздника представлен в рамках
социокультурной характеристики праздничного пространства-времени: М.Бахтин,
А. Гуревич, К. Жигульский, Ю. Лосев, Н. Мизов и другие.
Исследователи все чаще обращаются к антропологии праздника, что находит
отражение в публикациях, которые содержат попытки дать современную общую
теорию праздника как универсального явления культуры (С. П. Гурин,
Н. Ф. Максютин, А. И. Щербинин).
С. П. Гурин отмечает многомерность праздника, его универсальный характер в
культуре и человеческом бытии, что задает разнообразные отношения между
символизмом праздника и его прагматикой. Праздник охватывает широкий
диапазон культурных явлений от архаического мифа до постмодернизма.
Праздник, считает ученый, «является одним из фундаментальных состояний
человеческого бытия, наряду с такими, как любовь, подвиг, сон, болезнь, смерть»
[11, с. 244].
Связывая феномен праздника с мифом и ритуалом, С. П. Гурин подчеркивает его
космогоническое значение, что вытекает непосредственно из мифологической модели
мира: мир существует в циклическом времени и, приходя периодически в упадок,
нуждается в восстановлении. «Праздник нужен для нового устроения мира,
сохранения бытия, поддерживания его порядка и ритма [там же, с. 251]. Ученый
характеризует экзистенциальное, метафизическое и мистическое измерение
праздника, что дает возможность раскрыть его новые смыслы.
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К. Жигульский отмечает, что праздник играет определенную роль в процессе
социализации личности, осознании своего места в социальной группе:
«Церемониал, обряд, обычай праздника служат прекрасной школой традиции, к
которой молодежь приобщается естественным и достойным образом – через
непосредственное участие в торжествах… Различные формы праздника –
зрелищная, вербальная, символическая, метафорическая, драматическая – отражают
как прошлое, так и современность, являясь ориентацией во времени» [12, c. 174]. По
убеждению исследователя, в празднике реализуется культурная потребность,
которая должна возрождаться в каждом поколении: «Участие индивида в
праздновании является важным доказательством его устойчивой связи с группой,
отмечающей праздник показателем усвоения ее культурных ценностей…
празднование все чаще становится… добровольным делом человека, проявляющего
таким образом свое стремление к участию в коллективной жизни и свое отношение
к ее ценностям» [там же, с. 179].
Наиболее емкое понятие праздника дает М. М. Бахтин: «Празднество (всякое) –
это очень важная первичная форма человеческой культуры. Ее нельзя вывести и
объяснить из практических условий и целей общественного труда или еще более
вульгарная форма объяснения – из биологической (физиологической) потребности в
периодическом отдыхе. Празднество всегда имело существенное и глубокое
смысловое миросозерцательное содержание. Никакое «упражнение» в организации
и усовершенствовании общественного процесса, никакая «игра в труд» и никакой
отдых или передышка в труде сами по себе никогда не могут стать праздничными, к
ним должно присоединиться что-то из иной сферы бытия, из сферы духовно
идеологической. Они должны получить санкцию не из мира средств и необходимых
условий, а из мира высших целей человеческого существования, т.е. из мира
идеалов» [13, с. 200]. Определяя праздник как «первичную форму культуры»,
Бахтин указывает на очень важное обстоятельство: данное понятие нельзя вывести,
а следовательно, и объяснить до конца, исходя из «практических условий».
Рассматривая специфику праздника на примере средневекового карнавала,
М. Бахтин отметил следующее: «Карнавал – это зрелище без рампы и без
разделения исполнителей и зрителей. В карнавале все – активные участники, все
причащаются карнавальному действу. Карнавал не созерцают и, строго говоря, даже
не разыгрывают, а живут в нем, живут по его законам, пока эти законы действуют,
то есть живут карнавальной жизнью» [там же, с. 207]. Карнавал – это как бы другой
мир, где все возможно: отменяются законы, определяющие строй и порядок
обычной жизни, иерархическое разделение людей и все, с этим связанное (страхи,
запреты, благоговения, пиетет и т.д.), все, что определяет неравенство людей.
Конечно, не все праздники по своей природе и формату аналогичны
средневековому карнавалу. Характер праздника определяется его целью, Например,
праздник, имеющий ритуальную природу, отличается, как правило, разработанным
сценарием, опирающимся на обычаи и нормы жизни общества. Такой праздник, как
и ритуал вообще, выполняет двойную функцию: он отвечает и индивидуальным, и
коллективным задачам. Во время проведения праздника на эмоциональном уровне
формируется чувство солидарности и единства, наступает разрядка стрессового
состояния, нервного напряжения, которое накапливается в повседневной жизни.
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Современное издание «Культурология. ХХ век. Энциклопедия» раскрывает
содержание понятия «праздник» как противопоставленный будням, повседневности
отрезок времени, «обладающий существенной связью со сферой сакрального»,
отмечаемый «в культурной или религиозной традиции» [14, с. 134].
Противопоставление
праздника
повседневности
соответствует
противопоставлению сакрального профанному. Характерной чертой праздника
является связь со сферой сакрального. Праздник соотнесен со временем и более
того: участвует в конституировании феномена времени. Но не только: праздник
играет важную роль в формировании пространства культуры, т.к. и время, и
пространство культуры, т.е. её хронотоп, создается усилиями особого рода.
Характерно отождествление праздника со свободным временем; в этом есть
свой смысл, нечто общее. Но свободным временем человек может распоряжаться по
своему усмотрению, что невозможно осуществить по отношению к празднику. Если
досуг человека направлен на удовлетворение потребности в личных целях, имеет
произвольный характер и разъединяет людей, то праздник, напротив, объединяет
человеческую общность, раздираемую различными противоречиями. Праздник
создает и поддерживает общность, некий совместный ритм, моделирует новый
совместный хронотоп, формирующий хронотоп культуры [15, с. 28-30].
Праздник как феномен культуры «отключен» от повседневности и погружен «в
ткань сакрального», он имеет свое время и место в культурном процессе, свой
сокровенный смысл.
Эти мысли ученого чрезвычайно актуальны в «эпоху массовой культуры»,
когда, считает автор, «деградировала глубинная, сакральная идея» праздника,
уступив место профанной.
Праздник – это комплексное явление со своей обнаруживаемой структурой и
функциями как отдельных структурных элементов, так и их системы в целом.
Трактовка праздника в области культурологической рефлексии позволяет выделить
три уровня структуры. Первый уровень структуры – субъектный. С одной стороны,
это непосредственные исполнители праздничного действа, носители памяти о
празднуемом событии, с другой – зрители, наблюдатели за происходящим
праздником. Если речь идет о празднике, обязательном для участия, в особую
группу следует выделить субъектов или инстанцию, осуществляющую надзор за
проведением праздника. Затем обнаруживается уровень материальных носителей
смыслов и ценностей. Это результаты народного творчества или специально
созданные и привнесенные элементы – песни, танцы, гимны, пища, материальные
предметы, которым в структуре праздника будет приписан специальный смысл и
которым они не обладают вне этой структуры. Третий уровень – имплицитный,
непосредственно не обнаруживаемый. Это уровень смыслов, идеологии (в широком
смысле) праздника. Имеется в виду историко-культурная традиция праздника,
политическое или какое-то другое (например, связанное с религиозными идеями)
событие, обладающее ценностью для участников праздника. Самый общий план
смысла здесь – создание особого пространства-времени (хронотопа) празднества.
Хронотопное содержание праздника заключается в прерывании обычного течения
времени и реконструкции прошлого и моделировании элементов исторического
пространства (например, посредством декораций).
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Брижак О. В. «Концептосфера» культури як смислопороджувальна структура (у контексті
проблематики свята) / О. В Брижак // Вчені записки Таврійського національного університету імені
В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2013. – Т. 24 (65), – №
3. – С. 50-57.
Виявлено особливу сферу культури, яка детермінує загальнокультурні смисли, що, у свою чергу,
переломлюються у фестивних культурних формах. Надано інтерпретацію свята у термінах
концептосфери культури.
Ключові слова: культура, концептосфера культури, свято.
Bryzhak O.V. Сoncept-sphere of culture as a structure that generates senses / O.V. Bryzhak // Scientific
Notes of Taurida National V. I. Vernadsky University. – Series : Philosophy. Culturology. Political Science.
Sociology. – 2013. – Vol. 24 (65), – No 3. – P. 50-57.
The special structure of culture that determines general cultural senses deflecting particularly in festive
cultural forms is revealed. It is given the interpretation of the festival within the terms of the concept-sphere of
culture.
Festival is defined as a complex phenomenon with its detectable structure and functions of individual
structural elements as well as and their system. The interpretation of festival in the field of culturological
reflection allows us to reveal three levels of the festive structure. The first level of the structure is occupied by
subjects. On the one hand, these are the actual perpetrators of festive action, and the memory of the celebrated
event, on the other - the audience which observers holiday that happens. If it is a holiday with mandatory
participation there is a special group of subjects or authority which oversees the ceremony. Then comes the
level of material carriers of meanings and values. These are the results of folk art, or specially created and
introduced elements - songs, dances, hymns, food, material objects, which in the structure of the festival will
posses a special meaning, and they do not have it outside of the structure. The third level is implicit one, not
detectable directly. This is the level of meaning, ideology (in the broad sense) of the holiday. This one refers
to the historical and cultural traditions of the holiday, political or any other (for example, associated with
religious ideas) the event which is a value for the participants of the event. The most common meaning here is
to create a special space-time (chronotope) of festivities. Chronotope content of the holiday consists of
interrupting the usual flow of time, reconstructing of the past and modeling historical space elements.
Key words: culture, concept-sphere of culture, festival.
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