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THE ARTISTIC LANGUAGE AS A MEANS OF INTERACTION
AND TRANSMISSION OF COUNTRY INFORMATION
Abstract. The article examines the role of the language of fiction, visual arts,
music in the intercultural interaction of people at different stages of history. The
concept of interaction is investigated on the basis of works of art. With the help of
regional geographic information in literary texts, possible ways of studying cultural issues raised in the field of literary criticism, rhetoric, world art culture, philosophy, history, and intercultural communication are shown. Ancient Greek authors
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are mentioned. Examples from the "Tale of Bygone Years", records of the travels
of Afanasy Nikitin are given. The texts of I.A. Bunin, S.Ya. Marshak and other authors. The work talks about the works of K.S. Aksakova, A.V. Amfiteatrova, N.V.
Basargin, A.A. Blok, A.P. Budberg, P.A. Valueva, P.A. Valueva, Z.A. Volkonskaya, V.A. Gilyarovsky and others.
Keywords: artistic language, interaction, toponymy, regional information,
literary sources, traditional values, diary prose, fine arts, music.
Мир художественной литературы – не всегда вымышленное явление,
поскольку текст не только источник информации, он способен сохранять память человечества, сведения, передающиеся от поколения к поколению. Однако не любой текст, являющийся «основным материалом какого-либо сочинения, документа» [2, с. 1310] можно отнести к художественной области.
Художественный – значит, «воспроизводящий действительность в эстетических образах», «свойственный произведениям искусства или творческой манере их создателей и связанный со способностью эстетического воздействия» [2, с. 1456]. Поэтому в художественной литературе текст – это «законченное произведение, либо его фрагмент, составленный из знаков естественного языка (слов) и сложных эстетических знаков (слагаемых поэтического языка, сюжета, композиции и т.д.)» [3, с. 1187].
Но истинная ценность текста всегда определяется значительной долей
правдивости. Когда читатель угадывает какую-то знакомую ему местность,
черты его народа или характер соседа, тогда этот становится практически энциклопедией жизни. В этой связи особую роль играет страноведческая информация, которой обладает или находит и затем творчески обыгрывает автор, показывая, как взаимодействуют люди между собой, влияя друг на друга, обмениваясь мнениями и опытом, то есть процесс интеракции.
У многих авторов такие знания имеют научное обоснование, либо же,
наоборот, отталкиваясь от художественного текста, учёные глубже продвигаются в познание тех или иных регионов, стран и их районов [14, с. 28],
«природы, населения, хозяйства, культуры, социальной организации» [2, с.
1276]. В этом смысле огромную роль несёт смысловая сторона художественного произведения, расширяющая кругозор читателей.
Топонимика, или «совокупность географических названий какой-либо
территории» [3, с. 1213], часто раскрывает многие секреты и подталкивает
исследователей к важным для человечества открытиям или раскрывает интересные факты. Так, например, в знаменитом стихотворении С.Я. Маршака
«Мистер Твистер» в юмористическом ключе говорится о некоем Куке, организовывавшем путешествия: «Есть за границей контора Кука. / Если вас одолеет скука / И вы захотите увидеть мир – / Остров Таити, Париж и Памир, –
Кук для вас в одну минуту / На корабле приготовит каюту...» [11, с. 1]. Действительно, существовал такой человек, ставший прототипом многих художественных произведений (С. Маршака, В. Высоцкого и др.). Это англичанин Томас Кук, открывший туристический бизнес в XIX веке. По его имени
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названа турфирма («Thomas Cook»), которая и сегодня функционирует [14,
С. 20].
Издревле люди интересовались «чужими» землями. Так, в частности,
древнегреческие авторы подробно описали жившие в их время народы на
разных континентах. До нас дошли труды историка Геродота (V в. до н.э.).
записи мореплавателя Эратосфена (III — II в. до н.э.), работы Страбона (I в.
до н.э.) и Птолемея (I в. н.э.). Они нарисовали первые карты, описали природу далёких стран, чем занималось население и т.д.
В Средние века совершались паломничества по святым местам: христиане отправлялись в святые земли Палестины, мусульмане – в города возникновения ислама – Мекку и Медину. Многие из них, не владея знаниями о
странах, которые им приходилось посещать, погибали, не успев вернуться
домой. Но были и те, кто сумел составить собственное представление о незнакомой местности. Так, например, до нас дошли записи Афанасия Никитина, путешествовавшего по миру в XV в. Любопытно, что о своих странствиях
он рассказывал, используя разные языки, в том числе восточные (арабский,
турецкий, персидский).
Великие географические открытия X-XIX вв. оставили заметный след в
литературных произведениях. Так, первым письменным источником об истории и географии Руси считается «Повесть временных лет», написанная
Нестером. В ней перечисляются страны, известные русским людям: Персия,
Бактрия, Индия, Сирия, Мидия, Месопотамия, Аравия, Финикия и др. Судя
по перечислению Нестора, им были известны острова: «Британия, Сицилия,
Эвбея, Родос, Хиос, Лесбос, Китира, Закинф, Кеффаллиния, Итака, Керкира»
[13, с. 8]; реки: Евфрат, Нил, Тигр и другие географические объекты.
Как видим, книга не рассчитана на развлечение, а, наоборот, передает
знания, пытается их сохранить, являясь средством воспитания и образования.
Так, если в Древней Руси человек не властвовал над книгой, а, наоборот, она
хранила память о нём, то позже, в XVIII в. текст начал влиять на культуру
общества. В XIX в. большую роль стала играть политизация, борьба за мнение, из-за чего нередко страдала точность передачи страноведческой информации (биографического материала; тематики, событий и др., лежащих в основе произведения).
К концу же XX в. чтение утратило социокультурную функцию, так как
произошло разрушение традиционных ценностей. И тогда особо актуальными стали страноведческие знания. Один из способов их получения — литературные источники. Поэтому неудивительно, что очень скоро появилась мода
на мемуары, биографические очерки, путевые дневники и т.п., что, собственно, некогда прогнозировал русский писатель И.А. Бунин. В частности, он говорил о том, что «дневник одна из самых прекрасных литературных форм» и
«эта форма вытеснит все прочие» [4, с. 535]. Так оно и произошло. Появилась
целая плеяда биографических, исторических, биологических, географических
сведений о разных странах. Например, в России — это такие произведения,
как: «Воспоминание студентства 1832-1835 годов» К.С. Аксакова, «Из давISSN 2658-7823

Global & Regional Research. 2021. Т. 3, № 4

258

них лет» А.В. Амфитеатрова, «Воспоминания об учебном заведении для колонновожатых и об учредителе его генерал-майоре Николае Николаевиче
Муравьеве» Н.В. Басаргина, «Дневник женщины, которую никто не любил»
А.А. Блока, «Дневник белогвардейца. 1919 год» А.П. Будберга, «Дневник
П.А. Валуева, министра внутренних дел. 1861 год» П.А. Валуева, «Отрывки
из путевых воспоминаний» З.А. Волконской, «Из моих воспоминаний» В.А.
Гиляровского и др.
Упомянуть всех авторов в настоящей статье не представляется возможным. Всё это лишний раз говорит о том, что прав был Бунин: интерес к
дневниковой прозе необычайно широк. Все эти работы – кладезь страноведческой информации как основе интерактивной стороны вопроса.
Так, в частности, из «литературных и нравственных скитальчеств» Ап.
Григорьева мы узнаём о «мире гоголевского Петербурга, Петербурга в эпоху
его миражной оригинальности, в эпоху, когда существовала даже особенная
петербуржская литература» [6]. Он пишет о Москве разных эпох,
о «Московском университете после преобразования 1836 года» – «университете Редкина, Крылова, Морошкина, Крюкова». Необычайно красив его язык,
когда он описывает московские улочки: «Перед нами три жилы Замоскворечья, то есть, собственно, главных-то две: Большая Полянка да Якиманка, третья же между ними какой-то межеумок. Эти две жилы выведут нас к так
называемым воротам: одна, правая жила – к Калужским, другая, левая – к
Серпуховским. Но не в воротах сила, тем более что ворот, некогда действительно составлявших крайнюю грань городского жилья, давно уж нет, и город-растение разросся еще шире, за пределы этих ворот» [6]. Помимо литературного, биографического, географического материала в его работе сообщается о таком культурном явлении, как масонство, различных русских суевериях «о таинственных козлах, бодающихся в полночь на мостике к селу
Малахову, о кладе в Кириковском лесу» [6] и т.д.
О Москве живописно упоминает И.И. Лажечников в своих «Походных
записках русского офицера». Он восхищается Москва-рекой, пёстрыми лугами и озёрами, известковыми горами. Он пишет, как любил бродить
с возвышений на пригорки – «из Мячкова <...> в живописное Быково, собой в
водах красующееся» и «в туманном сизом отдалении искать Москвы белокаменной» [9].
Любопытно рассказывает о своих путешествиях уже не по России, а по
английским провинциям Е.Р.Дашкова: «<...> выехали из Лондона по большой Бадской дороге. В 17 милях остановились мы в местечке, называемом
Клермон». В своей книге «Путешествие одной российской знатной госпожи
по некоторым Аглинским провинциям» она даёт подробное описание горной
«пространной» пещеры, отделанной «всю с верьху до низу разными хрусталями, которые на подобие ледяных сосулек вмазаны в стенах и в своде» и
простирающейся « очень далеко разными закоулками». «Все стены, – пишет
она, – покрыты, или, лучше сказать, составлены из драгоценных хрусталей и
разных окаменелостей: как то кораллы всякого рода, аметисты, топазы и янISSN 2658-7823
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тари. <...> В углах на таковых же каменьях бьют каскады, которые, собираясь
в разныя басейны, стекают потом в реку, к коей тут сделан сход несколькими
ступеньками» [7].
О путешествии в Армению рассказывает О.Э.Мандельштам, красноречиво описывая остров Севан, закавказское озеро Гокча (ныне Севан), рыбную
пристань Норадуза, население с большим количеством детей, случайно обнаруженное каменщиками «кувшинное погребение древнейшего народа Урарту»
и т.д. [10]. О своих впечатлениях от поездки в Африку художественным языком рассказывает К. С. Петров-Водкин: «Под бурнусами женщин юбки Монмартра. В Алжире напевают „машишь“, но куда хуже, чем в Париже» [12].
Вслед за дневниковой прозой русских писателей XIX – начала XX вв.
эту традицию продолжили не только литературные, но и культурные, политические деятели следующей эпохи и современности. Это «Записные книжки» Евгения Замятина (1884-1937), «Я прожил жизнь. Письма. 1920-1950» А.
Платонова (1899-1951), «Записные книжки» Л.Я. Гинзбург (1902-1990), «Записные книжки 1960-х годов» В.В. Ерофеева (1938-1990) и др. Это воспоминания Тамары Карсавиной (ум. 1978) о своей балетной жизни в труппе С. Дягилева («Театральная улица. Воспоминания»); биографическая книга
А.А.Ширвиндта «Schirwindt, стертый с лица земли. Книга воспоминаний» – с
рассказами о людях, встречавшихся на его жизненном пути: М. Державине,
А. Миронове, А. Арканове, С. Мишулине и др.
Среди мемуаров государственных и политических деятелей: воспоминания бывшего политзаключенного Владимира Ванеева о своей жизни в середине XX в. «Белые облака на черном небосклоне (Воспоминания)»; в переводе с английского «Автобиография» Джавахарлала Неру (1889-1964), лидера левого крыла индийского национально-освободительного движения; политический дневник Миры Маркович, супруги Слободана Милошевича (президента Союзной Республики Югославия в 1997-2000 годах) «Между Востоком и Югом. Дневник: Сентябрь 1994 – октябрь 1996 года» и др.
Художественный язык как средство интеракции и передачи страноведческой информации в области изобразительного искусства представляет собой не только набор оригинальных образов, степень мастерства художников,
скульпторов и др., но пример того, как человеческий опыт запечатлевается на
различном искусственном и естественном материале. Классическим языком
живописи описывали мир Леонардо да Винчи, Санти, Босх, Микеланджело,
Рафаэль, Рембрандт, Вермеер, Веласкес, Делакруа, Врубель и др. Художественным языком, используя своеобразную символику, живописные метафоры и аллюзии они смогли передать подтекстовые смыслы своих работ. Поэтому нам известно, как выглядели люди разных эпох, чем занимались, какой
была природа, городской ландшафт, разных стран, континентов, народных
культур и т.п.
Сегодня классические приёмы сменил индивидуальный стиль. Как
справедливо отметил О.А. Кривцун, он более подходят для отображения современных реалий. «Авторские узнаваемые приемы письма, внимание к собISSN 2658-7823
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ственному мироощущению, воплощённому в картине» [8, с. 4] стали отличительными чертами современного художественного языка. Это работы таких
художников, как Наталья Гончарова (1881-1962), в авангардной манере рисовавшая крестьян, их танцы, показавшая труд прачек, изобразившая жатву и
т.д.; Илья Машков (1881-1944) с его портретами, «Городом в Швейцарии».
«Видом на долину Арарат», «Видом Генуэзской крепости в Судаке» и другими картинами страноведческого характера. Позже особым художественным языком стали отличаться картины К. Петрова-Водкина (1878-1939), П.
Филонова (1883-1941), А. Дейнеки (1889-1969), А. Лабаса (1900-1983) и др.
[8, с. 5].
Язык – это такая знаковая (сегодня ещё и цифровая!) матрица, «на которой можно вторично построить практически неограниченное число самых
разнообразных информационных систем» [5, с. 19]. Таким образом, и с помощью музыки можно передать не только чувства, эмоции, она также является одним из художественных языков, сохраняющих в себе страноведческие
знания и являющаяся одним из способов интеракции людей. В этой связи
шедевры Моцарта, Бетховена, Грига, Глинки, Чайковского и других композиторов являются неоспоримым источником знания мира. Кроме того, не
стоит упускать из виду, что музыкальность присуща народам, чьё развитие
несколько отстаёт от большинства социальных систем, но при этом в ней сохраняется удивительный пласт архаических ощущений. Согласимся с Ю.Б.
Алиевым, что «за видимой простотой форм музыки этих народов скрывается
сложное мировоззренческое ядро и такой комплекс реализуемых жизненных
функций», что близок любому человеку [1, с. 76].
К вышесказанному добавим, что художественный язык как средство
передачи информации может быть неродным. Оттого художественные тексты на иностранных языках способны показать глубину культуры их носителей, описывать незнакомые читателю традиции, обычаи, национальные особенности людей из других стран, что помогает развитию межкультурной
коммуникации.
Таким образом, мы пришли к выводу, что:
– художественные произведения позволяют читателю углубиться
в проблему, показанную писателем на материале бытовых ситуаций, почерпнутых из мира разных культур, народов, стран. Это приводит к поразительным открытиям в области литературоведения, риторики, мировой художественной культуре, философии, истории, межкультурной коммуникации;
– художественный язык послужил ярким и действенным средством передачи страноведческой информации разного характера, на различных этапах
человеческой эволюции. Часто при этом ценность художественного текста
заключается в описании исторических названий страноведческих элементов,
имён и дат, биографического материала писателя, культурно-исторической
тематики его произведений, событий и связанных с ними знаний — той информации, в которой кроется ключ к научным исследованиям концепции интеракции.
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