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The article examines the phenomenon of brand-communication in terms of uncertainty by formal material. Special attention is 
paid to the entropy of brand positioning, its interpretation as an additional reason for differentiating nomens. The author gives 
reasons for introducing the results of Claude Shannon’s investigations in the sphere of information theory into the methodology 
of Brand PR research. 
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ВЛАДИМИРСКАЯ ЧАСТУШКА В ПУБЛИКАЦИЯХ И АРХИВАХ© 

 
Одним из первоначальных этапов изучения любого явления традиционной культуры является исследование 

архивных, библиотечных фондов, располагающих документальными материалами по избранной теме. Сведения 
по владимирской частушке представлены преимущественно собраниями поэтических текстов, расшифровки 
напевов в ранних документах единичны. Имеющиеся сведения можно разделить на два основных периода: ран-
ний – дореволюционный и послереволюционный, поздний – послевоенный и современный – начало XXI в. 
Примечательно, что в так называемый «советский период» – время расцвета жанра – публикации единичны. 

Особое значение в историко-типологических исследованиях фольклорных процессов имеют архивные 
документальные свидетельства – рукописи, так или иначе не получившие распространения, но вызывающие 
бесспорный интерес уже в силу своей раритетности. Зачастую именно эти материалы содержат уникальные 
этнографические сведения, позволяющие не только расширить представления о специфике того или иного 
жанра, но и, в какой-то мере, модифицировать сложившуюся систему взглядов на его природу. Автору ста-
тьи в процессе экспедиционной работы не раз доводилось выявлять у информантов рукописные песенные 
сборники, включающие частушечные тексты, или отдельные тетради с частушками. Таким образом, ча-
стушки, наряду с духовными стихами, сохраняются исполнителями не только изустно, но и посредством 
вербального текста, остаѐтся только догадываться о масштабах этих частных коллекций. 

Русский литературовед, исследователь в области этнографии и народного творчества А. Е. Грузинский 
одним из первых опубликовал частушечные тексты, записанные в Покровском уезде Владимирской губер-
нии. В «Этнографическом обозрении» за 1897 год в приложении к статье А. Балова «Экскурсы в область 
народной песни» [1] материал представлен 61 текстом и скомпонован в три тематические группы: рекрут-
ские, любовные и семейные, шуточные. Преимущество за четырѐхстрочными текстами. 

Владимирской краевед, сотрудник «Владимирских губернских ведомостей» Н. Сперанский оставил ряд пуб-
ликаций о народной культуре края. Сведения о частушке занимают в них не последнее место. В 1897 году в ста-
тье «Об упадке народного песенного творчества» [7] автор критикует «современные куплеты», проникшие на 
территорию губернии с отхожими промысловиками. Четверть всего объѐма частушек отражает рекрутскую тема-
тику. Принимая во внимание свидетельство автора о поголовной моде на гармонь в среде призывников, можно 
заключить, что частушка, доминировавшая в репертуаре гармонистов, активно бытовала в рекрутском обряде. 

Большую ценность несѐт в себе серия публикаций поэта, прозаика Я. Е. Коробова, представленная в га-
зете «Старый Владимирец» в период с 1912 по 1913 гг. Наблюдения за местным песнетворчеством в цикле 
статей «Народная песня в северной части Покровского у. (из записей старожила)» включают информацию 
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о частушке, подкреплѐнную сотней примеров текстовых образцов. Даны сведения об условиях бытования, 
особенностях исполнения, причинах и времени возникновения жанра, изначально функционировавшего 
в мужской среде: «До 60-х годов частушки в деревенском песенном обиходе занимали особое место: пелись 
частушки только молодыми парнями, во время пляски, на гулянье, в тесном кругу слушателей мужского 
пола, пляшущие, притопывая под звуки появившейся гармошки, приговаривали частушки, повторяя старые 
известные и импровизируя новые… При пляске делались изменения слов в частушках, в большинстве эти 
изменения придавали частушке непристойный характер» [4, с. 3]. 

В этом же номере газеты после статьи Коробова помещена заметка без указания автора, зафиксировав-
шего интересные варианты рекрутских страданий: 

 

«Род частушки, записанной в центральной части Судогодского у. 
Ах, девчонки, через вас 
Отдадут в солдаты нас. 
Я пойду в приѐмну грется, 
А милашке куда дется…» [8, с. 3]. 
 

Вновь обозначена рекрутская тематика как подтверждение прочных позиций частушки в обряде. 
Первым печатным сборником частушек, изданным Владимирской типографией губернского правления в 

1914 году, стал сборник «Частушки» [2], опубликованный преподавателем словесности Шуйской мужской 
гимназии В. А. Водарским. В данной работе представлено 416 текстов, записанных в 1912-1913 гг. в Му-
ромском, Суздальском, Судогодском, Вязниковском (Варежской волости) уездах Владимирской губернии. 

В том же 1914 году выходит сборник Е. Касаткиной «Частушки, собранные во Владимирской и Костром-
ской губерниях» [3]. Материал изложен в двух частях. Первая включает в себя тексты, записанные во Вла-
димирской губ., – 100 образцов (без уточнения районов). Группировка частушек произвольная, также пре-
обладают варианты с четырѐхстрочной строфикой. 

В истории собирания владимирской частушки серьезного внимания заслуживает многолетний труд 
местного краеведа, собирателя фольклора К. А. Полякова. Результатом его деятельности явились: пятитысяч-
ная коллекция частушек, записи песен, сказок, пословиц, рукописные очерки по краеведению и этнографии, 
а также переписка со специалистами в области этнографии и фольклора: В. И. Симаковым, Ю. М. Соколо-
вым, Д. К. Зелениным, В. В. Богдановым. Архивы Полякова хранятся в Государственном архиве Владимирской 
области (фольклорные рукописи, рукописи статей краеведческого содержания, по архивному делу, переписка), в 
Пушкинском доме в Санкт-Петербурге (воспоминания, записи частушек), в Институте Этнологии РАН в Москве. 

Рукописи содержат статистическое исследование частушечного материала (5007 текстов), записанного в ос-
новном Копнинской волости Владимирского уезда с 1923 по 1929 годы. В переписке с певцом М. К. Север-
ским удалось обнаружить нотированные образцы трѐх напевов: 

 

«синаборский»   

«под песни»   

плясовая  [5, д. 136-в, л. 5]. 
 
Уникальность этого материала бесспорна уже потому, что является первым музыкальным свидетель-

ством жанра. Архивы Полякова демонстрируют этнографически достоверную картину традиционной куль-
туры владимирской деревни первой трети XX века. 

Одним из первых изданий низовых краеведческих организаций был сборник «Мстѐрский край», опубли-
кованный в 1929 году. В разделе «Местное народное творчество» П. А. Сергиевский анализирует личные 
экспедиционные записи (около 400 частушек), выявляя в тематике мужскую доминанту: «…Оказывается, 
что едва ли не наиболее распространенным мотивом является погромная удаль хулигана, буйный анар-
хизм…» [6, с. 78]. Очерк подкреплѐн 37 четырѐхстрочными текстами. 

Во второй половине XX века издаѐтся сборник «Традиционный фольклор Владимирской деревни (В за-
писях 1963-1969 гг.)» под редакцией Э. В. Померанцевой [10]. Частушечное творчество проиллюстрировано 
37 текстами, записанными в сѐлах Борис-Глеб Муромского района, Окшово и Ляхи Меленковского района. 
В обзоре публикаций автор упоминает архивы К. А. Полякова. 

Вплоть до конца XX века материалов по владимирской частушке не выявлено. Лишь в 2000 году по ре-
зультатам фольклорной экспедиции в Вязниковский район выходит сборник «Фольклор Ярополья» [11]. 
Наряду с традиционными материалами в него включены сведения о частушках, бытовавших в свадебном 
обрядовом комплексе, а также исполнявшихся во время танцев. Этнографические материалы подкреплены 
тремя музыкально-поэтическими примерами. 

Новейшая публикация, включающая обширные материалы по традиционной владимирской культуре, пред-
ставлена научным изданием «Традиционная культура Гороховецкого края», опубликованным в 2004 году  
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сотрудниками Государственного республиканского центра русского фольклора [10]. В основу сборников 
легли экспедиционные, архивные, аналитические материалы разных лет, представляющие локальный этно-
культурный срез. Второй том содержит двенадцать музыкальных расшифровок напевов и наигрышей, клас-
сифицированных по функциональному признаку: под пляску, под проходку, под танец. Обширны текстовые 
расшифровки, скомпонованные по тематическим группам. 

Представленный обзор источников иллюстрирует малую степень изученности владимирской частушки 
как филологами, так музыковедами, подчѐркивая актуальность исследований на данную тему. 
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VLADIMIR CHASTUSHKA IN PUBLICATIONS AND ARCHIVES 
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The article touches on the major periods of collecting and publishing Vladimir chastushka based on the analysis of bibliographic 
and archival sources. This stage is a fundamental one in studying the traditional forms of the genre functioning within the frame-
work of the investigated tradition. Its importance is determined by the historical and ethnographical value of findings represent-
ing chastushka as a sociocultural phenomenon of the end of the XIX – the beginning of the XXI century. 
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УДК 008(091) 
Философские науки 
 
В статье рассматривается процесс формирования дискурса персональности в русской культуре первой по-
ловины ХХ века. Определяются социальная среда и ключевые фигуры, участвовавшие в производстве дис-
курса; выделены и охарактеризованы романтический и реалистический этапы формирования дискурса. Ос-
новное внимание уделено философским и литературным факторам перехода от «романтической» модели 
субъекта к парадигме «действительного человека». 
 
Ключевые слова и фразы: субъект; объект; дискурс; действительность; целостность; символическая  
интеграция. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИСКУРСА СУБЪЕКТИВНОСТИ  
В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 30-40-Х ГОДОВ XIX ВЕКА 

 
Каждая культура формирует и транслирует присущую ей антропологическую модель – образец самопе-

реживания и самоидентификации носителя данной культуры. В культуре модерна такой антропологической 
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