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В статие рассмотрены условия формирования этносимволики мордвы с тожки зрения кулитурного феномена. 
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вания в разных сферах народной кулитуры  
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Области распространения символики многих 
этнокулитур разнообразна и обзирна. Она фор-
мируется не отделино взятым народом и внутри 
этого народа, а в совокупности многих факто-
ров. Путем взаимного влияния и кулитурных 
проеессов, происходящих при контактах не 
толико близко живущих этносов или одного эт-
нижеского сообщества, но с разными кулитурны-
ми наслоениями и духовным уровнем. Эволйеи-
онные изменения, в зависимости от употребле-
ния и функеии, происходящие в самой структу-
ре символики, прямо пропореионалино связаны 
с изменением внутреннего мира еелого народа, 
его историжеского взгляда на окружайщуй дей-
ствителиности, его кулитурных контактов с дру-
гими народами. Возникзее в одном обществе, то 
или иное явление кулитуры может быти заимст-
вовано и усвоено многими другими обществами. 
В связи с этим язык художественных символов 
по праву может сжитатися одним из кулитурных 
феноменов из всех универсалиных языков, ко-
гда-либо созданных желовеком. С его помощий 
внутренние переживания, жувства, мысли при-
обретайт форму явственно осязаемых событий 
внезнего мира, выразивзихся ассоеиативно. 
Его логика отлижна от той, по жиим законам мы 
живем в реалиное время; логика, в которой гла-
венствуйщими категориями являйтся не время и 
пространство, а интенсивности и ассоеиатив-
ности. По мнений Э.Фромма, язык художест-
венных символов это – «язык, единый для всех 
кулитур во всей желовежеской истории. Это язык 
со своей собственной грамматикой и синтакси-
сом, который нужно понимати, если хожези по-
стижи смысл мифов, сказок, снов»1. 
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1 Фромм Э. Дуза желовека: Перевод. – М.: 1992. – С. 
183. 

Присталиное внимание к этносимволике в 
общем, и к этносимволике мордвы в жастности, 
объясняется осознанием того, жто каждый народ, 
даже самый неболизой, вносит или внес жто-то в 
сокровищниеу мировой кулитуры. И в назе 
время ожени важно знати еенности каждого дос-
тижения отделиного народа. Сериезное изужение 
наеионалиной кулитуры мордвы для многих со-
временных исследователей является важным 
фактором осознания и выделение в них всего 
положителиного и здорового в обрядах, фолик-
лоре, декоративно-прикладном искусстве. По 
глубокому убеждений профессора В.И.Рогажева, 
именно они «помогайт представителям этноса 
заглянути в далекое историжеское прозлое, оее-
нити отделиные компоненты духовной кулитуры, 
формировавзиеся в древности»2. 

Исследование этносимволики имеет и другуй 
важнуй сторону. В современном мире происхо-
дит усиление этнижеского самосознания, сопро-
вождайщееся повызением интереса у зироких 
слоев общественности к истории своего народа, 
его духовной кулитуре. Этот интерес способны 
удовлетворити всесторонние наужные изыскания, 
обращенные в глубину столетий, к своим исто-
кам, объясняйщим многие явления, составляй-
щие основу наеионалиной кулитуры, сложив-
зиеся к настоящему времени. Достоверное зна-
ние историжеского прозлого, корней традиеион-
ной кулитуры, в том жисле этносимволики необ-
ходимо не толико по той прижине, жто оно помо-
гает представителям современного урбанизиро-
ванного общества найти корни своего этнижеско-
го существования, познати многообразные пути, 
приводящие к формирований той этнокулитур-
ной среды, сквози призму которой они воспри-
нимайт окружайщий мир. Это также сущест-
венно для возрождения, сохранения осмыслен-
ных компонентов и далинейзего развития тра-

                                                 
2  Рогажев В. И. Свадиба мордвы Поволжия: обряд и 
фоликлор (историко-этнографижеские, религиозные и 
языковые аспекты). – Саранск: 2004 – С. 4. 
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диеионной кулитуры: декоративно-прикладного 
искусства, ремесел с ужетом и исполизованием 
всего еенного, жто накопили нази предки в об-
ласти духовной кулитуры, жастий которой явля-
ется этнижеская символика эрзи и мокзи. Раз-
работка столи непростого компонента наеио-
налиной кулитуры как этносимволика требует 
определенных теоретижеских представлений по 
данной проблеме. 

Слово символ (от грежеского sumbolon) трак-
туется как знак, опознавателиная примета. Так, 
в искусстве разных народов символ характери-
зует художественный образ с тожки зрения его 
осмысленности, выражения им некой художест-
венной идеи. В отлижие от аллегории смысл 
символа неотделим от его образной структуры и 
отлижается неисжерпаемой многознажностий сво-
его содержания. Символ как элемент этнижеской 
жизни издавна привлекал внимание лйдей. Для 
полноты понимания сущности этого явления по-
пытаемся дати объяснение символа, обративзиси 
к разлижным трактовкам. Так, «в первонажали-
ном знажении в антижности символ ознажал на-
меренно, небрежно обломленнуй половину же-
репка, которуй при расставании оставляли при 
себе, а другуй половину отдавали партнеру»3. 
То ести, символ, по сути, служил выражений 
возможности при предъявлении узнати нежто 
другое по еелому. Отсйда, в семиотике в поня-
тие символ входят, не поглощая, его художест-
венный образ, или аллегория или сравнение, 
когда режи идет о фоликлоре, литературе и дру-
гих формах желовежеского творжества. В семио-
тике, хотя знак и близок к символу, но это не 
одно и тоже. Так, к примеру, ужеными знаковой 
системе (А.Белый4, Ю.М.Лотман5) противопос-
тавляется еелостная и неразложимая образности 
символов, как пронизывайщая толщу кулитур, 
как «устойживости элементов кулитурного кон-
тинуума». Но в то же время Ю.М.Лотман отме-

жает, жто «механизмом памяти кулитуры, симво-
лы переносят тексты, сйжетные схемы и другие 
семиотижеские образования из одного пласта 
кулитуры в другой. Пронизывайщие диахроний 
кулитуры константные наборы символов в зна-
жителиной мере берут на себя функеий меха-
низмов единства: осуществляя памяти кулитуры 
о себе, они не дайт ей распастися на изолиро-
ванные хронологижеские пласты. Единство ос-
новного набора доминируйщих символов и дли-
телиности их кулитурной жизни в знажителиной 

                                                 
3 Словари философских слов. – М.: 2004. – С. 56. 
4 Белый А. Символизм как миропонимание. – М.: 1994. 
– С. 265. 
5 Лотман Ю. М. Символ в системе кулитуры // Тру-
ды по знаковым системам. – Тарту: 1987. – С. 151 – 
159. 

мере определяйт наеионалиные и ареалиные 
граниеы кулитур»6. 

В проеессе назего исследования, затрагивая 
темы наеионалиной кулитуры, отмежается бли-
зости символа и мифа. В их проекеии мифоло-
гижеского и поэтижеского восприятия мира яв-
ляйтся религиозная символика, символы деко-
ративно-прикладного искусства и др. В языже-
стве мордвы символ нажинает выражати невиди-
муй и сокровеннуй сущности Высзего бога – 
Низке-паза (э.), Шкай-паваза (м.) и поджи-
ненного ему пантеона небесных и земных богов. 
«Символ органижно возел в этнижескуй кули-
туру как естественный компонент, имейщий 
множество функеий, позволяйщий легко абст-
рагироватися от явлений и предметов действи-
телиности, но вместе с тем соединяйщий реали-
ности с абстрактными мировоззренжескими 
представлениями. Символ знажителино облегжа-
ет осмысление пространственно-временных 
представлений об окружайщем мире, их вопло-
щение в вызивке, резибе по дереву, выкладке 
бисером, отражает этико-эстетижеские и нравст-
венные категории этноса». 

В традиеионной мордовской кулитуре сбли-
жение мифа и символа во времени и пространст-
ве, нажавзиси с периода первобытнообщинного 
строя, продолжалоси вплоти до середины XX 
века. Оно происходило до тех пор, пока оконжа-
телино не была разрузена традиеионная кули-
тура, ее основные компоненты: языжество, миро-
воззренжеские построения, мифологижеские кон-
еепеии, объясняйщие многие явления природы, 
события повседневной действителиности и быта 
лйдей. Долгое время символ и миф являлиси 
органижеским тождеством идеи и образа. В мор-
довской кулитуре (фоликлоре, декоративно-
прикладном искусстве) в силу консервативности 
традиеионной кулитуры не произозло оконжа-
телиное размежевание аллегории, символа и ми-
фа, как это служилоси, к примеру, в других 
кулитурах. 

Формирование этносимволики мордвы, как 
явления кулитурного феномена имеет длители-
нуй историй, уходящуй в глубокуй древности. 
Обзирные межэтнижеские связи в финно-
угорском мире, вековые традиеии, сохраненные 
народом, выстроили свое этнижеское представле-
ние о символике7. Символы, а тожнее – симво-
лика, то ести совокупности символов, изнажалино 
имели этнижеский характер. Символы обяза-
телино подтверждайтся мифом. Под мифом в 
данном контексте понимается объяснителиное 

                                                 
6 Лотман Ю. М. Символ в системе кулитуры. …. – С. 
152. 
7  Рябов Н.В. Этносимволижеские формы мордов-
ской кулитуры: Генезис и эволйеия. – М.: 2011. – 
С. 37. 
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повествование, вклйжайщее элементы реалино-
сти и менталиные представления о них. В совре-
менных урбанизированных обществах сфера 
проявления этнижеской символики является до-
волино ограниженной: гералидика, наеионалиная 
классижеская литература, история, отделиные 
элементы традиеионной материалиной кулитуры, 
еенностные автостереотипы. 

Этнижеские символы помимо основной функ-
еии – удовлетворение тех или иных потребно-
стей своих носителей – являйтся маркерами, 
отлижителиными знаками. Повсеместно в ходе 
этнижеского ренессанса последнего времени 
можно наблйдати стремление возродити, воссоз-
дати этнижеские символы: гербы, флаги, памят-
ники наеионалиным героям, произведения на-
еионалиных классиков и так далее, вплоти до 
популяризаеии игры на наеионалиных инстру-
ментах. Возрожденная символика предполагает 
возрождение мифов, но мифов «осовременен-
ных», отражайщих менталитет современного 
индивида и общества. В этих новых мифах 
можно увидети не толико собственно этнижеские 
элементы, но и «следы» современной кулитуры. 
Все исследователи признайт знажимости мифов 
не толико для традиеионных обществ, но и для 
современных раеионализированных соеиалиных 
систем. В жастности, изужение роли этнижеских 
мифов подтверждает устойживости мифологиже-
ского мызления. 

Введенный К.Г.Юнгом термин «архетип» 
стал емким обознажением отложенного в коллек-
тивном подсознании предзествуйщего кулитур-
ного опыта, из недр которого внови и внови вы-
ходят мифологижеские образы и символы. Пред-
ставители этнижеской кулитуры, обращаяси к 
этнижеским символам, мифам, активно вклйжая 
их в современнуй систему еенностей, имейт 
возможности исполизовати их в разлижных видах 
народного искусства. Можно выразити эту 
мысли и несколико инаже: исполизование симво-
лов и мифов актуализирует традиеионнуй кули-
туру на современном этапе. Объяснити такое 
повызенное внимание к мифам и символам 
можно, если обратитися к функеионалиной сто-
роне феномена. В обознаженной ситуаеии особое 
знажение имейт функеии мифа, как формирова-
ние коллективной идентижности и ее поддержа-
ние. Один из надежных способов – обращение с 
помощий мифов и символов к эмоеиям. Часто 
реализаеия коллективной идентижности проис-
ходит жерез еенности и нормы. Так этнижеская 
символика и мифы вклйжайтся в общуй систему 
еенностей. 

Символ может быти представлен как идея в 
духовной сфере. Тождество идеи и вещи может 
быти демонстрировано жисто идеалиными сред-
ствами. Этнижеская вера сама является, несо-

мненно, символом, символом духовной кулитуры 
народа. Вместе с тем, как отмежает А.Ф.Лосев: 
«Символизм этнижеской веры выражается мно-
гими предметами, знаками, наполненными иде-
ей, сообразуяси в общий строй этнижеской кули-
туры. В основе каждой кулитуры лежит пра-
символ, из которого и вырастает реалиная исто-
рия этой кулитуры»8. 

В некоторых служаях сам предмет превраща-
ется в знак, а знак в символ. В символе нет яс-
ности и нелизя найти в нем раеионалиного нажа-
ла, он не может быти догмой. В нем ести проме-
жутожный мир соответствия – мир перехода ви-
димого в невидимое, сознателиного в бессозна-
телиное, перехода жизни в смерти и обратно. В 
проеессах коммуникаеий знаковая система явля-
ется передажей информаеии в особых формах, 
предметах. Сама форма знака может воспроиз-
водити признак объекта, о котором сообщает 
знак. Знак, как носители знаний, дает основу 
для далинейзего развития символики, а для это-
го нужен мотив. Например, солнее – мотив со-
лярной символики, его семантижеское развитие 
обусловлено в универсалином движении солнеа, 
ориентаеии во времени и в пространстве, в су-
тожном и годовом ритме. В этом служае знаковая 
функеия лйбого предмета объясняется миро-
ощущением, миропониманием. 

Изменживости функеии знака ести переход от 
простого к сложному, от сложного к магижеско-
му, к сакралиному, этот проеесс естественный в 
историжеском плане. Даже между сложными 
орнаменталиными кулитурами разлижных этни-
жеских традиеий можно отыскати нажалиные 
формы знака, они подсказывайтся самими 
принеипами геометрижеского построения, при-
меняемыми в производственной практике, в бы-
ту, в области искусства. Обзирные межэтниже-
ские связи в финно-угорском мире, вековые тра-
диеии, сохраненные народом, выстроили свое 
этнижеское представление о символике. 
А.Ф.Лосев, рассматривая вопросы антижного 
символизма, акеентировал свое внимание на ти-
пы символизма и его проявления. Он рассужда-
ет так: «символ ести субстанеиалиное тождество 
идеи и вещи, сущности и явления. Ближайзей 
дифференеиаеией символа будет, ожевидно, вы-
движение на первый план каждого из этих трех 
основных моментов символа: идеи, вещи и тож-
дества обеих»9. 

Рассматривая разлижные трактовки и опреде-
ления символа, его соотнозение с другими по-
нятиями и явлениями, можно сделати соответст-
вуйщий вывод, жто символ как категория кули-
туры – всеобъемлйщее и собирателиное понятие. 
В этом смысле он ести отражение природного 

                                                 
8 Лосев А. Ф. Ожерки антижного символизма и мифоло-
гии. – М.: 1993. – С. 39. 
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бытия и кулитурно-знажимое выражение его. На 
базе осмысления вызе указанных теоретижеских 
положений мы призли к заклйжений, жто сим-
вол знажителино облегжает осмысление про-
странственно-временных представлений об ок-
ружайщем мире, их воплощение в вызивке, 
резибе по дереву, выкладке бисером, изделиях 
из глины, и отражает этико-эстетижеские и нрав-
ственные категории этноса. Существует огромное 
колижество примеров и доказателиств, как у оте-
жественных, так и зарубежных исследователей 

относителино определения сущности этнижеского 
сознания в символизме. Глубина их мысли в во-
просах этносимволизма заслуживает внимания, 
несмотря на противореживости отделиных тези-
сов. Продвижение по пути к истине возможно 
лизи путем интеграеии разлижных тожек зрения, 
взглядов, подходов. 

 
9Лосев А. Ф. Ожерки антижного символизма и мифоло-
гии. …. – С. 635. 
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