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Рубеж века двадцатого с веком двадцать первым стал важнейшей вехой в парадигме 

социально-гуманитарных исследований. Интенсивные процессы глобализации и 

интеграции актуализировали широкий круг проблем межкультурной коммуникации, 

активизировали интердисциплинарные исследования коллективной культурной памяти, 

культурной идентичности.  

Формирование общей концептуальной базы, специфичной языковой картины мира, 

выработка единого символического универсума (по выражению Ю.Лотмана - культурного 

кода), очерчивающего границы данной лингво-культурной общности – процесс довольно 

длительный. Тогда как многочисленные природные и общественно-политические 

катаклизмы стремительно меняют географические и политические границы между 

государствами, что приводит к смене языковых ситуаций, к выработке новой языковой 

политики, к перекраиванию культурной памяти.  

Как общество строит свою сегодняшнюю жизнь и как оно продвигается вперед во 

многом зависит от осмысления прошлого культурного опыта. По мнению автора теории 

культурной памяти, Яна Ассманна, демократизация и осмысление прошлого – тесно 

связанные и взаимовлияющие процессы, лишь осознание ошибок прошлого способствует 

созданию активного и ответственного гражданского общества. Прошлое заново 

«открывается» в настоящем, моделируется им в зависимости от существующих 

обстоятельств  (Ассманн 2004:68).   

Мы живем в эпоху социальных бурь и потрясений: в свете изменившегося 

настоящего мы заново переосмысливаем наше прошлое, которое, в свою очередь,  

формирует наше будущее.  Человека всегда интересовали механизмы памяти/забвения, но 

этот интерес обострялся в период судьбоносных перемен в жизни социальной группы, 

этноса, целого региона, всего человечества. Любые катаклизмы, природные или 

социальные, меняли привычный уклад жизни и оставляли неизгладимый след в памяти 

современников, которые передавили эти воспоминания своим потомкам. Особенно остро 

запечатлеваются в памяти травмы: чем страшнее и масштабнее событие, тем тяжелее 

травматический опыт, влияющий на судьбу потомков.   

Человечество пережило много кровавых событий, в его истории сменилась не одна 

социальная парадигма, но двадцатый век оказался наиболее насыщенным социальными 

потрясениями: первая мировая война, вторая мировая война с многочисленными лагерями 

смерти, Холокост, Херосима и Нагасаки, война во Вьетнаме, многочисленные 

террористические акты второй половины двадцатого века, техногенные катастрофы.  Не 

менее страшным был процесс становления социализма: революция 1917 года, 

гражданская война, раскулачивание, насильственная коллективизация, Голодомор, 



репрессии, насильственная депортация народов, Великая Отечественная война, 

длительная экономическая разруха и нищета, архипелаг Гулаг, межнациональные 

проблемы периода перестройки и все тот же мировой терроризм и техногенные 

катаклизмы.  

Не удивительно, что рубеж века двадцатого с веком двадцать первым обострил 

проблемы осознания своего прошлого, советская парадигма ушла в прошлое, но память о 

ней по-прежнему актуальна и продолжает оказывать влияние на настоящее и будущее, 

причем не только стран постсоветского пространства, но и всего мира, что подчеркивает 

необходимость исследования механизма коллективной «памяти/забвения», 

С конца XVIII века, после принятия протектората России, грузинский язык стал 

испытывать влияние русского языка: билингвизм, насильственно насаждаемый в царской 

России, после образования Советского Союза сменился более тонкой и разумной 

политикой, провозгласившей русский язык «вторым родным языком». Большое 

количество русскоязычного населения, активные общественно-политические и 

культурные связи с Россией, высокий удельный вес русского языка как обязательного 

учебного предмета в сочетании с языковой средой позволяли активизировать 

приобретаемые навыки аудирования и говорения, что способствовало высокому уровню 

владения русской речью большей частью населения Грузии. Более того, русское 

телевещание, русская пресса, основательное изучение русской истории, культуры и 

литературы позволяло усваивать концепты русской культуры, реалии русской жизни, 

поэтому билингвизм языковой базировался на бикультуризме.  

Эпоха HOMO SOVETICUS сблизила народы Советского Союза: общие радости и 

проблемы, совместные достижения,  направляемые и регулируемые централизованной 

властью, формировали общую концептуальную базу, вырабатывали схожие языковые 

формы их фиксации в разных национальных языках (например, Великая Отечественная 

война, совместно пережитая представителями всех  советских республик, породила во 

всех национальных языках схожие лексемы и фразеологизмы, идентичные коннотации и 

прецеденты).  

Культурная память — феномен коллективный, но коллективные воспоминания 

являют собой отнюдь не простую сумму индивидуальных воспоминаний. Культурная 

память общества является социокультурным конструктом, который в определенной 

степени поддается манипулированию. Культурная  коллективная память  зафиксирована в 

многочисленных текстах, в медиа-текстах, архивных материалах, произведениях устного 

народного творчества, мифах, в художественной и специальной  литературе, 

фотодокументах, кинофильмах, в произведениях изобразительного искусства и других 

видов искусства, в материальных памятниках, сооружениях и пр., в том числе и в языке (в 

лексемах, фразеологизмах, метафорах, сравнениях, прецедентах, коннотациях).  Процесс 

социализации человека – это, прежде всего, процесс овладения культурной коллективной 

памятью, овладение символическим культурным кодом.  

Одним из важнейших пластов культурного кода эпохи HOMO SOVETICUS является, 

по нашему глубокому убеждению, творчество Владимира Высоцкого. Для старшего 

поколения постсоветского пространства, независимо от национальной принадлежности, 

Владимир Высоцкий – это современник, единомышленник, друг, певец, актер; мы 

сопереживали и сейчас сопереживаем его героям, воспринимали  его авторский  стиль 

ведения доверительной дружеской беседы  «с полуслова и полувздоха». 



Но очередной виток технического прогресса, глобальные социально-экономические 

изменения общества, информационный бум, серьезные миграционные процессы конца 

XXв.-начала XXI в. – все эти обстоятельства ускорили процесс обновления  

лингвокультурной парадигмы, возросла агнонимичность культурных прецедентов, 

передаваемых от поколения к поколению.  Поэтому  для молодого поколения россиян, не 

говоря уже о молодежи из бывших советских республик, язык его поэзии, его  

произведения уже не столь содержательны.  Современный читатель не идентифицирует 

многие цитаты, не помнит классиков русской литературы, не воспринимает оценочную 

функцию прецедентов, плохо знаком с историей социалистического Отечества (ежовщина 

– период репрессий в СССР в 1936-1938, названный так в народе по имени наркома НКВД 

- Н.И.Ежова;  броня – освобождение от призыва в ряды действующей армии во время 

Великой Отечественной войны, которое выдавалось ученым, рабочим и служащим 

оборонных и стратегических предприятий). Часто агнонимичными становятся реалии 

быта, народные прозвища, перифразы (банька по-черному, банька по-белому, засаленная 

трешка, пили все, включая политуру (специальная жидкость для протирки мебели); «Три 

медведя» - народное название одного из тиражируемых в советское время полотен 

И.Шишкина «Утро в сосновом бору»); такие советизмы, которые отражали специфику 

социалистического образа жизни: трудодень (мера оценки и форма учета количества и 

качества труда в советских колхозах в период 1930-1966. Летела жизнь в плохом 

автомобиле 2012:74), особист (сотрудник Особого отдела армии, входящего в структуру 

НКВД – Выйти живым из боя 2012:65), ВОХРы (служащие военизированной охраны - 

Выйти живым из боя  2012:15). Все они вместе с многочисленными прецедентными 

именами той эпохи составляют особый символический универсум уникальной культурно-

политической идентичности - Homo sovieticus. 

Между тем как у Высоцкого – что ни строка, то море смысла. Поэтому не 

удивительно, что к юбилею поэта издательская группа «Амфора» издала сборник его 

стихов с комментарием «культуризмов» эпохи  HOMO  SOVIETICUS (Высоцкий 2012). 

Это своеобразный лингвокультурологический словарь, который можно условно назвать 

«Культурное пространство Владимира Высоцкого и его единомышленников», причем не 

русское, а советское культурное пространство. И без знания которого очень трудно, 

особенно для современной молодежи, воспринять подтекстовую имплицитную 

информацию, как, например, в следующем стихотворении из цикла «Летела жизнь в 

плохом автомобиле»: 

Я скоро буду дохнуть от тоски 

И сожалеть, проглатывая слюни,  

Что не доел в Батуми шашлыки 

И глупо отказался от сулгуни… 

                            Кстати, был у тамады 

                            Длинный тост алаверды 

                            Про него – Отца родного –  

                            И про все его труды. 

Здесь очень насыщенный информативный фон: в Батуми в юности жил и занимался 

подпольной революционной деятельностью И.В.Сталин, затем он был арестован и сидел в 

батумской тюрьме. В 1936 г. в Батуми был открыт музей Сталина, который был закрыт в 

рамках компании по искоренению культа личности. Лишь в свете этой информации 

становится узнаваемой вторичная номинация о родном отце: в советской пропаганде 



1930-х – начала 1950-х  Отцом народов  называли  И.В.Сталина  (Высоцкий.  Летела 

жизнь в плохом автомобиле. 1912:33).  

История языка тесно связана с историей народа, с историей общества. Эта 

общеизвестная аксиома в свете современных научных достижений претерпела некую 

трансформацию – история языка тесно связана с культурной памятью народа, причем  

любое изменение политических структур приводит в действие механизм манипуляции 

коллективной памятью (цензура, программный поэт или непрограммный, выездной или  

невыездной, открытие или «закрытие» памятников, учреждение/отмена праздников и пр.). 

Но творчество Владимира Высоцкого никогда не вписывалось ни в какие 

правительственные рамки, это всегда был натянутый нерв поэта,  крик его души, его 

стремление достучаться до «душ, одетых в пиджаки». Не удивительно, что в его 

стихотворениях мы находим выразительные лексемы, неожиданные сравнения, 

неповторимые метафоры: 

Мажорнай светофор, трехцветье, трио, 

Палитро-партитурный цвето-нот. 

Но где же он, мой «голубой период»? 

Мой «голубой период» не придет? 

……………………………………. 

Трехцветны музы, но как будто серы, 

А «инфра», «ультра»  -  как всегда, в загоне –  

Гуляют на свободе полумеры, 

И «псевдо» ходят, как воры в законе. 

 

Все в трех цветах нашло отображенье, 

Лишь изредка меняется порядок. 

Три цвета избавляют от броженья - 

Незыблемы, как три ряда трехрядок.  

«Голубой период» - условное название периода в творчестве живописца Пабло 

Пикассо, датируемый 1901-1904 гг. (Высоцкий.  Приготовьтесь – сейчас будет грустно … 

2012:70-71). 

Давайте, я спою вам в подражанье радиолам, 

Глухим, скрипучим тембром из-за тупой иглы, 

Пластиночкой на ребрах, в оформленье невеселом, 

Какими торговали пацаны из-под полы. 

(Каюсь! Каюсь! Каюсь! 2012: 81). 

В 1950-1960-е в СССР полпольные студии звукозаписи выпускалит нелегальные 

пластинки, основу которых составляли списанные крупноформатные рентгеновские 

пленки, где отчетливо просматривались кости (в первую очередь ребра грудной клетки), 

не удивительно, что авторы вышеуказанного сборника посчитали необходимым 

прокомментировать и проиллюстрироватать этот уникальный советизм.  

Стихотворения Высоцкого не просто о жизни, они и есть сама жизнь. В настоящее 

время стали доступны ранее закрытые архивные материалы о лагерях, о судебных 

процессах над писателями, о злоупотреблениях.   Но в поэтических откровениях  

Великого Мастера  представлен тот пласт коллективной культурной памяти, который  был 

противопоставлен официальной памяти, отражал так называемую «неофициальную» 

память (М.Фуко).   Тесная связь с  «памятью  культуры» советского  народа,  с  



национально-историческим  видением  мира  той эпохи обусловила  особенности  их 

интерпретации,  глубину прочтения, эмоциональность сопереживания, а главное – 

продемонстрировала необходимость  исследования культурной памяти «прошлого» для 

конструирования «памяти будущего». 

 

Резкая смена общественно-политического устройства Грузии после развала 

Советского Союза и периода перестройки, возникновение серьезных этноконфликтов в 

Абхазии и Осетии, отток русскоязычного населения, большое количество мигрантов и 

эмигрантов – все эти обстоятельства сильно изменили языковую ситуацию в Грузии. Роль 

английского языка как медиатора международных отношений повсеместно выросла как 

следствие всеобщего процесса глобализации и интеграции, в современной Европе 

повседневной реальностью становится мультилингвизм, современный европеец - это 

человек, владеющий, как минимум, тремя языками, из которых один родной, а один из 

иностранных - чаще всего английский. Но если естественный переход от билигнгвизма к 

мультилингвизму обычно осуществляется добавлением к уже приобретенному языку 

нового языка (ведь каждый коллективный опыт усвоения языка – бесценен), то в Грузии 

произошло вытеснение русского языка английским в результате целенаправленной 

языковой политики: русский язык потерял статус обязательного предмета, в средних 

школах его еще выбирают в качестве второго иностранного языка, а в высших учебных 

заведениях почти повсеместно студенты изучают лишь один иностранный язык – 

английский. Общение на русском языке, ранее охватывающее все стороны общественно-

культурной жизни, сосредоточилось в основном в сфере профессиональной, круг людей, 

для которых доступны телевизионные передачи на русском языке и Интернет, довольно 

ограничен, к этому необходимо добавить, что язык интернет-сайтов демонстрирует 

размывание и расшатывание норм на всех уровнях языка, засилье заимствованной и 

нецензурной лексики.  

Результатом всех вышеперечисленных процессов стала сложная языковая 

ситуация, когда интенсивное изучение английского языка не базируется на 

мультикультуризме: часть русских культурных реалий и советизмов уже агнонимичны 

для подрастающего поколения, а реалии англо-американской культуры еще далеко не 

привычны. Более того, необходимо учитывать и тот факт, что в школах и вузах молодежь 

изучает британский вариант английского, тогда как средства массовой информации и 

массовая культура тиражируют американизмы. Еще одним фактором, оказывающим 

влияние на  складывающуюся в Аджарии языковую ситуацию стало повышение роли 

турецкого языка в силу активизирующихся турецко-грузинских взаимоотношений.   

Как показывает практика, успешное манипулирование коллективной памятью 

опирается на механизм памяти/забвения: в каждую историческую эпоху какие-то события 

мемориализуются (о них много пишут в средствах массовой информации, отмечают 

юбилеи, воздвигают памятники, слагают стихи, поют песни, снимают фильмы и пр.), а 

другие предаются забвению (отменяются празднования юбилейных дат, накладывается 

запрет на определенные темы, демонтируются памятники и пр.). Все выше перечисленные 

средства манипуляции коллективной памятью многократно апробировались в разные 

эпохи и в разных государствах, в том числе и в Грузии: например, в июне 2010 года был 

взорван Мемориал  воинской славы в Кутаиси, в мае 2012 года - демонтирован памятник 

погибшим во время Великой Отечественной войны на набережной Батуми. Уничтожение 



памятников, в свою очередь, сопровождается забвением и утратой соответствующих  

языковых маркеров (например, вечный огонь). 

Интересно также проследить смену языковых парадигм на материале «городских 

палимпсестов» - улиц и площадей, наименования которых вместе с вывесками 

расположенных на них торговых и бытовых объектов меняются в зависимости от того, кто 

стоит у кормила власти: по данным сайта Batumi Online – справочник туриста 

(http://www.batumionline.net/index.php?act=streets) по смене названий некоторых улиц 

можно легко воссоздать историю города: 

Морская, Интернациональная, Коминтерна, Сталина, Октябрьская, Свободы  - 

ныне улица Мемеда Абашидзе; 

Бебутова, Греческая, Зиновьева, Тельмана  - ныне улица Царя Парнаваза. 

В старых наименованиях присутствовало много советизмов, прецедентов советской 

эпохи: 

Приморская, Бакинская, Лейтенанта Шмидта, Лаврентия Берия  - ныне улица  

Якоба Гогебашвили. 

Три исторических пласта представлены в смене наименований батумской улицы 

имени Ираклия Абашидзе: сначала улица носила имя героя Русско-турецкой войны 1877-

1878 гг. Скобелева, затем после революции она была переименована в улицу Воровского 

(Wacław Worowski – Вацлав Воровский, российский революционер, один из первых 

советских дипломатов), после Великой Отечественной войны стало очень популярно 

братание городов и в честь болгарского города Благоевграда (побратима города Батуми) 

улица была переименована в Благоевградскую, ныне  улица Ираклия Абашидзе. 

Изменились вывески и наружная реклама (дорожные указатели, надписи, постеры): 

в силу вышеуказанных причин грузинские и дублирующие их русские надписи были 

изменены на грузинские и английские, а в районе турецкой мечети, где много турецких 

ресторанов и отелей -  появилось весьма тревожное языковое новшество – наружная 

реклама и надписи выполнены только на турецком языке.  

Бурные темпы общественно-политических изменений все еще сохраняются: 2013 

год стал для Грузии весьма знаменательным в том плане, что приоритеты языковой 

политики стали меняться в сторону ориентации на потребительский рынок: развитие 

инфраструктуры туризма в Грузии, и, в частности, в Аджарии, возобновление 

экономических взаимоотношений с северным соседом способствовало проведению более 

гибкой языковой политики.  

Краткий обзор языковых маркеров коллективной культурной памяти и механизма 

манипулирования официальной памятью еще одно свидетельство того, что языковая карта 

современной Грузии и «лингвистические иерархии» нуждаются в пристальном изучении, 

связанном с теоретическим исследованием таких вопросов, как языковое планирование, 

языковая политика, языковые маркеры культурной памяти, формирование 

поликультурной языковой личности; необходимо проведение социолингвистических 

исследований коллективной культурной памяти и идентичности грузин с учетом смены 

общественных, культурных и  языковых парадигм. 
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The turn of the 20
th 

and
 21st 

centuries highlighted the problems with realization of one’s past and 

cross-disciplinary researches of mechanisms of the collective memory: another technological 

breakthrough, global socio-economical changes in the society, information diversity, significant 

migration – all these circumstances fostered the process of the lingua-cultural paradigm, led to 

lower understanding of the cultural precedents transferred from generation to generation. If the 

elder generation sees Vladimir Visotsky as a poet writing about the issues common to all of 

them, the younger generation in Russia, and especially the youngsters in post-soviet countries, 

require additional lingua-cultural comments.            
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