
10. Ио а хим Флор ский [Элек трон ный ре сурс] Ре жим дос ту па:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ио а хим_Флор ский.
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Ñóíü Æî æàíü

Îá ðà çû ãîð è ðåê â êè òàé ñêîì
êóëü òóð íîì ñîç íà íèè

Аннотация: В дан ной статье на при ме ре ки тай ской куль ту ры рас смот ре но ис -
поль зо ва ние раз но об ра зия форм и об ра зов, сло вес но го со че та ния «горы и
реки», ко то рое фор ми ру ет ся и раз ви ва ет ся на про тя же нии ты ся че ле тий.

По ка за но, что зна че ние дан но го со че та ния мно гог ран но. Оно фор ми ру ет ся и 
раз ви ва ет ся дво йствен но: про стра нство, им охва ты ва е мое, мар ки ру ет ся имен -
но со че та ни ем гор и рек. Пар ность вы яв ля ет ся на раз ных уров нях. На уров не
язы ка - это не рас тор жи мое сло во со че та ние об озна ча ет по ня тие «Ро ди на». На
уров не лан дшаф та пар ность пред опре де ля ет ся на ча лом всех круп ных рек Ки тая
в го рах, а так же усло ви я ми жиз ни че ло ве ка в окру же нии гор и рек. На уров не ми -
фо ло гии пар ный ха рак тер вы те ка ет из древ ней ше го пред а ния о со тво ре нии
мира, пер во ос но вой ко то ро го ста ли Не бес ная гора и Пре док-река. В бо лее по -
здних ми фах так же от ра же но ду а лис ти чес кое вос при я тие гор и рек жи те ля ми
древ не го Ки тая. В му зы ке дан ный об раз так же яв ля ет ся очень об шир ным и глу -
бо ким. Он вы ра жа ют ся не толь ко че рез ме ло ди чес кие об оро ты или от дель но
взя тые фи гу ры, а че рез воз де йствие це ло го ком плек са эле мен тов му зы каль но -
го язы ка. 

Автором статьи осу ще ствле но уточ не ние об ъ е ма это го по ня тия и из уче ния
воз мож нос ти его при ме не ния.

Клю че вые сло ва: пар ность об ра за, горы, реки, куль ту ра Ки тая, се ман ти ка,
об озна че ния. 

кту аль ность темы ста тьи обу слов ле на тем, что в про цес се эво -
лю ци он но го раз ви тия раз но об ра зие форм и об ра зов (то по са)
ви де ния мира все в боль шей сте пе ни вклю чают ся в об щий про -
цесс раз ви тия ми ро вой куль ту ры. Изу че ние не ев ро пей ских
куль тур ных тра ди ций – мно го уров не вый и раз но на прав лен ный

про цесс, важ ную роль в ко то ром иг ра ет вы яв ле ние кон стант и уни вер са лий. К их
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чис лу от но сит ся ка те го рия «то пос», за мет но обо га тив шая в по след ние де ся ти -
ле тия на уч ный ин ст ру мен та рий са мых раз ных об лас тей гу ма ни тар но го зна ния –
ли те ра ту ро ве де ния, ког ни ти ви сти ки, му зы ко ве де ния и др. 

По ня тие «то пос» не сет в себе не сколь ко се ман тик: на при мер, в куль ту ре Ки -
тая то пос «шань хэ» яв ля ет ся сим во лом обо зна че ния Ро ди ны, а имен но «мес та,
где дом», «мес та, где ро дил ся». Бо лее того, то пос «шань хэ», как одна из фун да -
мен таль ных уни вер са лий ки тай ской куль ту ры име ет так же мно же ст во во пло ще -
ний в на цио наль ной ли те ра ту ре и дру гих ви дах ис кус ст ва. В на цио наль ной ли те -
ра ту ре Ки тая то пос вы сту па ет в роли ху до же ст вен но го об раза «горы – реки», ко -
то рый име ет ог ром ное зна че ние в жиз ни ки тай ской ци ви ли за ции. В свя зи с
этим, за то по сом со хра ни лась про стран ст вен ная ха рак те ри сти ка, так как горы и
реки – не что боль шее, чем просто составляющие ландшафта страны, это
особое пространство в котором развивается китайский этнос.

Сто ит от ме тить, что дан ное по ня тие так же ши ро ко упот реб ля ет ся в ри то ри -
ке, с ко то рой оно свя за но ге не ти че ски. Под то по сом в ри то ри ке по ни ма ют «об ра -
зец, фи гу ру, обо рот, ар гу мент, об ще при ня тое су ж де ние, ци та ту и т.д.», а так же
оп ре де лен ный вид ар гу мен тов, ис поль зуе мых для до ка за тель ст ва те зи са. Бу ду -
чи свя зан ным с та ки ми ка те го рия ми, как тра ди ции и но ва тор ст во, то пос, ос мыс -
лен ный куль ту ро ло га ми в ка че ст ве куль тур но го фе но ме на, опи сы ва ет ся ими как 
«ланд шафт ное или ру ко твор ное об ра зо ва ние, яв ляю щее ся в тек стах куль ту ры
ре гу ляр но вос про из во ди мым ме стом дей ст вия и об ла даю щее сим во ли че ским
зна че ни ем», как куль тур но-ти по ло ги че ская еди ни ца. В фи ло со фии, то пи ку рас -
смат ри ва ют, исходя из трудов Аристотеля, как технику пространственной
организации мышления и понимания, а также организованное на ее основе
мыслительное пространство.

Изу че ни ем се ман ти ки то по са в раз лич ных об лас тях зна ний за ни ма лись
мно гие ав то ры. От дель но го вни ма ния за слу жи ва ют ра бо ты А. Гал ки на [1], Л.
Ки рил ли ной [2], А. Коробовой [3], Н. Пилипенко [4].

Це лью дан ной ста тьи яв ля ет ся сис те ма ти за ция на уч ных ис сле до ва ний, по -
свя щен ных про бле ме «то по са» с це лью уточ не ния объ е ма это го по ня тия и изу че -
ния воз мож но сти его при ме не ния в му зы ко вед че ском ис сле до ва нии на при ме ре 
ки тай ской куль ту ры, ко то рая про нес ла че рез ты ся че лет нюю ис то рию мно же ст -
во кон стант, сре ди ко то рых од ной из глав ных яв ля ет ся то пос «шань хэм». В бу к -
валь ном пе ре во де «шань хэ» оз на ча ет «горы – реки» и ис поль зу ет ся в ки тай ском
язы ке как одно из обо зна че ний Ро ди ны. Ме ж ду тем, се ман ти ка шань хэ про сти -
ра ет ся да ле ко за пре де лы су гу бо язы ко вых зна че ний, ухо дя кор ня ми в пла сты
ми фо ло гии, за тра ги вая фи ло со фию, и мно го об раз но во пло ща ясь в на цио наль -
ной ли те ра ту ре и ис кус ст ве. «Горы и реки» – это уни каль ное про стран ст во фор -
ми ро ва ния ки тай ской куль ту ры, но и сама эта куль ту ра.
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