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Культура как неосознаваемые основы поведения людей проявляется, прежде все-
го, в повседневности: в организации их макро- и микросреды обитания (внешней и 
внутренней), семейных и межличностных отношений, досуга, обрядов перехода из одно-
го состояния в другое, забот о своём теле [1, 342-343]. Особый интерес представляет су-
ществование и изменение ментальных структур повседневности, историческое исследо-
вание которых осуществлялось представителями школы «Анналов» [2]. С другой сторо-
ны, А. Щюц, П. Бергер и Т. Лукман связывают повседневность с конструированием ре-
альности посредством языка [3]. Одним из инструментов моделирования реальности вы-
ступает социокультурная метафора. По Э. Маккормаку, метафора – фундаментальное 
допущение, организующее определённый способ видения и понимания вещей, явлений и 
событий [4]. 

Например, одной из распространённых метафор российской социокультурной ре-
альности 2000-х годов был т.н. гламур. Не существует ни единого определения этого 
понятия, ни общепризнанной версии, объясняющей его возникновение. Слово «гламур» 
переводится как «роскошь, шарм, шикарность, очаровательность, пленительность» и 
т.п. [5]. Указывается, что гламурность необязательно совпадает с красотой и модой. 
Гламур – это, скорее, образ поведения, жизни, мышления, характерный для аристокра-
тических кругов [6]. Обычно, возникновение гламура связывают с голливудским кино-
искусством 30-40 гг. ХХ в. Очаровательные кинодивы этой эпохи были олицетворением 
прекрасной, неимоверно далёкой от обычной, жизни. Таким образом, гламурная жен-
щина – это не просто ухоженная хорошенькая особа, но существо тотально не совпада-
ющее с миром обыденности: работой, учёбой, воспитанием детей, домашними заботами 
(стиркой, готовкой, уборкой) и т.п. 

Форпостом гламура в российской культуре XXI в. стали массовые издания для 
женщин, девушек и девочек. Глянцевые журналы предложили детальный план при-
ближения к «гламурному стилю»: ежедневные косметические процедуры, фитнес, соля-
рий, макияж, следование советам стилистов, шоппинг и пр. Оказалась, что гламурная 
женщина требует значительных финансовых вливаний, притом, что сама она не может 
быть занята никакой социально значимой деятельностью, её активность направлена на 
уход за собой и искусное манипулирование мужчинами, которые и обеспечивают её 
процветание и блеск. Гламур – успешно продаваемый бренд массовой культуры, кото-
рым охотно торговали периодические издания для женщин. В метафоре «гламур» сов-
местились, с одной стороны, интерес желающего прикоснуться к мечте массового по-
требителя, который готов платить журналам за и информацию о «гламурной» жен-
щине, и внимание производителей разнообразных товаров и услуг для женщин, спеша-
щих вкладывать средства в свою рекламу на страницах этих же журналов, – с другой. 
Подробно освещая жизнь стремящихся соответствовать требованиям гламура кино- и 
поп-звезд, женские журналы, успешно продвигали гламурные стандарты внешности и 
шаблоны поведения в реальность, и гламур стал повседневностью (вот такой оксюмо-
рон!). 

Подобной метафорой в западноевропейской культуре Нового времени и Просве-
щения была галантность. В Галантный век провозглашается некая лёгкость существо-
вания, которая тщательно скрывает проблемы, тяготы, кризисы и прочие неприглядные 
стороны жизни. Не смотря на то, что жизнь галантных кавалеров и дам подчинена чув-
ственным наслаждениям, в основе их поведения лежит культ разума, стремление огра-
ничить или обработать, развить имеющееся от природы качества и способности. Однако 
усилия по самопреобразованию остаются скрытыми. Культивируется именно такая 
«естественность», достижение которой на самом деле требует немалых духовных, физи-
ческих и материальных затрат. В этом усматривается схожесть галантного и гламурно-
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го образа существования. 
Галантный век называют золотым веком женщины [7]. В эту эпоху «женщина не 

только единственная в своем роде пружина, которая всё приводит в движение» [7, 67]. 
Женщины Галантного века успешно управляют мужчинами в вопросах политики, вой-
ны и мира, денег, власти и пр. Таким образом, и галантность, и гламур выступили в 
качестве социокультурных метафор своего времени, влияя через язык на способы мыш-
ления и формируя определённые поведенческие стереотипы. 

Сверхлингвистическое значение метафоры состоит в её способности задавать и 
трансформировать реальность за счёт наделения явлений и процессов новыми смысла-
ми с последующей их легитимацией. Креативный потенциал метафор кроется в их по-
среднической миссии между человеком и культурой, поскольку они расширяют бук-
вальные значения высказываний. Особое значение метафоры состоит в её способности в 
силу присущей ей принципиальной открытости и пустоты совмещать субъективные и 
объективные смыслы, в конечном счёте, мир действительного и возможного [8]. 

Метафоры предоставляют неограниченные возможности для формирования и 
трансформации реальности, поскольку их содержание неопределённо, в результате чего 
каждый участник социокультурной коммуникации считывает её в своём ключе, в близ-
ких ему (по разным причинам) значениях. Такое «самостоятельное» понимание мета-
форы, например, удалось зафиксировать в российской рекламе 2008-2009 гг. [9]. Столк-
нувшись с новой метафорой (в данном случае – с «экономическим кризисом»), отдель-
ный член социума, «пропуская» через своё индивидуальное сознание, приспосабливает 
её к своим жизненным реалиям. Поэтому мировой финансово-экономический кризис 
представился удачным поводом для продвижения лекарств, продуктов, услуг и т.д. Ха-
рактерными рекламными слоганами того времени были: «Тенотен» – лучшее «антикри-
зисное» средство», «Тыквеол» против кризиса!», «Весна и кризис: двойной удар по ра-
ботающим мужчинам» (БАД «Виардо Форте»), ООО «КИТУРАМИ»: «Кризис? Иди 
ты в сауну!», «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» уберегает средства клиентов от убытков в 
период тяжелого финансового кризиса», «Кризис – время для умных» («Ford Motor 
Company»), «Кризис – время застраховаться!» (ООО «Росгосстрах») и др. Очень попу-
лярным был в этот период рекламный ход с предложением т.н. антикризисных цен (за-
явила о них, например, сеть магазинов бытовой техники «Эльдорадо»). 

Обнаружение субъективного прочтения человеком предлагаемых ему культурой 
метафор, безусловно, представляет значительный интерес для изучения повседневности. 
Но выявляется мало изученный аспект данного культурного феномена. По небесспор-
ному наблюдению, «ни производственная, ни политическая деятельность не составляют 
для человека самоцели» [10, 5]. В полной мере человек реализуется в частной жизни, 
поэтому анализ этой сферы – «неотъемлемая часть анализа любого общества» [10, 5]. 
Частную, не-публичную сферу жизни, по мнению, Ю. Л. Бессмертного, составляют от-
ношения людей по поводу рождения детей; личные связи между любовниками, род-
ственниками, соратниками; пристрастие к какой-либо внепроизводственной или неполи-
тической (досуговой, по-другому) деятельности; «погруженность индивида в мир эмо-
ций и сокровенного, например, в связи с религиозным обетом или переживаниями, вы-
званными изменениями в собственном физическом (или душевном) состоянии» [10, 347]. 

Понятие «приватный» связывают с латинским глаголом «отделять» [11]. Видимо, 
«приватный» – то, что отделено от общественного, официального, государственного. 
Соответственно, приватная жизнь – частная, личная, домашняя, интимная. Дихотомия 
«частное – публичное», конечно же, условна, потому что судить о приватной жизни че-
ловека можно в ситуациях, когда она по каким-либо причинам стала известна обще-
ственности или открылась стороннему наблюдателю. Например, знаковыми для двух-
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тысячных годов стали внутрисемейные конфликты по поводу того, с кем остаются 
жить дети после развода родителей. Если в предыдущие десятилетия в России (или в 
СССР) после развода родителей ребёнок преимущественно оставался жить с мамой, то 
последнее десятилетие ознаменовалась многочисленными судебными и внесудебными 
войнами между матерью и отцом по поводу «раздела» детей. Достоянием общественно-
сти, например, стали такого рода частные дела Кристины Орбакайте и Руслана Байса-
рова по поводу сына Дениса в 2009 г. [12], Яны Рудковской и Виктора Батурина в 2008 
г. по поводу сыновей Андрея и Николая [13], с 2008 г. Ольги и Владимира Слуцкер по 
поводу сына Михаила и дочери Анны [14] и пр. 

Даже поверхностное знакомство с блогосферой позволяет обнаружить значитель-
ную распространённость в современной России факта «борьбы за детей» между родите-
лями. В блоге О. Слуцкер обсуждается похожая на её случай, но уже «незвёздная» ис-
тория женщины, журналиста из Петербурга, которая «более 2 лет борется за право 
быть мамой для своей маленькой дочки, которую у неё украл её бывший муж и его 
мать более двух лет назад… далеко не богатый человек, но она все свои деньги, время и 
силы тратила и тратит на поездки и судебные разбирательства в Новороссийске. Но в 
итоге суд присудил место проживания ребенка с похитителем» [15]. Также О. Слуцкер 
в своём блоге называет имя и рассказывает историю женщины – «мамы троих малень-
ких детей», которая «как и многие другие женщины в нашей стране, варварски и ци-
нично разделена со своими малышами». Блогер цитирует её письмо: «Моя семейная 
драма, также как и другие истории разлуки родителей с детьми, разворачивается на 
глазах сотен наших сограждан в крупных и малых городах России…» [15]. Вербализа-
ция проблемы, выход из обезличенной массы униженных и оскорблённых, в данном 
случае, – шанс на реализацию своих прав, требование следовать декларируемым гуман-
ным принципам общественного устройства. 

По определению Ю. Л. Бессмертного, отношения между родственниками (в дан-
ном случае, бывшими) рассматриваются как составляющая частной жизни людей. При 
исследовании подобных феноменов приватной сферы появляется возможность описать 
специфику повседневной российской культуры. Основными источниками информации в 
таком случае становятся средства массовой коммуникации (печатные и интернет изда-
ния, телевидение, радио), продукты массовой культуры (реклама, документальное кино 
и т.п.), беллетристика, прежде всего, мемуары и произведения дневникового характера. 
Особую роль в понимании приватной жизни современного россиянина сыграет анализ 
блогосферы, конечно же, с определёнными оговорками, потому что в блоге участник 
общения публикует всё-таки то, что он хочет сделать достоянием общественности. 

Иногда обнаруживаемые примеры нестандартного поведения позволяют заметить 
сдвиги в социокультурной реальности, которые могут – «при определённых условиях – 
выступать как пресловутые «локомотивы истории» и культуры [16, 352]. Так, включён-
ная в частную жизнь жителей России Зимняя Олимпиада в Сочи 2014 г. уже принесла 
и ещё принесёт немало открытий в области российской повседневности. Например, в 
олимпийских трансляциях и фотографиях обратили на себя внимание российские три-
колоры с названиями городов и регионов РФ. Красочно заявили о себе во время Олим-
пийских Игр, например, города Бийск Алтайского края (фото 1 [17]) и Кувандык Орен-
бургской области (фото 2 [17]). 
И. Коц в опубликованных в газете «Комсомольская правда» впечатлениях болельщика 
об Олимпиаде-2014 также обратил внимание, на русских мужиков, размахивающих 
«баннерами «Нижний Новгород», «Новосибирск», «Бузулук» и персональным «Хлынов. 
Вятка», которым важно покачивает непосредственно сам Хлынов» [18, 5]. Такой баннер 
– не столько скрытая реклама, сколько заявление типа «Я – есть», «Я живу и работаю 
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там-то и там-то». 
Фото 1   Фото 2    Фото 3 

 
 

Внезапно появившиеся «именные» флаги говорят о многом: о нежелании наших 
сограждан быть «невидимыми» и «незаметными» (как и в ситуации «родительских 
войн»). Культивируемый образ единой России на Сочинской Олимпиаде предстаёт как 
единство конкретных реальных городов и весей, краёв и областей – людей (фото 3 [17]). 

Стоит вспомнить слова А. Ф. Лосева: «В имени – диалектический синтез лично-
сти и её выраженности, её осмысленности…» [19, 170.], чтобы понять, что желание обре-
сти имя стоит и за поведением российских болельщиков в Сочи, и за обсуждением 
внутрисемейных конфликтов в социальных сетях. Подобный феномен можно наблю-
дать, например, в Хабаровске при праздновании Дня города (31 мая), когда горожане 
выходят на массовое уличное шествие под символикой своих предприятий и организа-
ций. Реклама лишь дополняет бессознательное желание заявить о себе как о члене не-
кой общности (города, коллектива, группы и пр.). Празднуя День города в 2011 г., ха-
баровчане демонстрировали свою принадлежность не только своим трудовым коллекти-
вам, например, ОАО РЖД (фото 4 [20]), городским отделениям спортивных организа-
ций (фото 5 [20]), но и неформальным объединениям, таким как «Двойняшки Хабаров-
ска» (фото 6 [20]). 
 

Фото 4   Фото 5   Фото 6 

 
 

Видимо, таким образом трансформировался весенний ритуал начала сельскохо-
зяйственного года, главным смыслом которого было утверждение продолжающейся 
жизни: я есть, мы есть (семья, соратники и т.д.), солнце есть, мир есть – жизнь начина-
ет новый цикл. Наименование, в этом случае, – элемент процесса самоутверждения. 

С неотстающей от общей тенденции в частной жизни «весёлой компанией, ше-
ствующей под флагом «Хабаровск», командированный в Сочи-2014 журналист столк-
нулся «в двух шагах от олимпийской чаши» [18, 5]. Таким образом, для понимания ме-
ханизмов формирования и функционирования повседневной культуры дальневосточного 
региона необходимо дальнейшее исследование иных феноменов и метафор приватной 
жизни жителей Хабаровска и Хабаровского края. 
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