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Аннотация

Статья посвящена анализу осмысления культурной единицы «дорога» в 
исследовательской литературе. Раскрыты особенности интерпретации по-
нятия «дорога» в работах разной научной направленности. Необходимость 
подобного анализа обусловлена терминологическим многообразием, су-
ществующим в теоретической рефлексии над многоплановым феноменом 
дороги, приводящим к тому, что даже в рамках одного исследования авто-
ры зачастую применяют различные термины как равнозначные. В статье 
сделана попытка выявить доминирующий в той или иной области научно-
го знания ракурс рассмотрения культурного феномена «дорога» и тем са-
мым выделить некоторые сложившиеся традиции в его социально-гумани-
тарном осмыслении.  

В частности, определено, что в исследованиях этнографов дорога опи-
сывается как архетип и мифологема. Архетип дороги, понимаемый как раз-
новидность пространственного архетипа, сложившийся в коллективном 
сознании и находящий свое выражение в этнических текстах, традициях, 
ритуалах, занимает значимое место в картине мира разных народов. Опи-
сание дороги как мифологемы позволяет выявить в ней сакральную семан-
тику (дорога как путь в «иной» мир, граница между «своим» и «чужим», «не-
чистое место»). В литературоведческих работах дорога рассматривается как 
хронотоп, объединяющий пространственные и временные отношения в 
художественном тексте. Хронотоп дороги приобретает в отечественной 
литературе XIX–XXI веков значение сюжетообразующего, организацион-
ного центра, и вариативность проявления этой тенденции в произведениях 
разных периодов и конкретных авторов подчеркивается целым рядом ис-
следователей. Анализ дороги как метафоры присутствует в лингвистиче-
ских работах: авторами предлагаются различные варианты метафоризации, 
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в частности, такие как «путь жизни/путь смерти», «путь познания/путь тру-
да», «путь спасения/путь греха», «путь созидания/путь разрушения». Куль-
турологический подход позволяет рассматривать дорогу как концепт, что 
выражается, в частности, в разделении понятий «дорога» и «путь». В рамках 
философии культуры дорога приобретает значение культурной универса-
лии, присутствующей в разных культурах, в разных моделях мира: мифоло-
гической, религиозной, философской, художественной. Искусствоведение 
акцентирует внимание на характеристике художественного образа дороги. 
В статье делается вывод о значимости феномена дороги как неотъемлемой 
части культуры на всех этапах ее развития, достаточно основательной из-
ученности дороги как явления культуры, о формировании в отечественной 
исследовательской литературе разных концептуальных схем ее описания. 

Ключевые слова: дорога, архетип, мифологема, метафора, хронотоп, 
концепт, культурная универсалия.
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Дорога возникла как один из первых материальных объектов, которые 
адаптировали окружающий мир к потребностям человека, формируя но-
вую организацию пространства и преобразуя тем самым среду обитания 
из природной в культурную. По словам Г. Зиммеля, «люди, первыми про-
ложившие дорогу между двумя местами, совершили величайший подвиг» 
[10, с. 146] именно потому, что они нашли способ опредмечивания про-
цесса перемещения, превращения его из разового события в устойчивую 
связь. Строительство дорог, в результате которого «движение воплощается 
в прочном творении» [12, с. 146], является специфически человеческой де-
ятельностью. Результат этой деятельности постепенно приобрел опреде-
ленное смысловое содержание, стал важным элементом не только матери-
альной, но и духовной культуры.

Дорога как культурный феномен получила свое осмысление в ряде 
работ в рамках различных научных дисциплин: большая работа продела-
на этнографами, собирающими и описывающими существующие в раз-
личных этносах традиции, связанные с дорогой; ряд исследований про-
веден в области лингвистики, раскрывающей семантику лексем со значе-
нием «дорога» в различных языках; значительное количество литературо-
ведческих работ посвящено изучению мотива дороги в художественных 
произведениях. При этом в зависимости от направленности исследова-
ния выделяются разные способы концептуализации дороги. В настоящей 
статье мы предлагаем способ систематизации традиций, сложившихся на 
сегодняшний день в тематическом пространстве социально-гуманитар-



Идеи и идеалы  2022 • Том 14 • № 3, часть 2                     387

Е.А. Мальцева. Дорога как предмет концептуальной рефлексии    ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

ных исследований дороги как культурного феномена, на основе выделе-
ния ключевых для каждой предметной области концептов, посредством 
которых она описывается. На наш взгляд, выявление доминирующих 
форм теоретического осмысления дороги может быть положено в осно-
ву описания всего многообразия конкретных смыслов, которыми дорога 
«обрастает» в культуре.

В этнографических исследованиях осмысление дороги раскрывается преимуще-
ственно через понятия мифологемы и архетипа.

Согласно К.-Г. Юнгу, «архетипы определены не содержательно, а фор-
мально, да и то лишь в незначительной степени. Изначальный образ 
определен в отношении своего содержания лишь тогда, когда он стано-
вится сознательным и т. о. обогащается фактами сознательного опыта… 
Архетип сам по себе пуст и чисто формален, он не что иное, как factus 
praeformandi, возможность представления, данная a priori… он может быть 
назван и иметь ядро значения, но всегда только в принципе и никогда по 
отношению к его проявлениям» [28, с. 216, 217].  

Архетип, будучи формальной структурой, в определенной культу-
ре способен наполняться конкретным содержанием, порождать те или 
иные мотивы, в том числе и пространственные. А.А. Коробейникова и 
Ю.Г. Пыхтина, используя термин «пространственный архетип», дают ему 
следующее определение: это «общечеловеческие пространственные обра-
зы, бессознательно передающиеся из поколения в поколение, пронизыва-
ющие всю художественную литературу от мифологических истоков до со-
временности и образующие постоянный фонд сюжетов и ситуаций» [13]. 
К пространственным архетипам названные авторы относят оппозицию 
«дом/дорога» как вариант антиномической пары «космос/хаос». 

Дорога как некая граница между своим (сакральным, обустроенным) и 
чужим (профанным, хаотичным) мирами занимает важное место в карти-
не мира разных народов, в том числе и русского. Об особом отношении к 
пространству в русской культуре писали многие авторы, отмечая необъят-
ность пространства, со всех сторон окружающего и теснящего русского че-
ловека [5], бесконечный простор России, по которому «гуляет» летучий, пло-
хо укорененный народ [6], феномен странничества в «бродячей Руси» [22]. 
Моделью движения в этом бесконечном пространстве становится дорога.

Архетип дороги, будучи некой первичной схемой разных образов, вос-
производится и воплощается в различных текстах культуры (в частности, 
верованиях, мифах). Конкретной интерпретацией архетипа можно назвать 
мифологему.

Термин «мифологема» достаточно широко используется в современ-
ных исследованиях, однако авторы, употребляя его, отмечают наличие 
разных подходов к пониманию, расплывчатость дефиниций, сложность 
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формулирования единого определения. Объясняя данную ситуацию пре-
жде всего междисциплинарным характером понятия, всё же можно выя-
вить ключевые направления в объяснении мифологемы. Так, Н.И. Коно-
валова предлагает следующие варианты определений мифологемы: 

«– максимально большая смыслообразующая единица текста мифа; 
– единица религиозного нарратива; 
– цитата из библейского текста; 
– элемент наивного представления о мире, выступающий в роли его 

когнитивного освоения; 
– исходные образы и сюжеты в искусстве, основанные на традициях на-

родной культуры и приобретшие статус символических; 
– лексическая единица знакового характера; 
– некая первичная сюжетная схема, некая кросскультурная идея, встре-

чающаяся в фольклоре разных народов; 
– стереотипы массового сознания, в том числе идеологические клише» 

[12, с. 210]. 
Возможно, определения мифологемы как единицы религиозного нар-

ратива и цитаты из библейского текста фиксируют лишь возможные ее ва-
риации при выходе за пределы собственно мифологического мышления. 
В своей сущности мифологема – это минимальная единица мифологиче-
ского дискурса, сохраняющая качество мифа и соответственно аккумули-
рующая в себе определенный мифологический прием отображения реаль-
ности и сохранения информации.

Мифологема является элементом структуры мифа и обладает такой ха-
рактеристикой, как «свернутая сюжетность» – в ней отсутствует фабуль-
ность, она не нуждается в пояснении, ее смысл прочитывается достаточно 
однозначно. При этом мифологема имеет региональную специфику, она 
может получать особую интерпретацию в разных национальных культу-
рах, что, в свою очередь, может быть связано с ориентацией мифологемы 
на исторический опыт предшествующих поколений, на устоявшиеся ми-
ровоззренческие идеи. 

В исследовании представлений о дороге в народной традиции пред-
ставляется продуктивным опираться на понимание мифологемы как струк-
турной единицы мифа, нашедшей свое воплощение в различных текстах 
культуры (в данном случае под текстом культуры понимаем совокупность 
культурных смыслов, выраженных в любой знаковой форме, не только 
вербальной). 

Дорога как мифологема в русской традиционной народной культуре 
имеет сакральное значение и наделяется соответствующей семантикой. 
А.М. Архангельская выделяет такие сакрально-магические ипостаси доро-
ги, как путь души в «иной» мир; граница между «своим» и «чужим» про-
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странством; мифологически «нечистое место» [2]. Представление о дороге 
как о пути на «тот свет» нашло свое отражение в народных приметах, по-
верьях, обрядовых действиях, причитаниях. 

Дорога и связанные с ней представления лежат в основе славянского 
погребального фольклора. Народные представления о «последнем пути» 
отражаются в причитаниях. Так, Т.Б. Щепанская приводит пример описа-
ния смерти как длинной дороги «по лесам дремучим, по болотам по седу-
чим, по ручьям по прегрубым… по узеньким тропиночкам, …по чистому 
вересинничку…» [27, с. 41]. Особыми обрядами сопровождалось движение 
похоронной процессии, они были строго регламентированы, обязательны 
для исполнения.

А.К. Байбурин отмечает, что дорога «на уровне ритуально-мифологиче-
ских значений является началом или продолжением мира мертвых» [4, с. 155], 
она соединяет свой мир с чужим. Именно поэтому дорога, а особенно 
перекресток, часто становилась местом гадания (на Святки, прислушав-
шись к звукам на перекрестке, пытались определить судьбу; имя перво-
го встречного на дороге соотносили с именем будущего жениха). С доро-
гой связаны многочисленные ритуалы и запреты (присесть перед дорогой; 
выйдя из дома, не оборачиваться и не возвращаться; избегать встречи с 
определенными людьми или животными; не спрашивать, куда направился 
путник, и т. д.).  

В современной культуре архетип дороги продолжает существовать 
и воспроизводиться, в том числе применительно к новым артефактам. 
Н. Барполус, П. Балтос и Т. Хиотис тему развития автотранспортных ма-
гистралей США раскрывают через призму трансформации «архетипиче-
ского дорожного мифа», сохраняющегося, но адаптирующегося к измене-
ниям дорожных технологий в форме мифов, киносценариев, криминаль-
ных романов [30]. Авторы подчеркивают, что в основе «дорожного мифа» 
лежит представление о дороге как границе между известным и неизвест-
ным, своим и чужим. 

Таким образом, в истории культуры дорога действительно преимуще-
ственно осмысливается как мифологема, а сохранение мифологической 
составляющей в сознании современного общества определяет и значи-
мость в нем данного способа концептуализации дороги. Конкретным об-
наружением присутствия мифа в познании чаще всего являются приметы 
и ритуалы. Играя довольно заметную роль в современных представлениях 
о дороге, они, с одной стороны, поддерживают воспроизводство мифо-
логических схем ее осмысления в новых ситуациях, а с другой – расширя-
ют функциональность образа дороги, поскольку ритуал всегда определяет 
возможность практических (хотя и лишь иллюзорно полезных) действий, 
оптимизирующих развитие этих ситуаций.
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Авторы, ведущие исследования в области литературоведения, чаще дают харак-
теристику дороги как хронотопа.

Понятие «хронотоп» предложил использовать в литературоведении 
М.М. Бахтин, определив его как «существенную взаимосвязь временных 
и пространственных отношений, художественно освоенных в литерату-
ре» [3, с. 234]. Существенной характеристикой хронотопа Бахтин счита-
ет слияние пространственных и временных примет в конкретном целом: 
«Время здесь сгущается, уплотняется, становится художественно-зримым; 
пространство же интенсифицируется, втягивается в движение времени, 
сюжета, истории» [3, с. 235]. 

Среди ключевых видов хронотопа Бахтин выделяет хронотоп дороги, 
отмечая, что на дороге пересекаются пространственные и временные пути 
самых разных людей, это место случайных встреч, переплетения судеб, 
точка завязывания и разворачивания событий [3, с. 392]. В литературе хро-
нотоп дороги часто имеет сюжетообразующее значение, становится орга-
низационным центром описываемых автором событий. 

В отечественном литературоведении существует значительное количе-
ство работ, обращенных к исследованию дороги как формы организации 
пространственно-временных отношений в художественном тексте. Авто-
ры выявляют художественное своеобразие хронотопа дороги в произведе-
ниях как отечественных, так и зарубежных авторов. 

В частности, И.И. Меркулова в диссертационном исследовании вы-
являет специфику хронотопа дороги в русской прозе 1830–1840-х го-
дов [17], исследуя творчество М.Н. Загоскина, А.А. Бестужева-Марлин-
ского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. В романтической 
прозе автор отмечает фольклорные истоки, лежащие в основе хронотопа 
дороги и определяющие его ключевые характеристики. Так, фольклор-
ной традиции следует схема построения хронотопа дороги главного героя: 
«1) отъезд героя из дома, 2) препятствие в пути, 3) неожиданная встреча, 
знакомство, 4) испытание, выбор дальнейшей дороги, 5) счастливое воз-
вращение домой, духовное преображение героя» [17, с. 18]. В реалистиче-
ских произведениях исследователь отмечает слияние художественного и 
документального в характеристике дороги, дополнение ее субъективными 
оценками, описанием образов-спутников. Опираясь на раннее творчество 
Н.В. Гоголя, И.И. Меркулова выделяет возможность противопоставления 
реального и волшебного миров в хронотопе дороги.

В отечественной литературе второй половины XIX века дорога как про-
странственно-временной стержень сюжета встречается достаточно часто. 
Например, ключевым хронотопом дорога становится в ряде произведений 
Н.А. Некрасова. В.А. Летин отмечает, что в поэме «Кому на Руси жить 
хорошо» хронотоп дороги / пути имеет как горизонтальное измерение 
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(это дорога, тропа, река), так и вертикальное (трансцендентное), он соеди-
няет как пространственные структуры (землю и небо, человеческий мир и 
лесной), так и временные (прошлое и настоящее, настоящее и будущее) [15].

Традиционный хронотоп дороги, объединяющий реальные простран-
ство и время, видоизменяется у Ф.М. Достоевского. По словам А.В. Дени-
совой, писатель вводит в него ментальное пространство, которое «в отли-
чие от физического, представляет собой некую модель мира, реальную 
или воображаемую, в которой есть взаимосвязь реального и мыслимого 
пространства» [9]. Так, в «Зимних заметках о летних впечатлениях» Досто-
евский хронотоп дороги трансформирует в хронотоп мира, включающий, 
помимо пространственно-временных, нравственно-этические характери-
стики.

Дорога как важный элемент повествования наполняет творчество 
А.П. Чехова. Биографы писателя отмечают свойственное ему особое чув-
ство пути, особое отношение к дороге, путешествию как к организую-
щему, дисциплинирующему человека началу. «Надо иметь цель в жизни, 
а когда путешествуешь, то имеешь цель», – писал Чехов в одном из пи-
сем [26]. Дорога у Чехова принимает самые разные образы – это и степная 
дорога, и проселочная, и железная дорога, которая становится прямым во-
площением целенаправленного движения в пространстве. Хронотоп до-
роги у Чехова напрямую соотносится с характеристикой, данной Бахти-
ным: это прежде всего место непредсказуемых событий и встреч, неожи-
данного переплетения судеб, часто трагического.

О том, что благодаря хронотопу дороги «происходит перемещение ав-
тора и героя в пространстве и во времени», пишет С.В. Фуникова, анализи-
руя «Записки охотника» И.С. Тургенева и «Губернские очерки» М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина [23]. И если у Тургенева это в большей степени движение 
в пространстве, благодаря которому автор-повествователь встречает пред-
ставителей самых разных сословий, состояний, возрастов, то у Салтыкова-
Щедрина это скорее перемещение во времени, между прошлым и совре-
менностью.

Начало ХХ века для России стало переходным периодом, временем со-
циальных потрясений, ожидания преображения мира, обострения ощу-
щения «неустроенности», «бездомности». Знаком такой переходности 
стала дорога, многократно встречающаяся в творчестве поэтов Серебря-
ного века. Подобное развитие хронотоп дороги получил в творчестве 
М.И. Цветаевой. Он включает в себя разнообразные понятия, такие как 
«путь, тропа, путешествие, стезя, стежка», при этом приобретает особый 
смысл – «путь поэта». По словам М.А. Чернухиной, хронотоп пути поэта 
в произведениях Цветаевой «осуществляется и в земном, и в космическом 
пространстве, и в горизонтальной, и в вертикальной протяженности», этот 
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путь непредсказуем, он выходит за рамки общепринятого и устоявшегося, 
«обгоняя свое время и взрывая объективную действительность» [25].

В ХХ–ХХI веках хронотоп дороги получил особое развитие также в 
национальной литературе ряда народов СССР. Исследователи рассматри-
вают роль хронотопа в произведениях представителей татарской литера-
туры [18], дагестанской [20], башкирской [19], русскоязычной литературы 
Казахстана [16], литературы народов Севера [24] и др., выявляя специфику 
его реализации. На наш взгляд, это свидетельствует о формировании до-
статочно общей культурной традиции, связанной с литературным отобра-
жением дороги.

Даже краткий анализ литературоведческих источников показывает, что 
исследование дороги как хронотопа дает возможность более четко и ясно 
выявить пространственно-временные характеристики художественного 
текста. При этом самим авторам литературных произведений хронотоп 
дороги позволяет перейти от описания реальных (объективно существую-
щих) пространства и времени к воображаемым (субъективным, порожден-
ным мыслью автора). Значимость дороги как явной или неявной основы 
сюжета в литературных произведениях как нельзя лучше отражает ее роль 
в организации социокультурного пространства. Концептуализация доро-
ги через понятие хронотопа, таким образом, открывает единство зримых и 
незримых связей, формируемых ею в материальном и символическом про-
странстве культуры.

Связь времени и пространства в изображении дороги порождает бога-
тую метафоризацию. Она многообразна и разнопланова, но ее основной 
стержень – представление о «течении времени», выражающееся в таких ме-
тафорах, как «жизненный путь», «исторический путь», «трудовой путь» и т. д.

Исследованием метафоры, ее природы и сущности, а также конкретного ее под-
вида – метафоры дороги – достаточно активно занимается лингвистика. Форму-
лировка дефиниции метафоры зависит от подхода, в рамках которого рас-
сматривается данный феномен. Используем определение Н.Д. Арутюно-
вой: «Метафора – троп или механизм речи, состоящий в употреблении 
слова, обозначающего некоторый класс предметов, явлений и т. п., для ха-
рактеристики или наименования объекта, входящего в другой класс, либо 
наименования другого класса объектов, аналогичного данному в каком-ли-
бо отношении» [1, с. 296]. Метафоры могут рождаться при сопоставлении, 
казалось бы, несовместимых явлений, объясняя обобщенное понятие че-
рез конкретный образ какого-либо объекта.

Дорога, как и ряд других материальных объектов, постепенно наделя-
лась особыми значениями и смыслами, преобразовывалась из чисто ма-
териального также в символически-духовный объект, тем самым подвер-
гаясь метафоризации. Данный процесс происходил в разных языках, что 
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демонстрирует, например, в своем исследовании М.В. Пименова, проводя 
сравнительный анализ использования метафоры «жизнь – путь / дорога» в 
русском и английском языках и подчеркивая, что данная метафора харак-
терна для описания как физического, так и внутреннего мира человека [21].

Е.В. Гусева рассматривает дорогу как культурную метафору, понимая ее 
как способ и форму осмысления действительности [8, с. 56]. Автор предла-
гает разные варианты метафоризации дороги. Осмысление категорий бы-
тия и небытия, сопоставление жизни и смерти с движением порождает ме-
тафоры «путь жизни/путь смерти». Осознание своего места в мире, осо-
бенности деятельности в определенной сфере культуры приводит к по-
явлению таких метафор, как «путь познания», «путь труда», «путь творче-
ства». Формирование представлений о социальных и духовных идеалах ре-
ализуется в метафорах «путь спасения/путь греха», «путь созидания/путь 
разрушения» [8, с. 134]. 

Х. Моррис исследует метафору дороги в западной культуре (литера-
туре, религии, философии, изобразительном искусстве, объектах поп-
культуры), находя в ней предвосхищение идей деконструктивизма [31].

Таким образом, традиция художественного осмысления также демон-
стрирует, как дорога постепенно наполнялась аксиологическими и экзи-
стенциальными смыслами в дополнение к прагматическим, переходила в 
сферу образного восприятия действительности, становилась сложной ме-
тафорой, синтезирующей и выражающей представления об окружающем 
мире, обществе и человеке.  

Культурологическое осмысление дороги по большей части оперирует термином 
«концепт». Концепт, по определению В.В. Колесова, – «мыслимое содер-
жание в единстве лингвистического и логического, в явном виде представ-
ленное своими содержательными формами: образом, понятием и симво-
лом одновременно» [11]. Термин «концепт» является инструментом куль-
турологического исследования, позволяющим осмыслить стоящие за сло-
вом обыденного языка значения, представления, ассоциации, художествен-
ные образы, сложившиеся в национальном культурном опыте.

Концепт «дорога» в соответствующих исследованиях выступает как 
культурно-исторический феномен, как совокупность образов, порождаю-
щих разнообразные символические значения. Исследователи рассматри-
вают объективацию данного концепта в различных национальных дискур-
сах, устанавливают особенности его смыслового наполнения. 

На уровне концептуального осмысления происходит разделение поня-
тий «путь» и «дорога». Лексемы, имеющие разное происхождение (путь – 
индоевропейское, дорога – общеславянское), приобретают значитель-
ное смысловое различие. Дорога по большей части понимается как по-
лоса земли, по которой происходит передвижение, она реальна и мате-
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риальна, ее символика часто связана с языческим мировоззрением, путь – 
как направление движения, он идеален и в связи с этим наделяется боль-
шим количеством смыслов, переносных значений. Берущая начало в хри-
стианской традиции семантика пути как модели поведения («путь спасе-
ния», «праведный путь») с некоторыми трансформациями, но сохраняется 
в наше время («особый путь России», «жизненный путь»). В коллективном 
сознании XX века данные концепты сблизились и время от времени упо-
требляются как взаимозаменяемые. Однако при более внимательном рас-
смотрении обнаруживаются различия в их функционировании в культур-
ном пространстве, в их метафорическом употреблении («держать путь», 
а не дорогу; «сбиться с пути», «выбрать верный путь», «светлый путь», при 
этом «скатертью дорога», «туда ему и дорога», «уступить дорогу», «дорогу 
осилит идущий»). Таким образом, культурологический подход фиксиру-
ет также растущую дифференциацию смыслов, связываемых в культуре с 
дорогой.

В рамках философии культуры дорога может быть рассмотрена как культурная 
универсалия. А.Я. Гуревич, вводя термин «универсальная категория культу-
ры», определяет его как «“сетку координат”, при посредстве которых люди 
воспринимают действительность и строят образ мира, существующий в 
их сознании» [7, с. 15]. Эти универсалии, с точки зрения автора, запечат-
лены в языке и других знаковых системах, они становятся некой базой для 
построения идей, теорий, эстетических систем и т. д. 

Некоторые фундаментальные категории, через которые осмыслива-
ется бытие человека в мире, свойственны представителям разных культур 
(что и говорит об их универсальности), однако их содержательное напол-
нение может различаться. Дорогу вполне можно считать культурной уни-
версалией, обнаруживающей себя в ментальных установках различных 
культур, порождающей определенные смыслы, понятные представителям 
каждой культуры и при этом относительно специфичные для нее. Под-
тверждением статуса дороги как культурной универсалии может служить 
ее присутствие в качестве неотъемлемой части всех моделей мира, истори-
чески складывавшихся в общественном сознании: мифологической, рели-
гиозной, философской.

Дорога как место выбора пути, испытания героя, его духовной транс-
формации встречается в разных мифологических традициях: славянской, 
древнегреческой, ближневосточной, древнеиндийской, скандинавской. 
Среди мифологических божеств выделяются покровители дорог (индуист-
ский бог Пушан – повелитель пути, хранитель дорог; древнегреческий по-
кровитель дорог и путников Гермес), а сама дорога может воплощаться в 
образе пути солнца и соответствующего солнечного божества, пути богов 
или пути предков.
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Дорога/путь как важный элемент присутствует во всех мировых рели-
гиях. Это и крестный путь на Голгофу Иисуса Христа, и учение о средин-
ном пути Будды, и один из столпов ислама – хадж, считающийся одним из 
наилучших деяний мусульманина.

В философском дискурсе дорога также часто выступает в качестве ме-
тафоры, позволяющей авторам подвергнуть осмыслению окружающую 
действительность. Так, дорога может выступить одной из характеристик 
бытия, например, как особая форма слиянного пространства и времени 
(М. Хайдеггер, М.М. Бахтин) или как бесконечный лабиринт (У. Эко); стать 
метафорой познания (пути познания Ф. Бэкона), отражением бытия чело-
века в мире (человек, «идущий по мосту», и человек – «мост, а не цель», «пе-
реход» у Ф. Ницше). Таким образом, в философском дискурсе различные 
ракурсы концептуализации дороги начинают дополнительно пересекаться 
и синтезироваться.

Искусствоведение обращает внимание на характеристику художественного об-
раза дороги, играющего важную роль в мировом и отечественном искусстве. Обра-
щаясь к образу дороги, авторы многочисленных художественных произ-
ведений интерпретируют окружающий мир и свое место в нем. Худо-
жественное осмысление дороги чаще всего связано с мотивами путеше-
ствия, странствия, размышлениями о судьбе человека, народа, страны, о 
движении к новой (другой) жизни. Так, в живописи дорога по большей 
части представлена в пейзажах и жанровых картинах, в которых, с од-
ной стороны, она изображается как реальное пространство, а с другой – 
становится метафорой. В русской живописной традиции дорога – это 
и путь к смерти («Смерть переселенца» С.В. Иванова), и дорога к храму 
(«Пустынник» М.В. Нестерова), и представление гармонии мироздания 
(«Рожь» И.И. Шишкина), и раздумья о выборе пути («Витязь на распутье» 
В.А. Васнецова).

В кинематографе передвижение по дороге, путешествия – традици-
онная тема, зародившаяся еще со времен его становления (фильм «При-
бытие поезда на вокзал Ла-Сьота» братьев Люмьер) и закрепившаяся в 
жанре road movie (в фильмах, герои которых находятся в дороге, в пути). 
К «дорожному кино» относят и арт-хаусные произведения, и фильмы, соз-
данные для массового зрителя. Объединяет их идея обретения человеком 
себя, смысла жизни, свободы. 

В исследовательской литературе часто переплетаются искусствоведче-
ский и литературоведческий анализ образа дороги, выявляющие, в частно-
сти, существенные связи в его изобразительном и выразительном толко-
вании [14, 29]. Кросс-культурное исследование проблемы позволяет про-
вести тематические конференции, объединяющие усилия представителей 
разных научных дисциплин [32, 33]. 
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Таким образом, дорога как явление культуры к настоящему моменту по-
лучила достаточно развернутое осмысление в исследовательской литера-
туре. Смысловая нагруженность и многообразие представленности образа 
дороги в разных сферах духовной жизни общества привели к формирова-
нию разных концептуальных схем его описания, дополняющих друг дру-
га. То обстоятельство, что осмысление дороги происходит на всех уров-
нях освоения мира (в мифологическом, религиозном, художественном, 
философском мышлении), наилучшим образом демонстрирует ее значи-
мость как неотъемлемой части культуры на всех этапах ее развития. Доро-
га не только концептуализируется, но и действительно существует в куль-
туре как способ материальной и символической организации социального 
пространства, как мифологема, архетип, устойчивый полюс метафоры и 
универсалия культуры.
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Abstract

This article is dedicated to making sense of  the cultural term “road” in re-
search literature. Also, the author makes a disclosure of  different “road” term in-
terpretations in various scientifi c articles. The necessity of  this analysis is contin-
gent on terminological variety, which leads to problems while using terms even 
in one and the same article. In this article we are trying to highlight a dominant 
term for different fi elds of  knowledge for the word “road”.

It turns out that in ethnologist articles specialists describe the road as an arche-
type, a mythologeme. The archetype of  the road as a sort of  spatial archetype ap-
peared in the collective mind and outspoken in ethnic texts; traditions and rituals play 
an important role in the world view of  different nations. Describing a road as a my-
thologeme allows to give it a sacral meaning, a road as a way to the “other world”, the 
borderland between ‘us’ and ‘them’, a dark place. In literary articles the road is viewed 
as chronotopos, assembling spatial and time relationship in literary texts.

A number of  researchers highlight that the “road” chronotopos as a story-
line creator and organizer is refl ected in Russian literature of  XIX–XXI centu-
ries and act independently in the texts of  different periods and different authors.

The analysis of  the road as a metaphor can also be found in linguistic research. 
Authors suggest different ways of  metaphorization, such as “way of  life/way of  
death”, “way of  perception”, “way of  work”, “way of  salvation/way of  sin”, “way 
of  creation/way of  destruction”. The culturological method permits the authors 
to look at the road as a concept and divine the terms “road” and “way”. Within phi-
losophy of  culture a “road” had a meaning of  a cultural universal relevant to dif-
ferent cultures, world models: mythological, religious, philosophical, artistical. Art 
science makes an accent on characteristic art’s image of  the road.

The article concludes about the importance of  the phenomenon of  the road 
as an integral part of  culture at all stages of  its development, as well as a fairly 
thorough study of  the road as a cultural phenomenon, the formation of  various 
conceptual schemes for its description in the domestic research literature. 

Keywords: road, archetype, mythologeme, metaphor, chronotopos, concept, 
cultural universal. 
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