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Смена языкового сознания – процесс, который неизменно сопрово-
ждает переломные эпохи и находит отражение в творчестве авторов, ока-
завшихся свидетелями крупнейших событий истории своего государства. 
Для России XX в. такими событиями стали революция и Гражданская 
война, приведшие к смене власти и разделению населения на противобор-
ствующие лагери, одним из которых является Белое движение.

По замечанию В. Д. Зиминой, Белое движение представляет собой «це-
лый комплекс культурно-нравственных ценностей, унаследованных из до-
революционной России» [1, с. 65]. Расширить имеющиеся представления 
об этих ценностях, а также об особенностях национального характера 
и социально-классового менталитета, характерных для рассматриваемой 
эпохи, позволяет анализ литературных произведений.

Большей части русской эмиграции, основу которой составила просве-
щенная интеллигенция, близка поэтическая картина мира Сергея Сергее-
вича Бехтеева – белого офицера, представителя древнего дворянского рода. 
Написанные им стихотворения были оценены царской семьей (несколько 
стихотворений было послано в Тобольск через графиню А. В. Гендрико-
ву), передавались из уст в уста и бытовали как духовные стихи (например, 
«Николай II» (1917) и «Молитва» (1917))1*, что говорит о  близости ми-
ровоззрения поэта представителям царской России, для которых соответ-
ствующее политическое устройство казалось единственно правильным.

1 Наиболее полное собрание произведений С. С. Бехтеева, а также материалов о нем 
представляет собой издание: Невярович В. К. Певец Святой Руси : Сергей Бехтеев: жизнь 
и творчество. СПб., 2008. 782 с.

Представления о царской России людей ушедшей эпохи являются 
культурно и социально значимыми, а отмеченная близость мировоззрения 
позволяет рассматривать произведения С. С. Бехтеева как источник вы-
явления не только смысловых признаков концептов «Родина» и «Царь», 
но и связи между этими и иными концептами белогвардейской культуры, 
что, в свою очередь, делает возможным и выявление особенностей цен-
ностной ориентации представителей Белого движения.

Так, текстовые единицы, объединенные в ассоциативные поля, позво-
ляют говорить о преобладании в произведениях, посвященных изображе-
нию царской России, понятий нравственности, восходящих к христиан-
ским добродетелям и представлению о долге, чести, а также традиционной 
культуре. Показательными являются субъективные дефиниции, встре-
чающиеся в стихотворениях «Царь!» (1923), «Я помню» (1945), «Цар-
ская Россия» (1952): «Царь – это вера и правда святая; / Звон златоглавых 
церквей, / Русь богомольная, Русь вековая / Дедов... отцов... сыновей»; 
«Той самобытностью уклада, / Которой вечно я горжусь, / Которые в года 
упада / Зову, любя, – “Святая Русь!..”»; «Царская Россия – это Русь Святая, 
/ Та, что ищет правду, та, что верит в Бога» [2, с. 448, 539, 667]. Подобные 
словоупотребления позволяют говорить о неразрывной связи в сознании 
белогвардейца представлений о православии и царской России, что свиде-
тельствует о тесном взаимодействии концептов «Родина» и «Царь» с кон-
цептом «Вера». Проявляется это и в активном обращении поэта к библей-
ским интертекстам. 

Наблюдается взаимосвязь концепта «Вера» и с концептами «Долг» 
и «Служение Родине» (см., например, сочетание из уже упомянутого сти-
хотворения «Царская Россия» (1952): «Небом данный свыше жребий бла-
годатный / Родине великой честного служенья...»), что позволяет сделать 
вывод об отношениях «власть – народ» как основанных на высших ценно-
стях, понятиях христианской морали. Обилие нравственных понятий опре-
деляет благожелательные отношения между властью и людьми, а также ме-
тафорическое сопоставление межличностных отношений внутри родной 
страны с отношениями в семье («родной Царь», «Батюшка Царь», «друж-
ной семьей соберутся», «обнимемся снова, как братья», «сестры-братья 
единой отчизны» и т. п.), что во многом обусловлено фольклорным пред-
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ставлением о царе-батюшке, который несет ответственность за государ-
ство (как отец за семью) и за подданных (как отец за детей). 

Православное мировидение тесно связано в сознании поэта-белогвар-
дейца с верностью культурному наследию и традиции, национальным 
корням, истокам. Это сближает упомянутые концепты и с концептом 
«Традиция». Показательно, что религиозность и высокая нравственность, 
высокий уровень преемственности поколений и бережное отношение 
к культурному наследию воспитывались в семье Бехтеевых на протяже-
нии многих веков, и семейное воспитание повлияло на мировоззрение 
«царского гусляра»1*, который выбрал путь белого воина и видел Россию 
только царской и православной, о чем писал до конца жизни. 

Таким образом, концепты «Вера», «Долг» и «Служение Родине», 
«Традиция» оказываются концептами ценностными, влияющими на пред-
ставление поэта о Родине и власти, а следовательно, и влияющими на раз-
витие смыслов этих и других концептов (например, концептов «Народ», 
«Революция» и др.). Кроме того, именно эти представления поэта про-
воцируют появление «революционных» образов (например, Родины-ада) 
и позволяют ему говорить о будущем родной страны с опорой на преце-
дентные феномены.
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1 Соответствующее название носит сборник стихотворений С. С. Бехтеева.
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Буктрейлинг в системе трансляции ценностей

XXI в. в работах множества исследователей фигурирует в качестве ин-
формационной эпохи. Различные сферы общественной жизни в современ-
ном мире изменяются под влиянием распространения и популяризации 
научных инноваций. Значительные трансформации можно проследить 
и в культуре. Ее традиционные инструменты и процессы перестают соот-
ветствовать требованиям прогресса, теряют универсальность из-за огром-
ного информационного потока. Инкультурация, то есть процесс передачи 
культурных ценностей, под воздействием новых технологий адаптируется 
к современной эпохе. Нынешние методы трансляции информации в куль-
турной сфере – результат синтеза традиционных способов инкультурации 
с современными информационными технологиями. Среди них весьма 
важное место занимает такой феномен, как буктрейлинг.

Цель данного исследования – анализ буктрейлинга как нового инстру-
мента трансляции ценностей в современном обществе.

Выдвигаемая гипотеза: буктрейлинг – важный структурный элемент 
не только механизма передачи ценностей и традиций, но и формирования 
господствующей мировоззренческой парадигмы.

Данное исследование опирается на работы Н. М. Свергуновой о ме-
тодах воспитания в молодом поколении склонности к читательской куль-
туре, статьи Б. В. Дубина о проблеме классификаций и структуре лите-
ратурных произведений [1; 2]. Стоит отметить труды А. Н. Федосеевой, 
в которых буктрейлинг представлен в роли метода популяризации книги 
и которые также стали фундаментом в доказательстве выдвинутой нами 
гипотезы [см., например: 3]. 

Суть буктрейлинга – создание максимально информативных корот-
ких видеороликов, видеоаннотаций к литературным произведениям. 
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