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приобретают более яркую практическую направленность, переходя в широкий социальный процесс - движение 
молодых людей, увлечённых изучением и воссозданием костюма прошлых эпох.Конкурсы и фестивали способ-
ствуют общению и соприкосновению с народным искусством и миром высокой моды, молодежь в реальности, 
а не на словах оказывается вовлеченной в творческий процесс создания этнического костюма. Посредством 
этого формируется предпосылка толерантного отношения к обычаям и традициям разных народов и культур.
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Functions of traditional national costume create new forms of its being on modern formation stage of ethno cultural area of 
Russia. New forms, such as: informationality and transformation, aesthetic, artistic,sociocultural directionality are used at a work 
under historical reconstruction of traditional national costume. And by turn, they expand, develop, become more brighter in their 
practical use, transferring to a wide social process – movements of young people carrying away by researching and recreation of 
the past age costume.Competitions and festivals promote communication and contact with national art and high fashion world 
in reality, not verbally; they are involved into creative process of making ethnic costume. By means of this, the prerequisite of 
tolerant relation to the customs and traditions and of different nations and cultures is created.
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Осуществлён сравнительный анализ «Афоризмов» ор. 13 и Пятнадцатого квартета Д.Д. Шостаковича с точки зре-
ния воплощения в этих сочинениях танатологической тематики. Методологической базой исследования стали работы А. 
Демичева, Т. Артемьевой, Р. Красильникова, посвящённые осмыслению процесса умирания, а также философские труды 
Н. Бердяева, П. Флоренского, С. Франка. В ходе музыковедческого анализа произведений обнаруживается существенное 
различие в плане эстетического модуса Танатоса, авторской позиции и стилистической составляющей. При этом  «Афо-
ризмы» рассматриваются как сочинение, в котором заложены генерирующие принципы произведений Шостаковича, об-
ращённых к теме Смерти. Это двуплановость драматургии, основанной на разделении сфер Живого и Мёртвого, подроб-
ное описание момента умирания, музыкальное воплощение идеи неразрывной связи Любви и Смерти.
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The article presents analysis of “Aphorisms” ор. 13 and Fifteenth quartet of  D.D. Shostakovich from the point of view of an 
embodiment in these compositions of tanatological subject is carried out. Methodological base of research is works of A. Demichev, 
T. Artemyeva, R. Krasilnikov devoted to judgment of process of dying and also philosophical works of N. Berdyaev, P. Florensky, S. 
Frank. During the musicological analysis of works we found essential distinction in Thanatos›s esthetic mode, an author›s position and 
a stylistic component.Thus «Aphorisms» are considered as the composition in which there are generating principles of Shostakovich’s 
works  devoteded to a subject of Death. It is two-planned character of the composition based on division of spheres of Live and Dead, 
the detailed description of the moment of dying, a musical embodiment of idea of indissoluble communication of Love and Death.
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Статья обращена к феномену трансгрессии, эксплицированному культурной парадигмой ХХ века и 
трактуемому как пересечение границ понятия, выход за его пределы и приобретение им нового атрибутив-


