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Особенности отражения психических процессов 
в традиционной культуре: слуховые ощущения 

(на материале обских угров и самодийцев)

Аннотация. В статье рассматривается первичный психологический процесс в познании окру-
жающего мира – ощущение и особенности его отражения в традиционной культуре. Анализиру-
ются источники слуховых ощущений, качества звука (сила, высота, тембр, длительность), виды 
звуков (шумовые, речевые, музыкальные). Исследуется роль звуков в ритуальной сфере и в соз-
дании акустического пейзажа мироздания. Особо акцентируется значение дуальной оппозиции 
звук / беззвучие как необходимого маркера своего или иного пространства. Раскрывается роль 
свиста как аналоговой сакральной речи при общении человека с богами или духами.
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(on the materials of the Ob-Ugrian and Samoyedic peoples) 

Summary. The article deals with primary psychological process in cognition of the world around, 
sensation, and peculiarities of its refl ection in the traditional culture. Sources of acoustic sensation, 
qualities of sound (intensity, pitch, timbre, duration), types of sounds (noise, speech, musical) are 
analyzed. The role of sounds in the ritual sphere and in creation of an acoustic landscape of the universe 
is investigated. It is especially accented the meaning of dual opposition sound / soundlessness, as 
necessary marker of the space “mine” or “other”. The role of the whistle as analog sacred speech at 
communication of the man with gods or spirits reveals in the paper.

Keywords: sounds of the First Creation, acoustical sensitivity, noise and speech sounds, 
anthropophon, musical sounds, onomatopoeia, traditional culture.

В мировой науке на протяжении нескольких 
десятилетий в контексте такого направления, 
как «телесная антропология», ведется изуче-
ние представлений различных народов о строе-
нии и развитии человеческого организма. 
Исследование представлений о теле в традици-
онной культуре необходимо как для более пол-
ной и четкой реконструкции традиционного 
мировоззрения народа, его картины мира, так 
и для понимания места человека в контексте 
данной культуры.

В системе представлений о мире отноше-
ние человека к миру и к самому себе с точки 
зрения анатомии, физиологии, поведенческих 
характеристик служит отражением концеп-
туальных основ мировоззрения. Важнейшая 
роль в этом процессе отводится нервной си-
стеме человека. Она регулирует деятельность 
всех органов с целью обеспечения их функ-
ционального единства и связи организма как 
единого целого с окружающей средой. В оте-
чественной психологии выделяются три уров-



Вестник угроведения № 2 (17), 2014

139

ня познания окружающей действительности: 
элементарный (ощущение и восприятие),  про-
межуточный (представление и воображение) 
и высший (мышление). В данной статье рас-
сматривается один из пяти видов ощущений – 
слуховой. 

Слуховые ощущения довольно древний 
вид ощущений. Звучание является для чело-
века необходимым признаком окружающего 
его мира, а «владение звуком», возможность 
производить и воспринимать звук – необходи-
мым маркером живого мира. Состояние мерт-
вой, абсолютной тишины  в мансийском языке 
передается идиоматическим выражением акваг 
палиӈ суй тим, нлмыӈ суй тим (букв. нет ни-
какого звука для уха, нет никакого звука язы-
ка) [1, 380], что соответствует характеристике 
безжизненного мира. Для сравнения укажем 
на хантыйское слово хоi, означающее ”без-
людный” (хоi мув ‘безлюдная земля’) и ”ти-
хий” одновременно, хсi-сiйi ‘тихо-беззвучно’ 
[2, 297]. 

Оппозиция звук / беззвучие в простран-
ственном коде соответствует оппозиции жизнь /
смерть. Про человека, который ничего не видел 
и не слышал, аганские ханты говорят: Кавой-
хаэмай ма ‘Уши-глаза закрыты’. Такое вы-
ражение ещё могло означать потерю сознания, 
то есть невосприятие к коммуникации.  

Источником слуховых ощущений являются 
разнообразные звуки, действующие на органы 
слуха. Аппаратом слуха является ухо, позволяю-
щее различать звук (сый, шур. хант.; суй, манс.; 
ше”на, лесн. нен.). В строении уха ханты от-
чётливо номинируют ушную раковину (пәӆ 
ньорәҳ кўсә ‘ухо-хрящ-дуга’, сург. хант., пă вўс 
‘уха дыра’, каз. хант.) [3, 79; 2, 210]. Слуховой 
анализатор различает четыре качества звука: 

1. сила (громкость) – ўв ‘крик’, сiйәң ‘гром-
кий’, ‘звучный’, ‘звонкий’, ‘резкий’ (о голосе), 
хањщтi – сильно рычать, издавать страш-
ные звуки (о человеке), харсәмттi ‘хрустнуть’ 
(сильно), раңәнтi ‘гаснуть, потухать’, ‘утихнуть’ 
(о звуке, шуме, боли): кӑшi сiйәӆ раңнәс ‘боль 
стихла’ (букв. звук боли стих); маяндорт мун – 
слабый звук, ңаданась – издавать громкие зву-

ки, греметь, как гром; ңарка му’ – громкий 
голос; вабц ңарка – громкоголосый (букв.: 
большой голос), нюдя му’ – тихий голос; хаса-
барць – говорить шепотом; 

2. высота – ябта му’ – высокий голос; тал-
бэй му’ – низкий голос;

3. тембр – кўмрәң ‘глухой’ (о звуке), ябти му’ – 
звонкий голос, не сёраха му’ – нежный голос, 
вареторта му’ – хриплый голос, талбэй му’ – 
грубый голос, еванзада её – нежный голос; хай-
на – мелодичный, скользящий (мелодичный 
звук);

4. длительность – ўвiйӆтi – покрикивать, 
кричать (время от времени) [2, 111, 238, 248, 
307; 4, 19, 21, 61, 68, 105, 158, 162].

Необычайная сила звука, пронзительность  
характерна для подавляющего большинства 
звуков периода первотворения. «В историче-
ских хрониках, где зафиксированы рассказы 
местных жителей, говорится, что у Сōрни Нй 
голос был необычайной силы. В определённые 
моменты она давала о себе знать реальным во-
площением. Тогда в радиусе звучания ее голоса 
все живое умирало. Человек, услышавший ее  
голос, после долгой и тяжелой болезни умирал 
с мучениями» [5, 322].

В соответствии со слуховой чувствитель-
ностью обские угры и самодийцы различа-
ют хорошо слышащего человека (кӑӆы пӑӆ 
тӑйты ‘иметь тонкий слух’, хант.; тосуй 
‘чуткий’; хӭмтана ‘чуткий’ (хорошо слы-
шащий), ‘зоркий’; намтота ‘слышащий’, 
‘чующий’, лесн. нен.) и глухого (пӑӆӆы ‘глу-
хой’, хант.; кашта нешаӊ ‘безухий чело-
век’, лесн. нен.) [6, 17; ПМА, стойбище на 
Тюй-тяхе. 1998]. Хантыйское выражение 
пӑӆаңа хўви(йә) ‘далеко слышащие’ (букв. 
длинные уши [имеющие]) является стойким 
фольклорным словосочетанием, «смысл ко-
торого в том, что длинные уши способны 
дотянуться очень далеко; означает острый, 
тонкий слух» [7, 186].

Слуховой аппарат человека различает три 
вида звуков: шумовые, речевые и музыкаль-
ные [8, 108]. В данной связи следует указать 
на точку зрения А.Г. Маклакова, который все 
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звуки, воспринимаемые человеческим ухом, 
подразделяет на две группы, считая, что «че-
ловеческая речь, как правило, одновремен-
но содержит звуки обеих групп» [9, 189]. 
В данной статье мы предпочитаем придержи-
ваться первой позиции, поскольку в дальней-
шем будем рассматривать речь в контексте 
психических процессов.

Шумы и различные звуки природного про-
исхождения сопровождают период первотво-
рения. Изображенный в мифах мир шумит, гре-
мит, визжит. Первые звуки («какой-то шум», 
«слышно кто-то летит») [10, 258, 272] появ-
ляются в связи с перемещениями персонажей 
фольклора по мирам Вселенной. Путешествие 
персонажей ненецкого фольклора в Верхние 
миры также сопровождаются какофонией: 
«Шум восьми ушей звуку грома подобен”, 
золотая птица “с шумом умчалась в небеса» 
[11, 191, 183, 335]. Гул сопровождает стреми-
тельный полет Железной Гагары из мансий-
ской священной сказки М тлум ялпыӈ мōйт 
”О возникновении Земли” [1, 32, 33]. Казым-
ская богиня Калтащ 
Вверх, к великому Торуму-отцу
Южного ветра свистящим славным звуком,
Южного ветра летящим славным звуком
Най, я, взымаю [12, 19].
В традиционной культуре достаточно раз-

нообразно представлены шумовые и другие 
звуки, возникающие в природе и искусствен-
ной среде: мерця выварңа – ветер воет; выврё – 
свистящий звук (о ветре), лаб”на – шум, звон; 
лаб”нэрць – шуметь, греметь (чем-то деревян-
ным), латарць – клохкотать (о куропатке), 
лэйрась – гудеть (о комарах), мад – лай, мар’ 
(нен.) – шум, гам, мерця выварңа – ветер завы-
вает, мерця хырна – ветер шумит, мул – буль-
буль (звукоподражание: звук, вызываемый 
погружением в воду какого-либо предмета, 
муноць – шуметь, стучать, трещать (издавать 
разные звуки), мынерць – скулить, ңарнава – 
рычание, ңурна – звук, шум, яльня – грохот 
[4, 15, 41, 43, 47, 49, 57 и др.]. Дополним шумо-
вые ощущения данными хантыйского языка: 
ратхәмттi ‘хрустнуть’, савлiтi ‘греметь, зве-
неть’, саңламәтi ‘звенеть, звонить’, ‘бренчать’, 

сiйащтi ‘шуметь’, ‘греметь’, ‘гудеть’, ‘звучать’, 
хутшкәтi ‘ухать’ (о сове, филине), хэшкәтi 
‘кричать’ (об утке), хатшкәтi ‘кричать’ (о се-
лезне), шiхәр ‘скрип, шум’, шӆiтi ‘звенеть’, 
‘бренчать’, ‘шуршать’, шувiтi ‘свистеть’ (о ве-
тре), щiхәр ‘скрип’, щошiтi – звук сильного по-
тока воды, щэвiтi ‘стрекотать’, вархтәтi ‘кар-
кать’, ӆйтi ‘петь, куковать, щебетать’ [2, 37, 
141, 238, 244, 245, 248 и др.]. Шумовые звуки в 
основном группируются вокруг понятий:

1. неблагоприятные звуки природного или 
искусственного происхождения: шум, звон, 
гам, стук, грохот, шорох, треск, скрип, хруст; 

2. звуки, вызываемые погружением в воду 
какого-либо предмета, звук сильного потока 
воды;

3. резкие, высокие звуки природного проис-
хождения: свист, вой (о ветре);

4. звуки, издаваемые животными и птица-
ми: клохкотать (о куропатке), ухать (о сове, 
филине), кричать (об утке), гудеть (о комарах), 
скулить, рычать, лаять, стрекотать, каркать, ку-
ковать, щебетать;

5. звуки, издаваемые мифологическими су-
ществами: щелканье, свист.

В традиционной культуре шум и различные 
звуки природного или искусственного проис-
хождения семиотически окрашены. Одним из 
наиболее ярких примеров семиотизации зву-
кового пейзажа являются гадания по раскатам 
грома, голосам  птиц и пр. К примеру, по го-
лосу белоклювой гагары [подставное имя ор 
вой ‘озёр животное (птица)’] ханты р. Казым 
определяли погоду: “если она хорошим голо-
сом кричит – хакх, хакх, будет хорошая погода, 
если плохим – ху-ув, ху-ув – то плохая” [13, 
372]. Желтая птица Патыя у селькупов счита-
лась злым духом, а ее голос являлся предвест-
ником беды. «Чтобы задобрить птицу, и она не 
уносила душу человека в иной мир, считается, 
что ее надо перевезти на другой берег реки или 
озера. Это делается так: обычно ее как бы са-
жают на корму ветки (долбленки) и назад на 
нее не смотрят. Из ветки (долбленки) птица 
сама выпрыгивает на другой берег, издав звон 
железа. Голоса (чары) у этой птицы разные: 
она то кричит, как ворон (или ка ястреб), то 
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крякает, как утка, то лает, как собака, то виз-
жит, как лиса. Подавая разные голоса, она ста-
рается человека за собой увести в густой лес, 
где он может заблудиться» [14, 47]. 

Звон в ушах традиционно воспринимался 
как весточка из мира мертвых – «звон коло-
кольчика покойника» (хальмер’ сенга). В этом 
случае тундровые ненцы говорят, что «пока не 
продырявится мой медный котёл, я не приду к 
тебе» (нярава едни сима нгэсонд нидм’ тут) 
[15, 134]. Щелкающий звук также символизи-
ровал существ иных миров: «Семеро велика-
нов, испугавшись, прыгнули в разные стороны 
с криком, повыпрыгивали из-под нюков и пре-
вратились в искры, издав щёлкающий звук» 
(Си”ив сюдбянд сейто’ хэва’ нид сян яха” тёрыць 
санэйд”, тахаё’ сивня татуңэ лакада”) [4, 42].

Шум (крик), как признак появления персона-
жей иных миров, сопоставим со звуковой коди-
ровкой ритуально-обрядовой деятельности, в 
частности сватовства. «Как инверсию к шумо-
вому поведению сватов можно рассматривать 
обычай, согласно которому невеста выражала 
свое негативное отношение к предстоящему 
браку более громким голосом» [цит. по: 16, 28]. 
В данной связи мы не можем не согласиться с 
утверждением Т.А. Молдановой, что «основ-
ная символическая функция шума (крика) – 
это отпугивание» [7, 24], а также Е.М. Меле-
тинского, что «шум подчёркивает беспорядок, 
введение чуждого элемента, нарушение син-
тагматической цепи» [17, 488].

Речевые звуки, а шире – звуки, издавае-
мые человеком, так называемые антропофо-
ны, достаточно разнообразно номинированы 
в традиционной культуре: голос (му’, нен.:; 
вабц, тундр. нен.), звуки голоса (турсуй, манс.; 
вабц мун”, тундр. нен.), плач, звуки плача 
(яр, тундр. нен.), плач (хоӆӆәп),  плачь-вой 
(хоӆӆәтi-йэсӆәтi ‘плакать-выть’), плачь-сте-
нание (хоӆӆәтi-щәӆтi ‘плакать-стенать’), во-
пить, стенать (вощ ‘вопль, стенание’, хант.), 
смех (мувиньт, манс.; пи’ш, лесн. нен.).

Среди звуков, позиционируемых как не-
произвольные человеческие, следует от-
метить кашель (хӆ, хант.; кāкв, кāквил, 
манс.; ко”, кот, лесн. нен.), причмокивание 

(лыбарць ‘причмокнуть’, тундр. нен.), звук чи-
хания (пыяд, тундр. нен.), чихнуть (няхтаяңкве, 
манс.; пыдя’таӆьш ‘чихать’, нен.), стон (са-
кил, сакнэ суй, манс.; аңәӆтi ‘стонать’, хант.), 
икота (њӑкәтшi, хант.; тур ӯнтнэ нак, манс.), 
отрыжка (кральтпи, тральтпи) [4, 19, 47, 68, 
144, 176; 2, 41, 194, 280, 289, 294, 329; 18, 58,108, 
310, 350; 19, 207, 282; 20, 50].

Каждый язык по-своему осваивает звуча-
ния внешнего мира, в том числе посредством 
звукоподражаний (ономатопея). Условно зву-
коподражания делятся на несколько видов: 
1. Имитация звучания человеческого голоса; 
2. Подражание звукам животных; 3. Имитация 
звуков неживой природы. Все эти разновид-
ности встречаются в обско-угорских и само-
дийских языках, образуя звукоподражательные 
глаголы, типа: втьӊәтыйәл (втьӊәтәты) – 
издавать звуки «вть»; мийә – звукоподра-
жательный глагол «гудеть», щуљәмтыәт 
звукоподражательный глагол «звенят» (щуљ), 
а также парных междометий, выражающих 
звукоподражание (шур. kuk-kuk ‘звук, который 
передает кукушка’, śеw-śew ‘звук, который 
передает камышевка’, ťow-ťow ‘звук, который 
передает вид кулика’, warәӽ-warәӽ ‘звук, кото-
рый передает ворона’; каз. okӽ-okӽ ‘крик глуха-
ря’, ӽokš-ӽokš-ӽokš ‘крик селезня’) [21, 25, 48, 
116]. Судя по частотности их употребления, 
они, скорее всего, относятся к детской лексике. 
Важно подчеркнуть, что от звукоподражаний 
более активно образуются глаголы, тем самым 
акцентируется сопроводительная роль звуча-
ния при описании действий.

К звукам, не характерным для человека, но 
демонстрируемым человеком, можно отнести 
свист. Для ритуальной сферы культуры харак-
терно использование нетрадиционных языко-
вых форм как аналоговой сакральной речи при 
общении человека с богами или духами. Сре-
ди призывных звуков, направленных богам, 
наиболее часто встречался именно свист. Из-
давание звуков, похожих на писк, было отме-
чено в угорской шаманской традиции XVIII в. 
К.Ф. Карьялайнен приводит информацию Вит-
сена о том, что «остяки вместо молитв попи-
скивают и наклоняют головы», а по рассказам 
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Избрандта «их молитвы ограничиваются «ис-
кажением губ» и свистом, которым обычно 
подзывают собак». По сообщениям Стрален-
берга, «остяки, оказывая почести своим богам, 
пищат наподобие крыс и мышей». Известный 
исследователь приводит образец вогульской 
молитвы, исполняемой писклявым голосом: 
«Как дикая утка подманивает, так писклявым 
голосом подманивающей утки плачем мы, 
как гусь подманивает, так с писклявым голо-
сом подманивающего гуся сидим мы» [22, 79]. 
Ф.И. Страленберг отмечал, что когда ханты 
«входили в молельню, они свистели, как воро-
ны или мыши» [цит. по: 23, 84]. Свистом муж-
чина, сидящий слева от головы медведя во вре-
мя медвежьих игрищ, подзывает Пелымского 
духа [7, 186–187]. «К сожалению, – замечает 
А.М. Сагалаев, – этот тип ритуального поведе-
ния зафиксирован отрывочно, как некая непо-
нятная или забавная черта аборигенных куль-
тур Севера» [24, 86]. 

Свист, как правило, сопровождает персона-
жей иных миров: от троекратного свиста духа 
«герои», совершившие святотатство, падают 
замертво [25, 102], «со свистом северного ве-
тра, со свистом южного ветра» несли лесные 
духи мужчину, нарушившего ритуальные за-
преты [26, 85]. Во время священных праздни-
ков семилетнего цикла тегинских хантов Лунх-
ях ”Божественные танцы”, перед облачением в 
военное снаряжение семь крепких мужчин «три 
раза свистят свистом, похожим на свист велика-
на-менква». В результате произошедших транс-
формаций одежда становится легкой и впору 
тому человеку, который будет ее надевать. Жен-
щина-оборотень в коми-зырянском фольклоре 
после разрывания ребенка пополам «свистит 
и убегает прочь» [27, 197–198], т.е. исчезает. 
В контексте изложения это, с одной стороны, 
действия по донесению Торуму слова (прось-
бы, мольбы, призыва) через пространство 
Среднего мира в Верхний мир богов, а с дру-
гой – свист (язык птиц-предков) можно рассма-
тривать не только как оказание почести богам, 

но и в качестве аналога диалогового общения 
с богами при утрате навыков сакральной речи 
[Устное сообщение С.А. Поповой. Ханты-
Мансийск. 2012].

Анализ речевых звуков позволил подразде-
лить их на следующие 4 группы: 1) звуки, ха-
рактерные для человека: кашель, смех, плачь; 
2) звуки, не характерные для человека: звуко-
подражания, свист; 3) звуки, непроизвольно 
издаваемые человеком: чихание, икота; 4) зву-
ки речи (речь), как один из видов психических 
процессов и коммуникационной деятельности. 

Музыкальные звуки создаются челове-
ком для искусственных переживаний: звуки 
пения (рыг вāрмаль, манс.), звуки музы-
кальных инструментов (мӯзыка, манс.) и др. 
[28, 136, 189]. Древние сказания, мифы не-
редко упоминают игру на традиционных 
музыкальных инструментах. В сказке «Ими 
хилы и слепые старики» повествуется: «Сле-
пой старик стал играть на большом, как оле-
нья лопатка, нарс-юхе. Этот нарс-юх голосом 
лося стал звучать, когда на нарс-юхе стали 
играть» [29, 101]. Бубен, обладая ритуально-
сакральными функциями, также использо-
вался в качестве музыкального инструмента, 
но с большими ограничениями, в частности 
он не участвовал на «Медвежьих игрищах». 
Ритмичные звуки бубна сопровождали ис-
полнение сказаний или мифов, подчёркивая 
сакральное назначение фольклорных произ-
ведений.

Фольклорное выражение арам хӑщ йэтшәс, 
моњщам хӑщ йэтшәс ‘чуть не умер’, бук-
вально означает: песня = моя чуть не кончи-
лась, сказка = моя чуть не кончилась [2, 287]. 
В шаманских камланиях пение сопровождает 
путешествие ворожея в иные миры. Селькуп-
ская легенда «Человек, ушедший в небо» рас-
сказывает: «Едва раздалось шаманское пение, 
как полетели в чум лебеди. Поет шаман, а 
птицы летят на его песню. Наконец, появился 
пёстрый лебедь. Как только влетел он в чум, 
так сразу замол-кло шаманское пение, а внутри 
чума поднялся страшный ветер. Стих ветер, и 
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шаман исчез. Это дух его превратился в дыха-
ние ветра и улетел вслед за птицами» [14, 45]. 
Е.М. Мелетинский назвал музыку «маскиро-
ванной» речью. «Мелодическая фраза служит 
метафорой речи. При этом акустический код 
весьма экономичен. Термы этого кода распре-
деляются по трём уровням, снизу вверх: сиг-
налы (зов именной, свист и стук, обращённые 
человеком к другому существу, например, зве-
рю-соблазнителю), речь (т.е. лингвистическое 
поведение: свист, вежливые или оскорбитель-
ные слова, служащие для разговора с людь-
ми или антропоморфными богами), песни» 
[17, 493].

Звук, издаваемый колокольчиком, наряду 
с криком и свистом, является одним из спец-
ифических видов обрядовой коммуникации. 
К примеру, «золотой бубенчик» в «Звериных 
(медвежьих) песнях» олицетворяет самого 
медведя, имеющего небесное происхождение. 
Звоном колокольчиков в медвежьих игрищах 
отмечены «Песни-молитвы», или «Великие 
песни». Представляется очевидным, что звон 
маркирует персонажей верховного пантеона. 
Схожую символику имеет выкрикивание во 
время жертвоприношений. «После того, как 
состоялось угощение, они бьют палками в 
воздухе и кричат в полную глотку, желая тем 
самым сопроводить опять в воздух угощенно-
го духа-идола и одновременно поблагодарить 
его за то, что он согласен довольствоваться 
угощением» [22, 95]. К сожалению, этот тип 
ритуального поведения не исследован в пол-
ной мере из-за ограниченности фактического 
материала. 

В традиционной культуре сохранились 
нормы поведения в отношении музыкальной 
культуры. К примеру, «бубен не передавался 
другому человеку, он являлся исключительной 
собственностью хозяина», «нельзя было шу-
меть, ходить во время исполнения молитвен-
ных, священных песен, мелодий, исполнять 
эти произведения другому лицу, помогать ис-
полнять музыкальные произведения другому 
человеку» [30, 607].

Интересно отметить, что вышеперечис-
ленные функции звука, звона, крика находят 
соответствия в известных семасиологических 
универсалиях. К примеру, значение «издавать 
звуки» соотносится с такими понятиями, как: 
«творить, создавать»; ср. латышск. Skanēt «зву-
чать», skana «звук», но и.-е. *konos «творить, 
создавать»; и.-е. *ker- «издавать звуки», но 
и.-е. *ker- «создавать, творить»: «издавать зву-
ки» > «бог»: ирл. guth «голос», но др.-англ. 
goð «бог»; и.-е. *bhad – «говорить», но русск. 
Бог; др.-инд. sura – «бог», но и.-е. *sųer – 
«говорить» [31, 160, 162, 289].

Резюмируя вышесказанное, можно заклю-
чить, что в традиционной культуре обских 
угров и самодийцев достаточно разнообразно 
представлена звуковая палитра. Звуку в уни-
версальных мировоззренческих построениях 
отводится преимущественная роль не только в 
создании пространственного кода, в «настраи-
вании» освоенного человеком пространства 
на нужную тональность, но и в его семанти-
ческом прочтении. Осваивая мир и осваиваясь 
в нем, человек производит семиотизацию зву-
кового пейзажа, т.е. отбор и содержательную 
интерпретацию слышимого. Под интерпрета-
цией звукового пейзажа следует понимать вы-
явление смыслов, которые он приобретает при 
восприятии и освоении человеком картины 
окружающего мира и при формировании вслед 
за этим модели мира.

Таким образом, при помощи ощущений 
окружающий человека мир оказывался макси-
мально доступным для познания и представ-
лялся той границей, где переплеталось природ-
ное со знаковым, где происходило  «углубление 
тела в свои собственные бездны», где человека 
с миром природы связывали многочисленные 
(как реальные, так и мифологические) «нити». 
Ощущения, возникающие под действием опре-
делённых раздражителей, отражают свойства 
объективной реальности в специфически зако-
дированной форме, создавая феномен человека 
в традиционной культуре.
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