
 

Журнал основан в 1918 г.

 

 

 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 
ТАВРИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО  

УНИВЕРСИТЕТА имени В.И. ВЕРНАДСКОГО 
 

Научный журнал 
 

 

Том 27 (66), № 1 

 

Серия: 
Философия  

Культурология  
Политология  

Социология 
 

 

Специальный выпуск 

Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского, 

Симферополь, 2014



 

 

ISSN 1606-3715 
Свидетельство о регистрации – серия КВ № 15718-41898 

от 28 сентября 2009 года 
Редакционная коллегия: 
Багров Н.В.  - главный редактор  
академик, доктор географических наук, ректор ТНУ 
Шульгин В.Ф.  - заместитель главного редактора 
доктор химических наук, профессор, проректор по научной работе ТНУ 
Дзедолик И.В. - ответственный секретарь 
доктор физико-математических наук, начальник научно-исследовательской части ТНУ 
 
Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология» 
 
Редактор серии:  

Шоркин А.Д.,   доктор философских наук, профессор 
Редактор выпуска:  

Берестовская Д. С.,  доктор философских наук, профессор 
 

 
Редакционный совет серии:  
Катунин Ю. А.,   доктор исторических наук, профессор 
Акчурина-Муфтиева Н.М., доктор искусствоведения, профессор  
Лазарев Ф.В.,   доктор философских наук, профессор 
Герчановская П.Э.,   доктор культурологии, профессор  
Хриенко Т. В.,    доктор социологических наук, профессор 
Чигрин В.А.,    доктор социологических наук, профессор  
Юрченко С. В.,   доктор политических наук, профессор 
Андрющенко И.А.,   кандидат культурологии, доцент 
Мизрахи М.В.,  кандидат культурологии, старший преподаватель 
Темненко Г.М.,   кандидат филологических наук, доцент 
Курьянова И.А.,   кандидат философских наук, доцент 
 

 
Составление оригинала макета: Молла Э.В. 
Контакты с редакционным советом серии: 

тел.: 093-93-43-548 
 
 

Выпуск печатается по решению Ученого совета философского факультета ТНУ им. В.И. Вернадского 
 

Подписано в печать 19.02.2014 Формат 70х100 1/16 
21 усл. п. л., 12 уч.-изд. л. Тираж 150. Заказ № 175-о. 

Отпечатано в информационно-издательском отделе ТНУ 
 

«Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського»  
Науковий журнал. Серія «Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія». Том 27 (66), № 1.  

Сімферополь, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, 2014 
Журнал заснований у 1918 р. 

http://www.science.crimea.edu/zapiski/zapis_god.html 
 

© Таврический национальный университет, 2014 г. 
 
 



3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Журнал посвящен юбилею 
доктора философских наук, заслуженного профессора 

Таврического национального университета  
имени В.И. Вернадского 

 
ДИАНЫ СЕРГЕЕВНЫ 

БЕРЕСТОВСКОЙ



 

4 

РАЗДЕЛ I 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ 

 
Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского 
Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 27 (66), 2014. № 1, С. 4-14. 

 
УДК 008.161.1-312.8  
 

СИМВОЛИЧЕСКИЙ МИР РАННЕЙ ПРОЗЫ С. Н. СЕРГЕЕВА-ЦЕНСКОГО 
Берестовская  Д. С.  

Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского, Симферополь, Украина 
 
В статье анализируется раннее творчество писателя С. Н. Сергеева-Ценского в контексте 

социокультурной ситуации Серебряного века русской культуры. Отмечено, что одной из центральных 
особенностей эпохи является идея символа и его воплощение в искусстве. Обоснован символический 
характер ранних рассказов С. Н. Сергеева-Ценского («Тундра», «Погост», «Дифтерит», повесть 
«Движения», «Береговое» и другие), произведен анализ художественного своеобразия образной 
системы. Отмечена близость мировосприятия писателя к философским течениям начала ХХ века 
(экзистенциализм и другие). 

Ключевые слова: проза, символ, символика цвета, синтез искусств, художественный образ. 
 
Творчество выдающегося русского писателя Сергея Николаевича Сергеева-

Ценского (1875–1958) занимает значительное место в развитии отечественной 
культуры ХХ века. Его творческая деятельность, начавшись на рубеже ХІХ–ХХ 
веков, охватила несколько эпох и отразила противоречия социокультурного 
развития российского, а впоследствии советского общества: революции, войны, 
рождение, а затем ниспровержение, казалось бы, нерушимых авторитетов и 
идеалов. Неизменным оставалось одно – «радость творчества», в котором Сергеев-
Ценский видел смысл своей жизни. 

Многие десятилетия жизнь и творчество писателя были связаны с Крымом, с 
Орлиной горой в Профессорском уголке Алушты, там, где сегодня находиться 
мемориальный музей С. Н. Сергеева-Ценского. В итоге своей жизни 
Сергей Николаевич сделал многозначительный вывод: «Я вышел из мастерской 
алуштинских окрестностей. Это величие пейзажа и создало мою душу художника 
слова». 

Как писатель, С. Н. Сергеев-Ценский сформировался в 1900-1910-е годы.  
Серебряный век – одна из  самых ярких страниц культурного развития ХХ века. 

Н. Бердяев в работе «Самопознание» определил своеобразие Серебряного века как 
русский культурный ренессанс, выразившийся в расцвет литературы, философской 
и религиозной мысли. 

Формировались идеи синтетичности, принципы художественно-интуитивного 
познания мира. Одна из центральных – идея символа и его воплощения в искусстве 
как наиболее глубокого и многогранного способа выражения действительности. 
Новые художественные поиски осуществили А. Белый, А. Блок, В. Маяковский, Д. 
Бурлюк и другие. Наметилось противостояние двух систем художественного 
мышления – реализма и нереалистических направлений, получивших название 
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модернизма. Особенно плодотворным было развитие символизма: К. Бальмонт, В. 
Брюсов, Д. Мережковский, З. Гиппиус, А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов и другие. 
Концепцию русского символа сформировал Андрей Белый (ст. «Символизм»). 

В обстановке яркого многообразия, противоречивых концепций, 
плодотворного развития не только литературы, но и театра, изобразительного 
искусства, музыки (приведем лишь некоторые имена – А. Скрябин, М. Чюрленис, 
В. Кандинский, А. Малевич и другие) формировалось творчество Сергея 
Николаевича Сергеева-Ценского, испытавшего различные влияния культуры 
Серебряного века, европейской мысли и искусства начала ХХ века и выработавшего 
свое мировидение, сой стиль, что дало ему возможность войти в плеяду 
значительных, талантливых деятелей отечественной культуры. 

Глобальные проблемы бытия – жизни и смерти, смысла человеческого 
существования – характеризуют ранние произведения Сергея Николаевича 
Сергеева-Ценского. Главный герой его романа «Бабаев» в предсмертном 
символическом споре с Огромным восклицает: «Смысла хочу, твоего смысла, – где 
смысл?» 

Не вызывает сомнений близость мировосприятия писателя к философии 
экзистенциализма, который как направление сформировался в 1920е годы (К. 
Ясперс, М. Хайдеггер, Г. Марсель и другие мыслители). Но уже С. Кьеркегор (1813 
– 1855) сформулировал положения, послужившие основной концепции, в центре 
которой – экзистенция как сущность бытия человека, его внутреннего мира, его 
субъективности. 

Экзистенциальные мотивы нашли воплощение в ряде ранних произведений 
С. Н. Сергеева-Ценского, в том числе, в рассказах «Погост» (1903), «Дифтерит» 
(1904), «Маска» (1904), повестях «Сад» (1905), «Печаль полей» (1908), «Движения» 
(1910) и других. 

Утверждая, что единственно верным являлся путь Сергеева-Ценского к 
социалистическому реализму, который должен был пролегать через разоблачение 
эксплуатации народа, и только тематика, осуждающая помещиков и капиталистов, 
имеет право на существование, авторы работ о ранней прозе Сергеева-Ценского 
единодушно отмечали, что писатель, к сожалению, разрабатывает «темы не в 
области социальных отношений, а в чисто моральном плане, в сфере ТАК 
НАЗЫВАЕМЫХ (выделено мною – Д. Б.) вечных вопросов» [8, с. 39]. Особое 
осуждение критиков вызывала «вечная» тема (в этом они не ошиблись) судьбы, 
проблема случайностей и их роли в жизни человека: ведь идеологический подход 
требовал жестокой детерминированности в оценке описываемых событий  и 
осуждения «накопительства и частнособственного предпринимательства» [8, с. 41]. 

Отстаивая свое право на свободный выбор сюжета своих произведений, 
интерпретацию событий, характеристики героев и, главное, на свободу творческого 
почерка, художественной формы, Сергеев-Ценский утверждал в известном письме 
В. С. Миролюбову от 18 марта 1913 года:    

«Непонятно, какие это я должен надежды оправдывать? Ждут, когда я начну 
эпатировать буржуев? – Никогда не дождутся. Ждут, когда я начну обличать? 
Никогда не дождутся. Совсем не вижу в жизни, кого и зачем нужно обличать» [9, с. 
152]. 
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Мотив одиночества, незащищенности человека, тревожности мира – и 
внешнего, и внутреннего, реальности, не зависящей от его воли, но угрожающей 
ему, воссоздан С. Н. Сергеевым-Ценским в рассказах «Тундра», «Погост», «Маска», 
«Сад» и других. Обращение к этой тематике дало возможность писателю в 
рассказах 900х годов раскрыть талант глубокого мыслителя, значительного 
художника слова, мастера оригинальной ёмкой прозы, где каждый образ отличается 
глубиной и символической обобщенностью, сочетающейся с проникновением в 
тончайшие движения человеческой души. 

Уже название рассказа «Тундра» (1903) имеет символический характер. Тундра 
– это нечто «холодное, леденеющее, огромное», то, что рождает «страх и трепет» 
(Кьеркегор) в душе человека, который в тундре одинок, живет в «море страха» и 
тревоги. Именно так существует одинокая женщина, зарабатывающая на жизнь 
вышиванием спальных туфель. Она боится всего – жизни, нежданно-негаданно 
выпавшего на ее долю минутного счастья. «Страх таился где-то в углах ее лица, ее 
глаз и губ, в изгибах дрожащих пальцев» [14, с. 30]. 

Страх материализуется: женщины, предводительствуемые высокой, плотной, 
некрасивой женой приказчика, виновника робкого мгновенного счастья швеи, 
насмерть забивают ее: «Одной маленькой тихой женщиной стало меньше на 
огромном шумном свете» [14, с. 33]. Страшно и больно повествователю (рассказ 
ведется от первого лица). И он, как и маленькая швея, противопоставлен миру в 
своей экзистенции. «Бытие-в-мире» (термин М. Хайдеггера) героев рассказа 
«движется в чужой среде». 

Образ «тундры» – многогранный символ, это не только холодная снежная ночь, 
но и, главное, мир людей, жестоких и бездушных. 

Автор создает предельно выразительный образ, в котором пейзаж и 
мироощущения человека сливаются воедино в своеобразном синтезе: «Под серым 
небом кишели серые от сумерек люди <…> Кругом стояли в сыром плотном 
воздухе какие-то бесформенные думы, надежды, заботы, порывы идущих и 
скачущих людей, и во мне тоже, как колючий бурьян, торчал острый вопрос: за что 
ее убили? И убили безнаказанно с точки зрения человеческого суда!» [14, с. 33] 

Даже возникающая мечта о том, что где-то там, далеко, есть «чистое высокое 
небо, горячее солнце, весна», не дает успокоения герою, т.к. «в окно билась 
стоголосая тундра, а за стеной лежала убитая женщина» [14, с. 34]. 

Обратим внимание на цветовую характеристику образа тундры: «серое небо», 
«сырой плотный воздух» (он тоже серый), «серые от сумерек люди», «серое небо 
давит», «тени людей» – тоже серые… Несколько позднее, но в этот же период, 
художник В. Кандинский в своей работе «О духовном в искусстве» разрабатывает 
символику цвета, где «серый» – «беззвучен и неподвижен», это «безнадежная 
неподвижность» [3, с. 73]. 

Поразительная общность восприятия мира! «серое небо» – «безнадежно 
неподвижно». А что может быть безнадежнее смерти?  

Философ-экзистенциалист О. Ф. Больнов, характеризуя состояние боязни и 
страха у человека, также использует цветовые характеристики: «В страхе застывает 
и блекнет любая пестрая и красочная жизнь» [2, с. 92]. 

Современник С. Н. Сергеева-Ценского, православный мыслитель 
П. А. Флоренский высказал знаменательные положения о своеобразии 
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художественного образа в искусстве: «… образы искусств… суть символы разных 
сторон вещи, разных мировосприятий, разных степеней синтетичности… это 
«живое представление», в котором происходит «непрерывное струение, 
перетекание, борьба». Произведение искусства никогда не остается «просто схемою 
вещи», и при соприкосновении «у зрителя возбуждаются соответствующие 
вибрации», которые и составляют цель художественного произведения» [20, с. 80, 
100–101]. 

Не будучи приверженцем символизма как художественного направления, 
Сергеев-Ценский мог бы согласиться с мнением Андрея Белого о роли символа в 
художественном творчестве: «Современное человечество «захвачено не событием, а 
символом иного. Пока иное не воплотится, не проявятся волнующие нас символы 
современного творчества. <…> Символ пробуждает музыку души» [1, с. 246]. 

Размышляя о природе символа, П. А. Флоренский утверждает: «Символ есть то, 
что больше себя… Метафизически символ есть такая сущность, энергия которой 
несет в себе энергию другой, высшей сущности, растворена в ней, соединена с ней и 
через нее проявлено обнаруживает сущность высшую. Символ – окно к другой 
сущности, не данной непосредственно» [19, с. 302]. 

Для П. А. Флоренского символ – не просто знак чего-то, а сочетание 
свободного творческого духа и реальности, что предполагает духовную активность 
автора произведения. 

Эрнст Кассирер в основополагающей работе «Опыт о человеке. Введение в 
философию человеческой культуры» [4, с. 17] утверждает: «Символ – ключ к 
природе человека», он связывает в единый феномен «чувственно воспринимаемое 
единичное» содержание и знаковую символическую реальность», воплощенную в 
художественном изображении. В символических художественных образах, считает 
Кассирер, чувственная материя обретает новую и многообразную духовную жизнь, 
становится выражением «тончайших чувственных и мыслительных оттенков». 

А. Ф. Лосев («Проблема символа и реалистическое искусство») обосновывает 
мысль о символическом образе как взаимосвязи «общего (идеи) и единичного 
(чувственной данности)», о порожденном символом конечном или бесконечном 
смысловом ряде феноменов, сливающихся в «единое целое, пульсирующее каждый 
раз по-разному, в связи с бесконечной смысловой заряженностью символов…» [6, с. 
144–145]. 

Мир, воссозданный в раннем творчестве С. Н. Сергеева-Ценского, сложен и 
многообразен. Он развивается по своим собственным законам – духовно-
нравственного Микрокосма, неразрывно связанного с Макрокосмом, миром 
внешним, отразившим сложности и противоречия русской действительности начала 
XX века. Это обусловило многоуровневость и многоаспектность ранней прозы 
С. Н. Сергеева-Ценского, особенности ее образной природы. Еще В. Кранихфельд в 
статье 1908 года отметил экзистенциальный смысл раннего творчества 
С. Н. Сергеева-Ценского, обратившегося к глобальным проблемам бытия – жизни и 
смерти, смысла человеческого существования [5, с. 108–129]. Мир, воссозданный в 
раннем творчестве С. Н. Сергеева-Ценского, сложен и многообразен. Он 
развивается по своим собственным законам – духовно-нравственного Микрокосма, 
неразрывно связанного с Макрокосмом, миром внешним, отразившим сложности и 
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противоречия русской действительности начала XX века. Это обусловило 
многоуровневость и многоаспектность ранней прозы С. Н. Сергеева-Ценского, 
особенности ее образной природы. 

Еще В. Кранихфельд в статье 1908 года отметил экзистенциальный смысл 
раннего творчества С. Н. Сергеева-Ценского, обратившегося к глобальным 
проблемам бытия – жизни и смерти, смысла человеческого существования [5, 
с. 108–129]. 

Символический образ судьбы, рока, трагической случайности в 
метафорической форме нередко играет роль композиционного принципа в ранней 
прозе С. Н. Сергеева-Ценского. Именно такой композиционный прием, на наш 
взгляд, объединяет ряд произведений 1900х гг.: рассказ «Дифтерит» (1904), поэму 
(так определил жанр сам автор) «Движения» (1910), «Печаль полей» (1908) и 
другие. 

Обратимся к произведениям «Дифтерит» и «Движения», связанным 
символическим сюжетом жизненного краха главных персонажей, получившего не 
только художественное, раскрывающее метафорически-символический характер 
мышления Сергеева-Ценского.  

Рассказ «Дифтерит» (1904) повествует о судьбе сильного и энергичного 
хозяина Модеста Гавриловича, «убежденного приобретателя». Жизнь, как ему 
представляется, построена прочно. Он четко формулирует свое жизненное кредо, 
свою философию, основанную на несокрушимых догмах причинно-следственной 
связи: 

«Не должно быть ни судьбы, ни случая, никакой этой ерунды не должно быть – 
все должно быть ясно! Есть следствие – значит, должна быть причина, и больше 
ничего» [14, с. 98]. 

Став владельцем доходного имения, Модест Гаврилович уверен в 
благополучном будущем своей семьи, тверд в своих убеждениях. Но уже с первых 
страниц рассказа предчувствие беды, гибели, ожидание краха являет себя. 

Рассказ построен по принципу «кольцевой» композиции: текст начинается и 
заканчивается картиной зимней ночи, наводящей тоску и сулящей страдания. 

Начало: «В большие окна барского дома глядела зимняя ночь. Ветер 
раскачивал ее, налетая с размаху, он она не уходила от окон. Она смотрела в их 
впадины тусклым взглядом, и в бездонных глазах ее виделась тоска» [14, с. 86]. 

Этот символический образ тоски окрашивает всё и всех в гостиной, определяя 
тональность образа хозяина – Модеста Гавриловича: «глаза у него были опухшие, 
тяжелые, фигура его была тоже тяжелая, и два только слова, которые он сказал: 
«Перестань болтать!» – были тоже резкие, плотные, тяжелые слова» [14, с. 88]. 

Презрительно относясь к окружающим, особенно к мужиками, он не щадил 
никого. Страшная болезнь – дифтерит – буквально «захватывает» его сыновей, – 
Петю и Колю. И после смерти Пети Модест Петрович все же «пытает» судьбу – 
чудовищно! – он винит в смерти сына самого мальчика: виновата не только 
медицина, но и ребенок: «Петя умер от дифтерита (…) Виноват и сам Петя: не 
выздоровел без прививки – значит, слаб был… и больше ничего…» [14, с. 93]. 

Все надежды Модеста Петровича связаны с другим сыном, Колей, которого, по 
совету доктора, жена увозит за границу. Но и здесь героя рассказа ожидает полный 
крах: он получит известие о смерти сына, и критическом состоянии жены. 
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Крушение основ жизни, крушение всех устоев, жизненных убеждений – все это 
обрушивается на Модеста Гавриловича. «И в душе его заколыхался животный страх 
перед чем-то большим и всесильным, имя которому на человеческом языке – 
«Жестокость»» [14, с. 105]. 

Заключает рассказ, как и начинает, символический образ ночи и тоски. Если 
вначале «тоска эта переливалась <…> сквозь стекла окон в гостиную и застывала 
там под лепным потолком», то теперь она вырастала до образа Судьбы. 
Раздавленные, ничего не осознающий, бешено гонит лошадей мимо своей усадьбы 
Модест Гаврилович «… а спереди, и сзади, и кругом залегла черная тоска и шумно 
и страшно дышала ему в лицо белой метелью» [14, с. 104]. 

Впоследствии, в 1955 году, С. Н. Сергеев-Ценский в работе «Слово к 
молодым» обратился к основной мысли рассказа «Дифтерит». Автор поведал, что 
знал прототипа своего рассказа, но не копировал его жизнь, подчинив сюжет 
воплощению своей идеи: «Я поставил своего героя в положение, сделавшее 
бессмысленным всю направленность его весьма недюжинной энергии. «Все у меня 
умерли! Все с ума сошли!» – вот что оказалось в итоге его жизни» [17, с. 265]. 

Повесть «Движения» построена по тому же композиционному принципу, что и 
рассказ «Дифтерит»: начинается и заканчивается повествование символическим 
образом, в данном случае – это иссиня-зеленая тишина. Начало: «Вокруг имения и 
дальше на вёрсты, на десятки верст кругом стояла эта странная, может быть, даже и 
страшная, мягкая во всех своих изгибах, иссиня-темнозеленная, густо пахнущая 
смолою, терпкая, хвойная тишина» [15, с. 15]. 

Конец: «День был такой, что падали снежинки – точно не падали, точно стояли 
плотно между землей и небом, белые внизу, темные вверху, не падали, а просто 
повисали лениво: и ели и сосны устойчиво молчали каждой иглой, опушенной 
синим инеем» [15, с. 126]. 

Соотнеся эти образы с названием произведения «Движения», сделаем вывод о 
том, что сюжет, как было отмечено выше, построен на основе метафоры, имеющей 
символический смысл. «Реальный мир» – это сам герой повести «Движения» Антон 
Антонович и «реальные» события его жизни. Уже портрет героя создает 
представление о деятельном, энергичном человеке. Автор в этом описании верен 
своему принципу: опираться на яркие, характерные детали, что дает возможность 
воссоздать видимый образ: «Вот каков был Антон Антонович: в поясе тонок; от 
природы имея пятьдесят сем лет. Как у всех, внезапно решающий любое дело 
людей, у него были порывистые движения, лихая откачка головы и громкий голос» 
[15, с. 16]. 

Он весь преисполнен энергии. С упоением подробно рассказывает он 
случайному попутчику о своих планах: «До-хо-од! Доход, добрейший Ро-бо-та! О-о, 
это большое дело, как сказать! Человек – ро-бо-тай, лошадь – ро-бо-тай, дерево – 
ро-бо-тай, трава растет, как сказать – и траву в роботу, чей –ей щоб аж-аж-аж!» [16, 
с. 2]. 

Как и Модест Гаврилович («Дифтерит») он энергичен, решителен. Он весь – 
движение, порыв. Его жизнь Сергеев-Ценский сравнивает с несколько запутанным, 
но все же правильным бравурным танцем. 
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Тема отчуждения, разобщения героя с миром, намеченная в «Дифтерите», 
находит в сюжете поэмы «Движения» образное, метафорическое воплощение. 
Несовместимыми оказываются «движения» героя поэмы – его внутреннее состояние 
– с внешним миром, людьми и природой, которую автор соотносит с миром 
высшим. Антон Антонович умирает, разобщение с миром достигает своего апогея. 
Символический смысл произведения раскрыл сам автор, обратившись к символике 
цвета, активно разрабатывавшейся в начале ХХ века. 

Поразительно соответствие восприятий цвета, казалось бы, совершенно 
разными, никак не связанными мыслителями.  

В 1914 году Сергеев-Ценский в письме А. Г. Горнфельду утверждал, что в 
повести «Движения» не ставил перед собой задачи социального характера, а лишь 
стремился гармонически расположить три краски: зеленую (хвойная зелень – 
тишина, холод, смерть), желтую – (теплота, сытость, мелькание, жизнь) и голубую 
(рок, бог, небо) [12, с. 103]. Именно эти цветовые образы-символы, как заявил 
автор, дали возможность ему выразить основную мысль произведения: 
«бессмысленность всей направленности весьма недюжинной энергии» Антона 
Антоновича. 

Наиболее близкое толкование символики цвета находим у Василия 
Кандинского (трактат «О духовном в искусстве», 1911). В главе «Язык форм и 
красок» художник-философ дает развернутое токование символики, зеленого, 
желтого, синего и голубого цветов. 

Зеленый цвет – равновесие при смешивании желтого и синего, диаметрально 
расположенных красок. Горизонтальные движения взаимно уничтожаются, так же 
уничтожаются движения от центра к центру. Поэтому «… зеленый цвет <…>  есть 
цвет земного самоудовлетворенного покоя…». 

В. Кандинский сравнивает зеленый цвет с неподвижным, самодовольным, 
ограниченным во всех направлениях элементом. «При переходе в светлое или 
темное зеленый цвет сохраняет свой первоначальный характер равнодушия и 
покоя…» 

Сравним: у Сергеева-Ценского «хвойная зелень» воспринимается как «тишина, 
холод, смерть». 

Синий цвет В. Кандинский характеризует как «типично небесный цвет». Он 
склонен к углублению, «зовет человека в бесконечное, пробуждает в нем тоску по 
непорочному, и, в конце концов, – сврехчувственному. Это свет неба…», «типично 
небесный цвет». 

В. Кандинский слышит связь синего и голубого цветов с музыкальными 
тонами: 

голубой – похож на флейту, 
синий – на виолончель, 
темно-синий – на контрабас, в глубокой торжественной форме – на звучание 

органа [3, с. 67 – 72]. 
Оригинальный и глубокий мыслитель начала ХХ в. П. А. Флоренский в 

этапном произведении «Столп и утверждение истины» (1914), опираясь на труд 
Фредерика Порталя, также рассматривает проблему символики цвета 
применительно к трем символическим языкам: «божественному», «священному» и 
«мирскому». Утверждая «производство всех цветов от света и тьмы»; он раскрывает 
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их аллегорическое значение. Голубой – означает божественную премудрость, 
обнаруженную посредством жизни, духа и дыхания. Он есть символ духа истины 
[20, с. 798 – 802]; [23, р. 312] 

У Сергеева-Ценского – голубой цвет – «рок, Бог, небо».  
Таким образом, в рассказе «Дифтерит» были точно намечены образы-пейзажи, 

те красочные пятна, которые помогали писателю раскрывать основную мысль его 
произведения, заключенную в метафорический образ. В поэме в прозе «Движения» 
метафора явилась основным композиционным приемом создания символического 
сюжета. 

Проблема синтеза искусств – одна из центральных в творчестве деятелей 
культуры начала ХХ века. 

Феномен синтеза искусств основан на синестезии, опирающейся на 
межчувственные связи. Синестезия – это психологическая соотносимость цвета, 
звука, слова, формы, тактильных, вкусовых и обонятельных ощущений. 

В. Н. Тасалов в книге «Взаимодействие и синтез искусств» подчеркивает: 
синтез основан на «ассоциирующей деятельности целостной творческой психики», 
воссоздающей «интегративную атрибутивность» «выразительно-целостной 
жизненной реальности». Подобные характеристики – музыкальность, 
скульптурность, живописность архитектурность и т.д., трансформирующиеся «в 
типологические формы эстетической чувственности» [18, с. 22]. 

Для самого С. Н. Сергеева-Ценского родство поэзии и живописи, слова и 
музыки не вызывало сомнений. «Художник слова неизбежно должен знать и 
понимать все другие виды искусства» [13, с. 152], – утверждал он и советовал 
молодым писателям обязательно изучать теорию изобразительного искусства, что 
поможет им создавать объемные образы, добиваться большей гармонии в 
построении литературных произведений. Знание законов создания живописного 
образа, считал Сергеев-Ценский, научит писателя более внимательно наблюдать 
окружающую жизнь, «не только смотреть, но и видеть» (А. Блок). 

Ярко и образно описывал Сергеев-Ценский море, используя живописные 
приемы. 

В. Кранихфельд, анализируя раннее творчество Сергеева-Ценского, отмечал, 
что «пятно» – едва ли не самое любимое слово писателя; он «бросает на картину 
красочные мазки, и весь ... рассказ играет переливами разноцветных красок...» [5, с. 
115]. В поэме «Береговое» светлым силуэтом выделяется на фоне моря дача – 
«белое плотное пятно на голубом» [10, с. 186]. Она, как белая чайка, купается в 
сухом воздухе гор. Ярким желтым пятном на сером камне скалы видится крепость, а 
тени от разломанных башен «расползлись, как голубые змеи» [10, с. 187]. Небо и 
море пронизаны светом. Героиня говорит: «Может быть, свету здесь слишком 
много?» [10, с. 190]. 

 Этот мир полон дыхания жизни, он предельно выразителен: то светел и красив, 
то настораживающе сдержан, но всегда изменчив. 

В восприятии писателя краски и звуки сливаются воедино в симфонию 
торжествующей жизни. Меняясь каждый миг, что-то в природе «говорило потоками 
красок, смеялось и пело» [10, с. 216]. Море представляется застывшими звуками, 
которые реяли где-то вверху, а теперь упали вниз и «слились в беспокойную музыку 
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красок». Как струны, расходятся по морю круглые полосы, и кажется, что море 
играет на них ночью. И, как на полотне К. Моне «Впечатление. Восход солнца», на 
море много «блестящих точек и струй», так что «глазам больно от блеска» [10, 
с. 180]. 

В пейзаже К. Моне «Скалы в Бель-Иль» море клокочет вокруг каменных глыб, 
оно покрыто пятнами белой пены, образующими причудливый узор. В «Береговом» 
взволнованное море «кто-то вспахал кривыми бороздами, стало оно серое, дымное» 
[10, с. 195]. И к вечеру, может быть, будет плакать и «бросать в берега горы из 
белых слез...» [10, с. 180]. Даже второстепенные детали приобретают необычайную 
многозначительность, вплетаясь в образ, поражающий гармонией ритмов и 
цветовых пятен, живописной трактовкой форм. 

Писатель, как художник-живописец, пристально вглядывается в мир природы и 
с необычайной зоркостью открывает в нем интересное, значимое в каждой, казалось 
бы, мелочи. Это дает возможность ему наполнить свою прозу «светом и красками 
живописи, свежестью слов, ... ритмом и мелодичностью музыки» (К. Паустовский). 

Сергеев-Ценский в своих пейзажах проявил способность заметить новое во 
много раз виденном, как бы прочувствовать вновь ранее испытанное. Слово 
писателя обрело возможность передать все многообразие красок и голосов природы, 
что дало повод собратьям по перу заметить, что он пишет не пером, а кистью, не 
чернилами, а красками, и его произведения напоминают больше палитру художника 
[7, с. 117]. 

В отличие от крымского пейзажа в «Береговом», картины природы в «Печали 
полей» сияют сдержанным светом – отблеском скромного поэтического пейзажа 
средней полосы. Колористическая гамма выдержана в пастельных тонах. Смело 
вводит автор необычные оттенки цвета, тщательно наблюдает и описывает сложные 
взаимодействия света, цвета, их тончайшие нюансы, что создает отчетливо 
видимую картину. 

Умение живописать словом, близость языка писателя к пластическим и 
музыкальным средствам художественного выражения дали возможность Ценскому 
в «Печали полей» воссоздать мир в разнообразии предметов, красок и звуков, 
передать настроение, созвучное душевному строю автора: облака горели 
«переливчато ... тремя цветами: пурпурным, оранжевым и палевым, а потом так 
нежно и тихо лиловели, зеленели, серели, все уходя от земли, а земля жадно 
настигала их где-то внизу, перебрасывая к ним легкие мосты из сумерек ...» [14, с. 
536]. 

Поддержку С. Н. Сергеев-Ценский нередко находил у художников-живописцев. 
Так, в работе «О художественном мастерстве» Ценский приводит эпизод, когда 
И. Е. Репин разрешил его спор с К. Чуковским по поводу описания снега в «Печали 
полей» («Снега лежали палевые, розовые, голубые...»). На вопрос, какого цвета 
снег, Репин ответил, что под елью он бы «написал... его, разумеется, зеленоватым ... 
а местами, даже и гуще ... в тенях – просто зеленым» [11, с. 76]. 

В литературном тесте использование элементов синтеза искусств, связанных с 
включением изобразительных моментов, получило название «экфрасис». 
О. Фрейденберг предложила для этой цели термин «экфраза». 

Экфрасис (в переводе с древнегреческого – «высказываю», «выражаю») – это 
«важное понятие греко-римской риторики и арсенала описательной литературы…, 
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экфрасис в прямом смысле представляет собой украшенное описание произведения 
искусства внутри повествования, которое он прерывает, составляя кажущееся 
отступление» [22, с. 51]. 

Одна из функций экфрасиса – передать визуальное впечатление средствами 
словесного изображения. В таком случае слово терпит свою однозначность, 
выходит за пределы непосредственного понимания. О. Фрейденберг отметила, что 
экфрасис – «передача зрительных иллюзий», основанная не на зрительных 
импульсах, но осуществляется «по правилам мимезиса», воссоздавая некую 
виртуальную реальность как бы существующей реально [21, с. 190–191, 202]. 

С помощью использования экфрасиса возможен переход с языка одного вида 
искусства (живописи, архитектуры и п.т.) на язык другого (литературы). 
Актуальным в нашем исследовании является также понятие «топоэкфрасис»: это 
описание в литературном произведении места действия, которому придется особое 
смысловое и эстетическое значение. Именно в топоэкфрасисе, сохраняющем связь с 
пространством, воплощается «вторая реальность», созданная автором, 
осуществляется единство объективного мира и субъективного авторского 
восприятия. 

Таким образом, в топоэкфрасисе происходит в сублимированном виде 
сопряжение, синтез различных видов искусств. Следует подчеркнуть, что подобный 
топоэкфрасис становится не просто описанием места действия, а своеобразным 
героем литературного произведения, создающим общую атмосферу происходящего, 
обусловливающего душевное состояние, настроение действующих лиц. Именно это 
мы находим в ранней прозе С. Н. Сергеева-Ценского. 

Творчество Сергея Николаевича Сергеева-Ценского – огромный материк, 
ожидающий своего исследователя. Наше обращение к символическому миру 
раннего творчества – только заявка на глубокий анализ художественного 
своеобразия картины мира, созданной проникновенным мыслителем, писателем-
живописцем, оставившим яркий след в русской культуре. 
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В статье рассматривается история и судьба имения Саблы, памятника истории, ныне села 
Каштановое, как элемента культурного ландшафта Крыма. Кратко описывается история создания 
имения, его судьба в различные годы, смена владельцев и их реформы, повлиявшие на культурный 
ландшафт Альминской долины и Крыма в целом. 
Ключевые слова: культурный ландшафт, памятник культуры,  имение, Крым, Каштановое, Саблы. 
ВВЕДЕНИЕ 

Культурный ландшафт Крыма удивителен и прекрасен в своем разнообразии. 
Здесь причудливо сочетаются творения природы и рук человека: ландшафты и 
пейзажи, как будто взятые с различных стран и континентов, архитектурные 
памятники древности и современные сооружения. Это уникальное сочетание 
теплого климата, многообразия и красоты природы, богатства ее даров  всегда 
привлекало гостей Крыма. 

 Для многих берега Крыма были и остаются не только местом отдыха, но и 
местом вдохновения:  деятели культуры и искусства, знатны дворяне и правители 
оставили здесь память о  себе в построенных ими дворцах, усадьбах, имениях, 
созданных ими парках и садах. Сегодня, спустя много лет с их создания, когда уже 
эти владения становятся достоянием государства, такие места привлекают внимание 
туристов и местных жителей к истории  и культуре. Не менее привлекательными 
культурные ландшафты Крыма являются и для ученых: историков, археологов, 
культурологов, искусствоведов и других специалистов в различных областях науки. 

Интерес вызывают судьбы таких владений, которые сейчас остаются в качестве 
музеев, заповедных территорий, парков и рассказывают нам о прошлом. Множество 
памятников культуры охраняются государством, но, к сожалению, существуют и 
заброшенные, забытые потомками, старые усадьбы, имения, парки, некогда бывшие 
известными и хранящие память о своих владельцах лишь в останках зданий и 
аллеях когда-то цветущих садов и парков. Меняются названия, владельцы, что-то 
разрушается, что-то остается.  
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

Удивительна судьба одного из таких мест – мало примечательного сейчас села 
Крыма – Каштановое, расположенного в Альминской долине в пятнадцати 
километрах от столицы Крыма города Симферополя. Некогда, это место было 
известно во всей просвещенной Тавриде как «Саблы».  

Имя свое деревня и окрестности получили от первых владельцев — мурз 
Собланских, эмигрировавших в Турцию после присоединения Крыма к России. А 
«ничейные» три тысячи десятин были пожалованы адмиралу Мордвинову и 
капитану I ранга Плещееву. Правда, уже совсем скоро владельцы от имения 
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избавились, и хозяином стал Андрей Михайлович Бороздин, восемь лет занимавший 
пост губернатора Таврического [7]. 

Массовое переименование населенных пунктов и других географических 
объектов на полуострове началось после завоевания Россией Крымского ханства в 
1783 году и присоединения его к Российской империи. Считалось, что для 
последовательной русификации края потребуется не менее миллиона переселенцев-
славян. Губернатор Тавриды А.Бороздин переселил в свое имение Саблы тысячу 
русских крепостных, одновременно отказав татарам, и те были вынуждены 
покинуть свою землю. Конечно, русское население приносило с собой и русские 
названия, иногда на скорую руку переиначив исторические топонимы. Поэтому 
сейчас нет на крымской карте села Саблы [4]. 

 Название «Каштановое» появилось в советское время благодаря каштановой 
аллее, высаженной в XIX веке.  До сих пор она  приводит к широкой лестнице и 
крытому балкону парадного входа в усадебный дом имения называемого «Саблы». 
Здание, представляющее собой классический образец русского помещичьего 
имения, появилось в Саблы благодаря Таврическому генерал-губернатору А. М. 
Бороздину, выбравшему эту деревеньку в качестве своей резиденции [5].   

 В XIX веке Каштановое было одним из излюбленных мест отдыха 
путешественников, приезжавших в Крым. Сюда любили приезжать русские 
путешественники, видевшие здесь уголок русской природы.  В это время  Крым 
посещали  Александр Сергеевич Пушкин, Александр Сергеевич Грибоедов, 
который приезжая в 1825г. эти места оценил  такими словами: «Естественный 
музей, который сохраняет тайны тысячелетий» [1.C.5] 

«Саблы, Байдарскую долину близ Фороса и Меласа, всего 1300 десятин земли, 
приобрел в личное пользование генерал-губернатор Новороссии, «великолепный 
князь Тавриды» Григорий Александрович Потемкин-Таврический. Ему 
принадлежали так же 773 460 десятин лучшей земли в Мелитопольском и 
Днепровском уездах» [1.C.9] 

В 1787 году три татарские деревушки Ашага-Собла, Орта-Собла и Юхары-
Собла с «58 дворами и 310 душами обоего пола  и 3500 десятинами земли» по 
распоряжению Новороссийского генерал-губернатора князя Потемкина были 
подарены адмиралу  Мордвинову [4]. 

Граф Мордвинов был весьма значимой личностью в Крыму по тем временам. 
Путешественники, приезжавшие в Саблы, отмечали добротность хозяйств 
Мордвинова. Но не смотря на его влиятельность в Саблах у него возникают 
постоянные конфликты с местным татарским населением, не признававшим 
никаких российских законов.  «Татары, - пишет в одном из  писем Мордвинов, - 
самовластно овладели и пользуются моими землями, рубят и продают мои леса и, 
изгнав приказчика моего, сами всем распоряжают» [1.С.15]. 

В своей проблеме Мордвинов был не одинок. Объединившись с несколькими 
другими помещиками, он подает жалобу в столицу на взбунтовавшихся татар. «Сей 
народ, - писалось в жалобе, - соединяясь заедино в притеснении нас, нанесли 
каждому владельцу совершенное разорение опустошением садов, сенокосов, 
истреблением межевых признаков... Ябеда и алчность к корыстолюбию овладели 
татарами… Имеется постоянная готовность татар к измене Российскому престолу, 
приношение ими в мечетях жертв об изощрении меча на погубление христиан…». 
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Комиссия по решению земельных споров, выехавшая в Саблы, решила спор в 
пользу Мордвинова [2]. 

Тем не менее, граф понимал, что принятые на государственной бумаге решения 
ни в чем не убедят неграмотных татар. Имея богатый опыт хозяйствования, он 
заявляет: “В Крыму потребен миллион народа ремесленного и торгового не 
магометанского исповедания, вечно враждебного просвещению”. С “душевным 
прискорбием” граф Мордвинов пророчествует, что произойдет с Крымом, если 
будет он под властью татар: “Исчезнут неминуемо те благолепные виды, под коими 
Тавриду некогда узреть вожделенно было. Тавриду, изобилующую виноградом, 
маслиною, померанцами и прочими богатейшими для империи Российской 
произрастаниями. Ненаселенный Крым, непросвещенный, неоживляемый трудом и 
искусством, но скудный, дикий, унылый прибыть уже навеки долженствует во 
убыточение и бремя державной России”. Слова эти, к сожалению, актуальны и по 
прошествии 200 лет [2].  

Устав бороться с татарами, Мордвинов продает Саблынскую дачу 
Таврическому генерал-губернатору А. М. Бороздину. Со свойственной ему энергией 
и решительностью Бороздин отказывает в аренде земли  местным татарам и 
привозит в Саблы 90 семей (549 человек) своих крепостных из Киевской губернии. 
Это сразу дало результат. Уже через 10 лет  Саблы невозможно было узнать. 
Бороздин произвел здесь настоящую хозяйственную революцию[2] .  

Бороздин построил суконную фабрику, продукция которой достигала 15000 
аршин сукна в год. Кроме этого, генерал-губернатор построил в Саблах кожевенный 
завод и собирался построить фабрику химических продуктов. У проезжей дороги 
стояла корчма, которая давал Бороздину до 2000 руб. дохода в год. В имении 
разводились шелковичные черви и овцы, была водяная мучная мельница [4]. 

Бороздин привлекал опытных иностранных садоводов. Его питомник в Саблах, 
по словам Л.П. Симиренко, «был первым в Крыму рассадником, из которого все 
желающие в течение многих лет получали нужные им запасы плодовых 
деревьев»[1.C.38].  

 Помимо садов Бороздин разбил виноградник и роскошный парк. По парку 
были проложены аккуратные дорожки, в зелени деревьев прятались  беседки и 
скамейки. В оранжереях хозяин разводил  многие редкие растения. «Школу 
плодовых деревьев» и «столетнее алоэ» в оранжерее Бороздина вспоминал 
Александр Сергеевич  Грибоедов, гостивший здесь несколько дней в 1825 году. 
«Теряюсь по садовым извитым дорожкам. Один и счастлив», - записал в своем 
дневнике уставший от городской суеты писатель[2]. 

В усадебно-парковый комплекс, кроме барского особняка, входили парк с 
фонтанами и беседками, кухонный корпус, часовня, конюшня и другие 
хозяйственные постройки. За удивительную красоту имение прозвали «уникальным 
уголком русского мира в Крыму». Некоторые из построек сохранились до наших 
дней. Сегодня в бывшей усадьбе располагается практически вся инфраструктура 
села Каштановое [3].  

У Бороздина часто останавливались знатные гости из материковой России. 
Здесь побывали  практически все  русские и иностранные путешественники по 
Тавриде того времени. Бороздин  не мог не привлекать к себе внимание приезжих. 
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Этот «добрый гений», как назвал его Муравьев-Апостол, создал в своем имении 
нечто вроде культурного оазиса в Крыму [2]. 

Один из русских путешественников 19 века сказал о Бороздине: «Он первый 
показал, как на краю Скифии, за стеною Чатыр-Дага, можно быть гражданином 
вселенной». У губернатора была огромная библиотека, он выписывал более 10 
журналов, собирал фарфор и картины.  В доме имелась «естественно-историческая 
коллекция», подвал был полон французских вин. Радушный и гостеприимный 
хозяин, настоящий русский барин-хлебосол, обладавший «благородными 
качествами и разнообразием сведений» – таким на всю жизнь запоминали А. М. 
Бороздина его гости [2]. 

В архитектуре дома исследователи отмечают характерное для романтической 
эпохи увлечение Востоком, сочетающееся с традиционными для русского имения 
классическими формами. Здание усадьбы Бороздиных-Давыдовых решено в 
трехчастной объемно-пространственной композиции. В сторону парка оно 
открывается террасой с воздушной галереей, украшенными колоннами и резными 
деревянными узорами. Боковым крыльям дома было уделено значительно меньше 
внимания, но и они не остались без декоративных элементов – их тройные окна 
имеют полукруглое оформление. Крыша здания была крыта желобчатой черепицей 
[5].  

 
 

Рис. 1. Имение  Бороздиных-Давыдовых Саблы [5]. 

 
Бороздин продал Саблы в 1828 году графине А.Г.Лаваль, от которой усадьбу 

унаследовала ее дочь, а затем получила в качестве приданого внучка – Елизавета 
Сергеевна Голицина. Она вышла замуж за сына декабриста В.Л.Давыдова - 
П.В.Давыдова, и, таким образом, старинное поместье приобрело вторую половину 
своего нынешнего названия. Супружеская пара прожила в усадьбе до конца своих 
дней [5]. 

Во многих зданиях Симферополя во время Крымской войны были 
расположены госпитали для русских войск. И имение Давыдовых тоже приняло 
выздоравливающих воинов. Об этом сообщает мемориальная табличка на здании 
[6]. 
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На сегодняшний день на территории усадьбы  размещается библиотека, 
детский сад, магазин и подобные общественные здания. От имения Бороздиных-
Давыдовых сохранился господский дом, алея Каштанов, фонтан 1857г., который 
долгое время был недействующим, и лишь недавно восстановлен на средства 
местных жителей, и часть старого парка. А усыпальница Давыдовых была 
использована в качестве трансформаторной будки [6]. 

К сожалению, о знаменитом в прошлом прекрасном имении, его владельцах и  
многих известных личностях, посетивших его, сегодня напоминает только  
старинный дом и старая часть парка. Местные жители, в основном, не знают  
истории и судьбы этих мест. Лишь в немногих трудах, статьях и письмах можно 
узнать о некогда известном имении Саблы. 
ВЫВОДЫ 

В современном образовательном пространстве возрастает интерес к изучению  
культурного наследия, изучению культурных ландшафтов Крыма и Украины. К 
сожалению, этот интерес не всегда поддерживается органами власти и местного 
самоуправления. Объекты, которые могут быть причислены к памятникам 
культурного наследия, а иногда и являющиеся  памятниками археологии, культуры, 
истории народа далеко не всегда охраняются законом и исследуются в должной 
мере. А это приводит к тому, что многие из них постепенно ветшают, разрушаются 
или становятся владениями совершенно не соответствующие своему статусу и 
назначению. Особую значимость, в связи с данной ситуацией, приобретают 
самостоятельные попытки местных жителей сохранить памятники культуры. 

 Сохранение и актуализация внимания к таким объектам, особенно со стороны 
органов местного самоуправления и местных жителей позволит повысить не только 
уровень культуры региона, но и приблизит нас к осознанию духовной  культуры, 
ответственности за достояния культурного наследия, осознанию своей 
ответственности за образование и культуру будущих поколений.  

Осознавая  важность сохранения памятников культурного наследия, каждый 
человек отдельно и общество в целом может повлиять на их дальнейшую судьбу, а 
значит, в какой-то степени, и на судьбу нашей страны. 
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Брусніцина О. С. Сабли: історія і доля маєтку / О. С. Брусніцина // Вчені записки Таврійського 
національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. 
Соціологія. – 2014. – Т. 27 (66), –  № 1. –  С. 15-20. 
У статті розглядається історія і доля маєтку Сабли, пам'ятника  історії, нині села Каштанове, як 
елемента культурного ландшафту Криму. Коротко описується історія створення маєтку, його доля в 
різні роки, зміна власників і їх реформи, що вплинули на культурний ландшафт Альмінської долини і 
Криму в цілому.  
Ключові слова: культурний ландшафт, пам'ятник культури, маєток, Крим, Каштанове, Сабли. 
 
Brusnitsyna O.S. Sably: history and destiny of the estate / O.S. Brusnitsyna //  Scientific Notes of Taurida 
National V. I. Vernadsky University. – Series: Philosophy. Culturology. Political science. Sociology. – 2014. 
– Vol. 27 (66), – No 1. – P. 15-20. 

For many people, the coast of the Crimea were and remain not only a place of rest and a place of 
inspiration: culture and art, are notable nobles and rulers have left here a memory of himself built their 
palaces, mansions, estates, created by parks and gardens. Today, many years from their creation, when these 
lands are the property of the state, such places that attract, the attention of tourists and local residents to the 
history, culture, arts. Interest in the fate of such possessions, which now remain as museums, protected areas, 
parks and tell us about the past. Changing the names of the owners, something breaks, something remains. 
Amazing fate of one of such places is little remarkable now the village of Crimea - Chestnut located in the 
Alminsky valley fifteen miles from the capital of Crimea Simferopol. Once this place was known in the entire 
enlightened Tauris as «Sably». The article discusses the history and fate of the estate Sably, a monument of 
history, nowadays the village Kashtanovoe, as an element of the cultural landscape of the Crimea. Describes 
the history of the creation of the estate. His fate in various years, the change of the owners and their reforms 
affecting the cultural landscape of the Alminsky valley and the Crimea as a whole. In modern educational 
space is an increasing interest to study the cultural heritage, studying cultural landscapes of the Crimea and 
Ukraine. Unfortunately, this interest is not always supported by the authorities and local self-government. 
Objects that can be classified as the monuments of cultural heritage, and sometimes representing monuments 
of archeology, culture, history, people do not always protected by the law and are investigated in a due 
measure. And this leads to the fact that many of them are gradually deteriorate, decay or become possessions 
are not appropriate to their status and purpose. Of particular importance in connection with this situation, 
acquire independent attempts of local residents to preserve the monuments of culture. Conservation and 
updating attention to such projects, especially by local governments and local residents will help not only the 
level of culture in the region, but will bring us to the spiritual culture of the liability for the domain of cultural 
heritage, realizing the responsibility for education and culture of future generations. 
 Key words: cultural landscape, a monument of culture, estate, Crimea, Kashtanovoe, Sably. 
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КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН КАЛЕНДАРНОГО ПРАЗДНИКА: 

ДИАЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (НА ПРИМЕРЕ ПРАЗДНИКА «ОСЕНИНЫ») 

Брыжак О. В.  
Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского, Симферополь, Украина 

E-mail: o.v.bruzhak@mail.ru 
Системы традиционного природопользования и форм застройки, на протяжении веков создают 

культурные ландшафты. Эволюция жизни является эволюцией информационной молекулы. С 
функциональной асимметрией полушарий головного мозга человека сравнивается полюса 
специфических соотношений модальности большого магнита планеты Земля, Востока и Запада. Крым 
фокусирует, как исторический регион Циркумпонта, географическим положением, знак своеобразного 
маяка для морских и сухопутных векторов этнических движений Евразии. Ментальность задает 
способы понимания мира, модели действия и определяет вектор творческой активности этноса. 
Семиотические способности культуры адаптироваться к целям и задачам человека проявляются в 
отношениях к объектам географического пространства, превращая их в знаки, которые находятся 
между собой в особых отношениях, формируя культурный ландшафт как знаковую систему, 
осуществляя то, что позволяет в истинном смысле преобразовать реальность в ценностный мир 
ноосферы.  
Ключевые слова: Культурный ландшафт как феномен культуры; самоорганизация, эволюция, 
целостность; традиционное горное жилище; традиционная культура как фактор ноосферы; каждый 
голос; общая гармония.   

В контексте осмысления отечественной истории и специфики современной 
социокультурной ситуации в крымском регионе проблематика праздника 
приобретает особую актуальность. Веками и тысячелетиями Крым являлся центром 
взаимодействия западной и восточной цивилизаций. На небольшом пространстве 
полуострова сошлись судьбы множества народов, каждый из которых имеет свою 
историю, свою веками сложившуюся культуру. История крымского сообщества 
характеризуется сложными, в том числе, и кризисными событиями, память о 
которых нередко является объектом идеологических манипуляций. Спецификой 
сосуществования народов Крыма явилось, с одной стороны, стремление к 
этнокультурной самоидентификации, а с другой – необходимость интеграции для 
выработки стратегии выживания, моделей политической, экономической, 
культурной жизни, способной реализовать принцип диалога, точнее, диалогичности 
всех форм социокультурной деятельности как наиболее оптимального средства 
разрешения противоречий. Праздник изначально несёт в себе позитивную 
эмоционально-чувственную компоненту, способствующую созданию подлинной 
конструктивной диалогичности как основы реализации принципов толерантности и 
добрососедства. Однако, несмотря на явную необходимость всестороннего анализа, 
в обширной литературе, посвященной проблемам праздничной культуры, нет 
комплексного культурологического анализа диалогичности этнических праздников 
народов Крыма, что, на наш взгляд, представляется крайне важным для 
поликультурного региона. В настоящей публикации цель исследования состоит в 
выявлении концептуальной связи таких понятий, как «календарный праздник» и 
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«межкульутрный диалог». Предметом нашего исследования, таким образом, 
является диалогический аспект календарного праздника.  

Диалог – многоаспектное явление. В. Библер, развивая идеи М. Бахтина, 
высказанные, в частности, в [1], предостерегает от примитивного понимания 
диалога, только как его видов (научный, бытовой, моральный и т.д.), обращая 
внимание на то, что в «диалоге культур» речь идет о «диалогичности самой 
истины» [2, с. 299]. 

В. Библер также определил законы мышления как «диалогику», а сам диалог 
как «оптимальную форму общения людей» – в реальной жизни, в активности 
воображения, в восприятии искусств. Именно диалогичность сущности культуры 
видит в ее различных проявлениях М. Каган: «диалогический контакт прошлого и 
будущего, культуры и природы, Запада и Востока…» [3, с. 401]. Формы диалога, 
утверждает мыслитель, могут быть различны, его движение – нелинейно. 
Утверждением идеи диалога явилось ее вхождение в поле философского 
мышления. Используя формулу В. Вернадского, М. Каган утверждает суть 
диалогичности как наличие полноправного «собеседника» и поиск такого контакта 
с ним, который, не устраняя субъективности, порождал бы «некое их духовное 
единство, некое «единство многообразия». Философ утверждает наступление эпохи 
«многомерного диалога», т.к. именно диалог должен стать «универсальным, 
всеохватывающим» способом существования культуры и человека. Поэтому общим 
законом существования культуры является диалогичность, противостоящая «всем 
формам монологического догматизма», ведущего нередко к трагическим 
последствиям» [там же, с. 402-404]. Среди многочисленных форм народной 
культуры именно календарный праздник имеет совершенно отчетливо выраженный 
диалогический потенциал, воплощая в себе важнейшие характеристики 
диалогичности: мультисубъектности, нелинейности пространственно-временных 
отношений, многомерности, добровольности участия, толерантности к Другому.  

Формирование календарной обрядовой системы восточных славян 
происходила в догосударственный период, который носит название 
«праславянства». Именно на этой основе формировался народный календарь и, 
соответственно, календарные обряды и праздники. Исследователи считают, что эта 
система в своих определяющих чертах сложилась к IX−XII вв. до выделения из 
восточнославянской области украинцев и белорусов. 

Древность календарно-обрядовых комплексов подтвердилась изысканиями 
археологов. Так, в 1908 году на Старокиевской горе были обнаружены предметы 
культа: каменный фундамент, часть глиняного пола, массивный столб с костями 
домашних животных у подножия – следы жертвоприношений. Эти находки 
датируются VI−VII вв. В 1975 году обнаружены следы храма с шестью статуями 
богов, стоявшими некогда на Перуновом холме, части кладки стен, чашевидная яма 
с кострищем и остатками костей животных, птиц, рыб, амулеты и предметы 
богослужения и т.п. Различные факты подтверждают языческую основу 
календарных обрядов, песен, припевок, приговоров и т.д., в значительной степени 
повторяющуюся или, по крайней мере, очевидно сходную для календарных 
праздников различных славянских народов среди которых русские представляют 
самую многочисленную группу. Первые сведения об их пребывании в Крыму 
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относятся к эпохе средневековья: в 988 году дружина русичей во главе с князем 
Владимиром осадила Херсонес и вступила в город. Здесь князь и его дружинники 
приняли так называемое «малое крещение», а затем крестили киевлян и Русь 
(«большое крещение»). Известно, что в этом же городе Херсонесе существовал 
русский квартал, где жили в основном славяне. Об этом свидетельствует 
найденный здесь русский напрестольный крест с изображением святых Бориса и 
Глеба. Персидский писатель Ибн-ал-Биби рассказывает, что когда турки-сельджуки 
появились у берегов Солдайи (Судака), на помощь его жителям пришли русичи и 
кыпчаки (половцы). В Солдайе проживали русские купцы, ремесленники, о чем 
свидетельствуют найденные при раскопках два русских пряслица и православный 
крест. В Солхате (Старом Крыму) среди аланов и кыпчаков прекрасно уживались и 
русичи. Имеются точные данные о том, что в Кафе (Феодосии) существовала 
русская церковь, – здесь постоянно проживали православные прихожане русичи 
[4].  

Новый приток русских в Крым связан с  присоединением последнего к России 
в 1783 г. Отставные солдаты, государственные крестьяне, купцы, ремесленники, 
крепостные таврических землевладельцев (со второй половины XIX века и 
освободившиеся от крепостной зависимости крестьяне) основали множество новых 
поселений, часто совместно с другими народами.  

Приток в Крым русского населения наблюдался и на протяжении всего XX 
столетия. В 20-30-е годы в Крыму возник ряд сел, основанных рабочими 
пригородных слободок. Начиная с осени 1944 года русские (и украинцы, и 
белорусы) прибывали в Крым на восстановление разрушенного войной хозяйства. 
Переселение шло, в основном, из центральных областей России: Московской, 
Пензенской, Владимирской, Курской, Воронежской, из Ставропольского края. 
Жители России были вызваны в Крым также правительственными «Планами по 
вселению и перемещению населения в колхозы Крымской области (1950 г.)». 
Переселенцы прибывали из всех областей Российской Федерации. Русских в 
переселенческие села зачастую определяли на жительство совместно с 
прибывавшими украинскими и белорусскими переселенцами.  

Согласно переписи населения 1989 года в Крыму проживало русских  1 688 
200 чел., что составляло 68,7% от численности всего населения Крыма. В 
настоящее время численность несколько сократилась, изменилось и процентное 
соотношение, в связи с возвращением на полуостров депортированного крымского 
населения [там же].  

У русских, как и у других этнических групп, праздники были связаны с 
фольклором. Об этом размышлял К.М. Кантор, соотносивший эти традиции с 
народными представлениями о красоте и духовном совершенстве: мастер народного 
искусства не отделяет себя в своих мыслях и чувствах от своего коллектива. В 
коллективе, где индивид еще не обособился в своем отношении к действительности, 
каждый его член несет в себе все внутренние духовные богатства рода. Так, образ 
Ильи Муромца вышел из недр народного мышления. «Составители и 
сказительницы былин не придумали образ сами, не наделяли его такими чертами, 
которые бы не были уже заранее известны как самим сказателям, так и 
слушающему их народу. Как сказители, так и слушатели заранее знали, кто такой 
Илья Муромец, каков его характер, какие подвиги он совершил. От себя сказители 
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добавляли незначительные детали и подробности лишь уточняя, поясняя то, что 
было заложено в этом образе еще до сказателя так, путем постепенных, 
незначительных, медленно совершающихся изменений, происходит историческое 
формирование образов народной поэзии». Так формировалась «духовная традиция, 
которая, оказывается… еще более живучей, чем традиция материальная»  [5, с. 58-
60]. 

Русские, так же, как и другие народы Крыма, сохранили в традиции праздник 
урожая, заимствованный из языческой веры.  

Выделим уровни его структуры: 
1. Субъектный уровень (так же, как и в других праздниках, субъекты 

выполняют разные функции). 
– Члены семьи; 
– замужние женщины; 
– кумовья; 
– дети; 
– молодые девушки и парни. 
2. Уровень материальных носителей смыслов и ценностей 
– имя праздника – «Осенины» или «Оспожинки»; 
– время: середина сентябрь; 
– обрядовые стихии природы: огонь, вода, земля; 
– особая еда и напитки: овсяный каравай, хлеб из нового урожая, каша (чаще 

всего, гречневая), горох, чечевица, бобы; медовуха, пиво;  
– предметы быта, одежда и т.п.: старые вещи, обувь; новые лапти; 
– игры, хороводные танцы.  
3. Ценностно-смысловой уровень, связывающий компоненты первого и 

второго уровней с традициями, обрядами, верованиями и т.д. 
В земледельческом календаре славян день 14 сентября называли «Осенинами» 

или «Оспожинками» и отмечали как праздник урожая. В этот день воздавалось 
Благодарение Матери-Земле. В начале сентября завершалась жатва, которая должна 
была обеспечить благосостояние семьи на будущий год. Кроме того, встреча осени 
отмечалась обновлением огня: старый огонь гасили и зажигали новый, который 
добывали ударами кремня. 1 сентября в полдень на капище община праздновала 
Осенины – день осеннего равноденствия и праздник урожая.  

Осенины – макушка осени, праздник рожениц – Лады и Лели, матери и дочери 
– богинь плодородия. Не случайно с этого момента начинается пора свадеб, 
которая длиться до самой Масленицы. На Осенины готовят обереги. Во избежание 
болезней и напастей жгут старые вещи и изношенную обувь, а детей обливают 
водой на пороге. Поношенные лапти вешают под крышу дома или скотного двора, 
чтобы никто не сглазил. Чем больше лаптей, тем надежнее защита. А в комнатах 
развешивается репчатый лук плетяницами, чтобы воздух был чистым и никакая 
зараза не проникла. Рано утром женщины выходят на берег реки, озера или пруда с 
овсяным караваем – встречать матушку Осенину.  

Особой составляющей русских урожайных праздников является 
земледельческая песня. Постоянная прочная связь песенного творчества восточ-
нославянских земледельцев с различными видами сельских работ, а также с их 
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общественным и семейным бытом, способствовала формированию 
разнохарактерных песенных жанров, различных по своим поэтическим и 
музыкальным образам. В календарный земледельческий цикл входили 
разнообразные в жанровом отношении песни: трудовые, величальные, обрядовые, 
заклички стихийных сил и явлений природы, хороводные игровые и, наконец, 
лирические. 

По своим музыкально-стилевым особенностям трудовые земледельческие 
песни значительно отличаются от артельных трудовых припевок и выкриков-
сигналов. пшеницу сеять. 

Среди календарных (отчасти и свадебных величальных) песен нередко можно 
встретить напевы простейшего склада, основанные на повторности двух-трех 
музыкальных интонаций или мелодических оборотов. По своей форме такие 
напевы представляют собой небольшую песенную фразу, соответствующую одной 
только стиховой строчке (отсюда их название − однострочные напевы). Такова 
структура песен «Ой, кулики, жаворонушки», «Уж мы сеяли ленок», хороводной 
«А мы землю наняли». Некоторые из этих напевов завершаются припевом-
возгласом, представляющим заключительный оборот напева с неизменно повторяе-
мым словесным восклицанием. 

В большинстве известных нам земледельческих трудовых песен вовсе не 
наблюдается заметной связи между ритмическими особенностями напева и ритмом 
трудовых движений. Связь с тем или иным видом земледельческого труда осуще-
ствляется в этих песнях в более опосредствованной форме, и прежде всего − в 
приуроченности их исполнения ко времени тех или иных полевых работ (чаще 
всего к покосу или жатве), а также в содержании их словесных текстов, рисующих 
картины весенней пахоты, сева, покоса или жатвы. Характерны в этом отношении 
весенние хороводные песни. Во многих из них встречаются живые описания 
подготовки лесного участка под пашню («А мы сечу чистили, чистили»), весенней 
пахоты, посева жита, пшеницы и проса, ухода за овощами, за техническими 
культурами льна и конопли. В числе их песни: «Ах, кто с нами пашеньку пахати», 
«А мы просо сеяли», «Земелюшка-чернозем», наконец, многочисленные 
хороводные песни, в которых рассказывалось о цикле разнообразных работ, 
связанных с уходом за льном и обработкой его волокон, вплоть до превращения их 
в пряжу и ткань («Кажи мне, матушка, как белый лен сеять», «Уж мы сеяли, сеяли 
ленок», «Посеяли девки лен»). Некоторые из этих песен сопровождались игровым 
воспроизведением трудовых движений. 

Картины труда нередки и в других календарных песнях: колядках, закличках 
весны, не говоря уж о песнях покосных и жатвенных. Так, поздравительная 
новогодняя песня Рязанской области «Ой, овсень, ой, коляда» изображает 
величаемого хозяина как трудолюбивого пахаря («Он уехал в поле»). 

Старинные народные песни вместе с сопровождающими их обрядами и 
обычаями дают представление не только о трудовой деятельности и общественно-
бытовом укладе древних восточных славян, но и об их мировоззрении, верованиях, 
мифологических представлениях, связанных с поклонением солнцу, источнику 
жизни, а также с одушевлением различных явлений природы. 

Специфическим является обряд, при котором девушки, провожая лето, 
устраивали мушиные похороны. Разодетые в праздничные наряды, они выносят 
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мух, тараканов и других насекомых в гробиках, сделанных из овощей. Парни стоят 
поодаль и наблюдают. Как только похоронный обряд заканчивается, они вовлекают 
девушек в хоровод и разгульные игры. «Хоровод (от греческого χορός – групповой 
танец с песней, хоровод, хор и общеславянского – водить) – синкретический вид 
народного творчества, объединяющий в разных соотношениях музыку (песенную 
или инструментальную), танец и игровое действие.  

Хороводы распространены у многих народов; в ряде языков их названия 
близки или совпадают: ehorovod (чешское), korovod (польское), коровод – 
украинское), карагод (белорусское), körtanc (венгерское), хöро (болгарское), хори 
(сербско-хорватское), хорэ (молдавское), оро (македонское), хоруми (грузинское). 
Xороводы восходят к эпохе общинно-родового строя. В народной традиции 
сохранились хороводы, языческими обрядами (грузинское «Лилео» – поклонение 
солнцу)» [6 , с. 70].  

Видное место в песенном творчестве русского народа занимают песни, 
сопровождаемые движением, пляской, игрой. К числу их принадлежат хороводные 
и плясовые песни. 

В старину у древних восточных славян хороводные песни входили в 
календарный земледельческий песенный цикл, являясь разновидностью весенних 
песен. Во многих украинских и белорусских местностях хороводные игры (так на-
зываемые «танки» и «гайвки») сохранили связь с весенним временем года до наших 
дней. Приуроченность отдельных хороводных песен к весне имеет место и в 
русском песенном фольклоре (например, песня «А мы просо сеяли»). Именно 
такого рода песнями во многих местностях ежегодно открывались весенние 
хороводные гулянья. 

Позднее в Московской Руси хороводы и хороводные песни постепенно 
выделились из календарного весеннего цикла в самостоятельную область 
театрально-хореографического и песенного творчества. Хороводы стали водиться 
на протяжении почти всего теплого времени года, а по большим   праздникам даже 
и зимой. 

По характеру движения хороводы можно разделить на две основные группы: 
круговые и некруговые хороводы-игры и хороводы-шествия. Круговые хороводы (в 
народном наименовании «караводы», «карагоды»; на севере и в Сибири − «круги») 
в большинстве сопровождались драматизированным разыгрыванием сюжета песни. 
В центре круга один, двое или несколько солистов-актеров разыгрывали песню в 
лицах. Иногда основу такой драматической инсценировки составлял прозаический 
речевой диалог, чередуемый с хоровым припевом, в других случаях − песенный 
диалог. Нередко хороводная игра представляла собой своеобразное комедийное 
действо без слов, разыгрываемое с помощью жестикуляции и мимики на фоне 
хорового исполнения песни. В ряде среднерусских местностей  участники  
хороводных  игрищ  выработали  целую систему условных игровых приемов и 
жестов, определявшуюся термином, «рассуждать». 

К хороводам-играм примыкают также некоторые некруговые формы с 
разделением участников на два хора (обычно парней и девушек) и движением 
«стена на стену» («Просо», «Бояре»,   «Подойду,   подступлю  под  Царьград»). 
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В хороводах-шествиях на первый план выдвигалось хореографическое начало. 
Песни, сопровождавшие их, назывались «ходовыми»,  «уличными»; в юго-
западных, южнорусских местностях (и на Украине) «таночными» (от местного 
названия хоровода − «танок»). Движение в хороводах-шествиях разнообразно: 
ходьба рядами, «гуськом», «цепью», «змейкой», прохождение «через воротца», 
колонна расходящихся пар.  

Обычно, хоровод-шествие или танок возглавлялся особой хороводницей, 
лучшей запевалой и затейницей, которая вела хороводную цепь красивыми 
извивами, замысловатыми зигзагами. Иногда движение хороводной цепи имело 
изобразительный характер: оно воспроизводило «заплетание» и «расплетание» 
плетня («Заплетися, плетень»), перевиванье хмеля («Как за реченькой яр-хмель»), 
завиванье капустки («Вейся, вейся, капустка»). 

Рядом с хороводной песней другим массово распространенным песенным 
жанром является плясовая песня, исполняемая под пляску. 

Русская народная хореография характеризуется богатством и разнообразием 
танцевальных движений, собственно танцевального шага, поступи, жестов, фигур и 
других элементов мужской и женской пляски. В подвижных и стремительных 
русских плясках «вприсядку» и с подскоком выражаются такие национальные 
качества русского характера, как сила, мужество, смелое удальство, и − наряду с 
этим − горделивое сознание собственного достоинства. Иные особенности  
присущи  плавной  женской  и девичьей  пляске.  Традиционная русская женская и 
девичья пляска − степенная, строгая, сдержанная, заключалась в плавном 
скольжении на мелком шагу, иногда с припрыжкой на месте. Вместе с тем в 
некоторых местностях в женских плясках широко использовались и четкие мерные 
«дроби». В северных местностях женщина «плывет лебедушкой», чуть заметно 
переступая с ноги на ногу или же скользит, не отнимая ног от пола. Большая роль 
принадлежит при этом одухотворенной мимике лица и выразительной пластике 
рук, подчеркивающей грациозную женственность, а также присущую русской 
женщине горделивую и строгую манеру держаться. 

Подобно хороводу, русская пляска сопровождается звучанием песни в 
исполнении хора или же небольшого ансамбля духовых и струнных народных 
инструментов (со второй половины XIX века также гармоники). Под одни и те же 
песни и плясовые наигрыши, в разных русских местностях исполнялись пляски 
различного характера: плавные, величавые женские и удалые молодецкие. 

К вечеру все собирались на сход – братчину – для решения мирских и частных 
дел. Затем начинались праздничные угощения, которые готовились складчиной, на 
общий стол. В честь рожениц пускались круговые чаши с медовухой. На Осенины 
совершали постриг отрока на четвертом году жизни. Для сего действа созывали 
родных, приглашали кумовей. Кум выстригает локон волос, а мать зашивает их в 
мешочек – оберег. Родители приглашают все за стол. Среди обильного угощения 
обязательно должна присутствовать каша. Наибольшим уважением на Руси 
пользовалась греча. А еще на стол ставили распаренный горох, чечевицу или бобы. 
Осенины, или как их еще называют – Оспожники, встречают не один день – чем 
урожайнее лето, тем богаче и продолжительнее праздник. 

С «Осенин» основная хозяйственная деятельность переносилась с поля в 
огород или в дом: начинался сбор овощей (прежде всего, заготавливали лук). 



Брыжак О. В.  
 

 

 28 

Обычно в Осенины устраивались угощение, на которое собиралась вся семья. Для 
праздника варили пиво и закалывали овцу (барана). Из муки нового урожая пекли 
пирог. Славили Мать-сыру-землю за то, что родила хлеб и другие припасы. 
Поскольку с этого дня начинался сбор хмеля, на праздничном гулянье пели 
соответствующие игровые песни. Вторые Осенины отмечали 21 сентября, они 
совпадали с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Третьи Осенины 
приходились на 27 сентября [7]. 

Итак, мы наблюдаем синкретичное сосуществование языческих и 
христианских смыслов праздников урожайного цикла; присутствует 
внерелигиозная, связанная с природой, а не с идеологией, доминанта: даты, 
отмечающие фазы праздника, отсылают нас как будто бы к христианству, тем не 
менее, это лишь внешние соприкосновения с религией, -  аналогично тому, как это 
происходит на праздниках урожая других, причем не только славянских, народов, 
таких, например, как «Обжинки», «Дервиза», «Вардавар». Глубинный смысл здесь 
–  единение с природой, поэтизация тяжелого труда, закладывание годового цикла 
жизни народа. 
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Виявлено діалогічний потенціал свята «Осеніни». Відзначається синкретичне співіснування 
язичницьких і християнських смислів свят врожайного циклу; підкреслюється пов’язана із природою, а 
не з ідеологією, смислова домінанта: дати, що відзначають фази свята, відсилають нас начебто б до 
християнства, проте, це лише зовнішні зіткнення з релігією, - аналогічно тому, як це відбувається на 
святах врожаю інших, причому не тільки слов'янських, народів, таких, наприклад, як «Обжинки», 
«Дервіза», «Вардавар». 
Ключові слова: свято врожаю «Осеніни», календарне свято, свято, міжкультурний діалог. 
 
 
Bryzhak O.V.  Сultural phenomenon of calendar holiday: the dialogical aspect (on the example of the 
holiday “oseniny”/ O.V.  Bryzhak //  Scientific Notes of Taurida National V. I. Vernadsky University. – 
Series: Philosophy. Culturology. Political science. Sociology. – 2014. – Vol. 27 (66), – No 1. – P. 21-29. 
Within the context of understanding Ukrainian history and the specifics of contemporary socio-cultural 
situation in the Crimean region the topic of holiday gets special importance. Crimea is the center of the 
interaction of Western and Eastern civilizations because cultures of many nations, with their own history 
coincided in a small area of the peninsula. The history of the Crimean community is characterized by complex, 
including crisis, events, the memory of which is often among the subjects for ideological manipulation. 
The specificity of coexistence among peoples in the Crimea, on the one hand, is the aspiration to the ethno-
cultural identity, and on the other - the necessity  of working out the strategy for surviving, models of political, 
economic and cultural life, which could be able to implement the principle of dialogue, or rather , all forms of 
dialogic sociocultural activity as the most appropriate means for resolving contradictions. Holiday cares 
positive emotional and sensual component which provides creation of real constructive dialogue as the basis 
for implementing the principles of tolerance and good-neighborliness. The dialogic potential holiday " 
Oseniny" is  revealed. It is marked the syncretic coexistence of pagan and Christian meanings of the holiday of 
harvesting cycle and emphasized the non-religious, associated with nature, rather than ideology, semantic 
dominant – in the same way as it does on other harvest festivals, celebrated not only by Slavic peoples, such as 
" Obzhynki ", " Derviza ", " Vardavar ". 
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Статья посвящена анализу диалогичности мышления и творчества Народного художника 

Украины Якова Басова на основе его эпистолярного наследия. Выявляется четыре автономных 
диалога, на основании которых происходит творческий акт: автокоммуникация, диалог с природой, 
диалог с мастерами в различных сферах искусства, диалог со зрителем. Каждый из них, по 
возможности, подробно раскрыт. 
Ключевые слова: эпистолярное наследие, диалог, творчество, философия искусства, крымские 
художники.  

Диалог – одна из центральных категорий культуры. Он представляет собой 
«форму речи, разговор, в котором дух целого возникает и прокладывает дорогу 
сквозь различия реплик» [5. с. 562]. Европейские мыслители выделили и осмыслили 
категорию диалога лишь в XX веке, желая обнаружить путь к целостности народов 
и их культур. Наиболее яркими представителями «диалогической философии» стали 
Михаил Бахтин и Мартин Бубер. Вместе с тем, диалогическая традиция древнее 
первых цивилизаций, она уходит корнями в фольклор (например состязание 
загадками). Уже в античности появляется «эталон» диалога, изобретённый 
Сократом, зафиксированный Платоном.  

Мартин Бубер рассматривает отношения Я–Ты (диалог) и Я–Оно 
(превращение собеседника в предмет, обесчеловечивающий коммуникативный 
процесс). Мыслитель полагает, что главный компонент любого диалога – 
открытость. В этом же контексте он замечает, что понятие ответственности 
необходимо перенести из сферы этики в сферу диалога. «Подлинная 
ответственность лишь там, где действительная возможность ответа» [3, c. 137], – 
утверждает философ. 

Важность диалога в отечественной традиции раскрывает теоретик  культуры 
М. Бахтин, указывающий в своих работах на то, что истина не может быть раскрыта 
в пределах одного индивидуального сознания, «она раскрывается, притом всегда 
частично, в процессе общения многих равноправных сознаний. Этот диалог не 
может быть ни кончен, ни завершен, пока существует мыслящее и ищущее истину 
человечество. Конец диалога был бы равносилен гибели человечества» [2, с. 12]. 

Оба мыслителя полагали, что искусство диалогично. Произведение искусства – 
высказывание, которое «рождается во внутреннем диалоге с внутренним Ты» [4, 
43]. 

Одно из наиболее ярких проявлений диалогичности искусства – творчество 
Народного художника Украины Якова Басова (1914–2004), оставившего после себя 
не только уникальные акварели и работы маслом, но и внушительное теоретическое 
наследие, которое, за исключением небольшой его части, остаётся 
неисследованным.  
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Диалог для Якова Басова выступает главным мотивом творчества. Вне диалога 
художник не видит возможности существования искусства. «Это великий диалог 
нашей души со всем миром, со всей вселенной, требующий и нашей воли к нему» 
[1]. Художник предполагает, что искусство обладает такой огромной силой потому, 
что не может быть воспринято сознанием до конца. Это и привлекает зрителей, 
читателей, слушателей: «неисчерпаемость, и в доступности соприкосновения, и в 
сочувствовании без конкретных границ» [1]. И, в ходе дальнейшего рассуждения, у 
художника возникает ассоциация с воздухом: искусство сравнивается с ветром, 
который способен обогатить и обновить личность. Яков Басов подчеркивает 
маловажность происхождения этого ветра, на каком отрезке жизненного пути он 
застанет человека. Важны сам эффект обновления; смена мировоззрения личности 
и, следовательно, направления его деятельности. В качестве примера художник 
приводит фильмы А. Тарковского: «Может быть, после картин Тарковского и не 
ждёшь конкретных результатов (ни съесть, ни выпить, ни поцеловать), а дышится 
иначе» [1]. 

Все зрелые работы художника направлены на духовный диалог со зрителем. 
«Если художник обращается не к человеку – тогда к кому и для чего? Мне 
представляется, художник не украшатель и развлекатель, а санитар духовности 
человека, и корректировки своего творчества я понимаю в этом» [1]. Подобный 
диалог служит для художника источником вдохновения при работе, он «невольно 
подразумевает», что и зритель может вдохновиться, духовно возвыситься. При 
таком подходе «пейзаж – не место расположения «предметов» природы, но диалог с 
будущим зрителем» [1]. 

В эпистолярии художника ясно прослеживается его творческий поиск. Он 
зиждется на четырёх диалогах: на автокоммуникации («самоуглублении», 
самоанализе), на диалоге со зрителями, на диалоге с природой и на диалоге с 
другими великими творцами. Это разделение условно: в ходе размышления над 
творчеством обычно задействованы все четыре сферы. Автокоммуникация в 
соотношении с тремя другими диалогами занимает наибольшее пространство в 
текстах художника. Здесь размышление протекает, в первую очередь, на уровне 
чувств, на дологическом уровне.  Художник мыслит путём озарений. Например, в 
одном из писем Яков Басов сообщает, что в поисках вдохновения он обращается к 
поре детства, именно оттуда проистекает возможность творца видеть всё в другом, 
возвышающем свете. Признаваясь в утрате необходимого для живописи ощущения 
образа, он задаётся вопросом – как вернуть себе целостность природы, его 
особенность и неповторимость и тут же приходит к ответу: «Снова стать маленьким 
– пламенеть от восторга и в подобранной каемочке абрикоса увидеть цветение садов 
или корзины золотых плодов. Почувствовать горы, самые высокие, море, самое 
синее, акацию, самую пахучую. <…> любить жизнь, так нежно обласканную 
голубым воздухом» [1]. 

Внутренний диалог художника – главный источник творческих решений. От 
других он отличается многоплановостью, многоаспектностью и относительной 
независимостью. Если общение со зрителями необходимо художнику для 
подтверждения верности своих художественных идей [1], а общение с природой 
выступает подспорьем для автокоммуникации («когда мне нужно писать Крым, я 
пишу себя» [1]) и поиска необходимого материала, то внутренний диалог 
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оказывается локацией, где эти художественные идеи «выплавляются». Здесь 
определяются технические, художественные характеристики будущего 
произведения. Сложность этого процесса наглядно отображена в одном из писем: 
художник, анализируя собственный творческий путь, заключает, что он превратился 
в «некую модель человеческой души, в которой происходят «испытания» 
задуманного, определяется: пластика, рисунок, цвет, гармония, понимание смысла 
современности, нравственность, годность на выход к человеку» [1]. 

Родственным по глубине мысли оказывается диалог с другими творцами. 
Следует отметить, что под «другими творцами», мы подразумеваем выдающихся 
мастеров прошлого различных направлений искусства. В эпистолярных текстах 
Яков Басов обсуждает не только художников – П. Пикассо, А. Матисса, Ван Гога, – 
но и Гомера, Н. Гоголя, И-В. Гёте, К.С. Станиславского, Н. Гумилёва, У. Уитмена, 
многих других. Их достижения были осмыслены и творчески переработаны, 
органично влились в мировоззрение художника; в исследованных письмах мы лишь 
изредка наталкиваемся на непосредственный процесс такого диалога. В 
эпистолярные тексты попадает лишь небольшая часть коммуникаций этого типа. 
Тем не менее, и на основании имеющейся доли информации можно отметить 
чрезвычайное богатство культурных текстов, с которыми художник вступает в 
диалог. 

В одном из писем к сыну Яков Басов делится впечатлениями от книги А. Меня 
«Сын Человеческий». Помимо прочего, художник отмечает, что книга помогла ему 
найти ответ на интересовавший его последнее время вопрос: «Почему великие 
произведения прошлого очень часто оставляют меня равнодушными, при 
удивительном мастерстве?» [1]. В диалоге с книгой он приходит к выводу, что 
главным в искусстве всегда является приближение к истине вне каких–либо 
условностей формы. «Иначе – истина, или талантливое приближение к ней, не 
может или не должна быть скована чуждой ей формой» [1]. 

Другие мастера выступают не только собеседниками, но и «соратниками». Все 
они объединены искусством, поиском истины и её выражением. Говорить с людьми 
посредством искусства – огромная ответственность; за каждое сделанное 
произведение надо «держать ответ». Так, вспоминая произведение Ч. Айтматова 
«Плаха», Яков Басов подчеркивает: «Он почти за всех сказал то, что непросто и 
нелегко сказать» [1].  

Как мы уже указали, тема диалога возникает и в общении с объектом 
живописи, с образом природы. Описывая пройденный творческий путь, сравнивая 
количество написанных акварелей с количеством шагов на земле, художник 
упоминает: «локатором своего сердца ощупываю землю: на миг задержка и 
начинается для меня живопись, не в том мольбертно–выставочном вещественном 
присутствии, а в поглощающем всего меня красочном диалоге» [1]. Постоянное 
пребывание в этом диалоге заставляет художника искать лаконичные средства 
преобразования полученной информации в «живописное жизненное явление» [1]. 
«Любопытно, как в такой напряженной работе слышу журчание подземных 
ручейков, исподволь пробивающихся к поверхности. То это Крым с его тёплой 
землёй, то море в состоянии весны, то Украина в перекатах просторов Полтавы или 
Винницы» [1]. 
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Природа для художника выступает мощным, выразительным языком, который 
близок человеку: «Я люблю небо, в котором вижу все оттенки человеческих чувств. 
Я люблю море – оно способно пробудить мечту. Я люблю деревья – они имеют 
душу» [1]. Это позволяет художнику передать в работах «то незримое в природе, 
способное пробудить в человеке возвышающее его волнение» [1]. Образ на полотне 
создаётся богатой палитрой эмоций, чувств художника, обращенных к человеку. 
Природа является материалом, из которого выплавляется сообщение нового 
порядка – символы: «нежность, вдохновение, спокойствие, страсть, сомнение, 
радость, одиночество, грусть, и многое другое – то, чем жив человек» [1]. Для того, 
чтобы мастерски воспользоваться материалом, художник эмоционально сливается с 
предметом живописи. Так, если мы обратимся к морю, то в своих письмах творец не 
раз отмечает любовь к нему, стремление «понять его», проникнуться его 
особенностями. «Часто мне водится видеть в нём совпадение моего подсознания. 
Стихия изменчивая, бескрайняя, свободная» [1]. 

Один из главных способов диалога между художником и зрителем – 
экспозиция живописи; Яков Басов здесь «апробирует» результаты своих духовных, 
творческих исканий, каждый раз подводит итог проделанной работе. Открытие, 
проведение выставок, впечатления от них – постоянная тема корреспонденции 
художника. «В марте закрылась выставка в Симферополе, а 28 апреля откроется в 
Ялте. На этой выставке при обилии законченных образов "Северной природы" – 
прорыв к истинной сути Крыма, к его всегда казавшемуся не лирическому 
состоянию. Но, как и в Вашем "Крымском вечере", так и в образах могучих 
каменных отрогов, его морщин, залегла лирическая грусть ушедшего. Даже мое 
Крымское солнце – языческое, усталое, отрешенное» [1]. В другом письме он 
цитирует запись из дневника, сделанную после открытии одной из выставок; он 
отмечает выразительность, цвет и пластику работ,  особенности акварелей, которые 
позволяют разглядеть весь проделанный творческий путь. «Они не предметны, не 
этнографичны, внутренне подвижны, как бы из биочастиц энергии, её пульсации 
между реальностью и необъяснимой сутью творчества. Они излучают 
чувственность, проникающую в нас, смотрящих» [1]. 

Понимая суть живописи в общении с людьми, Яков Басов стремится получить 
обратную связь; он вновь и вновь возвращается в письмах к теме диалога. Сюжет 
или предлог для работы художник выбирает произвольно, главное – «мыслимая или 
чувственная обратная связь» [1], отсутствие которой оказывается преградой для 
создания произведения. Наибольшей отдачей для него служат непосредственные 
обсуждения картин с родственниками, друзьями, зрителями. «Память моя никогда 
не выключается из бесед наших и я бережно храню, тот великолепный, яркий, 
пронзительный накал мыслей, который царил при просмотре моих картин» [1]. 
Такие обсуждения, по возможности, записывались на магнитофон, впоследствии их 
перепечатывали на бумагу и подвергали тщательному анализу.    

Еще один немаловажный канал обратной связи – книги отзывов с выставки. 
Они стали важным подспорьем не только для анализа воздействия  работ мастера на 
зрителя, но и для вдохновения, уверенности в правоте выработанной 
художественной правды. Художник ярко переживает встречу с обратными 
чувствами. Такой эпизод он описывает в одном из своих писем. После выставочной 
суматохи, когда работы были привезены обратно в мастерскую, «Все 
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сопутствующие эмоции как будто бы исчезли, но когда читали дома книгу отзывов, 
наступило совершенно непредсказуемое состояние. Трудно передать, как все 
мысли, волнения отошли от земных категория и преобразовались в поток 
эмоционально–психологических состояний разных людей, соприкоснувшихся с 
моими акварелями» [1]. Далее, приводя адресату цитаты из книги отзывов, Яков 
Басов справедливо заключает:  визуальный образ перешёл в категорию духовности. 
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РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ ИСКУССТВА В АСПЕКТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 

(НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ) 

Гирфанова А. О.  
Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского, Симферополь, Украина 
 
В статье, на основе разнообразного фактического материала, доказывается, что искусство это 

наиболее интересная и продуктивная сфера анализа диалога. Последний рассмотрен как одна из форм 
существования культуры.  Подчёркивается специфика музыкального искусства в данной теме. 
Ключевые слова: культура, диалог, М. Бахтин, искусство, музыка, Россия, Германия. 

 
Очевидно, что «Человек» (человечность, человечество...) – это 

фундаментальная системообразующая основа всей культурологической 
проблематики. Соответственно – исследование приемов, форм, способов 
опредмечивания его смыслополагания обусловливает многообразие и 
разновекторность аналитической практики. Одним из сложившихся её направлений 
представляется «диалог культур». Следует отметить, что аксиоматичность данного 
словосочетания не опирается на устойчивый методологический базис. С одной 
стороны, многозначность дефиниций «культуры» и неустановленность 
дискурсивных границ «диалога», с другой – являются факторами недоведенности 
вынесенного в заголовок «аспекта» до уровня понятийно-категориальной строгости. 
Однако, диалог – как способ существования культуры, обеспечивающий 
непрерывность её онтологического и морфологического развертывания – 
присутствует в жизни и социума, и индивида. Более того, диалогичность – сама по 
себе – удостоверяется взаимообусловленностью двух измерений культуры: в 
качестве формы трансляции социального опыта (память, традиция) и 
возможностями социализации личности. Диахронический аспект, или, опора на 
категорию «время» является бесспорным элементом анализа диалога культур. 
Поэтому – наиболее репрезентативной в его изучении представляется сфера 
искусства и – особенно – музыка, как самый «временной» его вид. 
Аргументирование вышеизложенного – есть цель данной работы, актуальность 
которой (цели) верифицирована «бахтинологией» [см. подробнее: 2,3, 4], а 
«запрограммирована» автором концепции: «Чужая культура только в глазах другой 
культуры раскрывает себя полнее и глубже (но не во всей полноте, потому что 
придут и другие культуры, которые увидят и поймут еще больше). Один смысл 
раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим 
смыслом: между ними начинается как бы диалог, который преодолевает 
замкнутость и односторонность этих смыслов, этих культур... При такой 
диалогической встрече двух культур они не сливаются и не смешиваются, каждая 
сохраняет свое единство и открытую целостность, но они взаимно обогащаются» [1, 
с. 329]. 
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 Выделение тезиса «свой»-«чужой» в статусе исходного – закономерно 
«уводит» в сторону этнокультурологии, изучающей (в соотнесенности с 
этнопсихологией) стереотипы. Деление последних на «авто-» (как часть 
национального самопознания: «мы – такие») и «гетеро-» («они – другие», как 
«вариант» этнической самоидентификации) также образует «диалогическую» пару. 
«Циркулирование» в пространстве культуры стереотипов о «себе» и «других» –  
бесспорная данность, изучение которой находится за пределами поставленных в 
данной статье задач. Однако, в рамках изучения российско-германских 
«отношений» представляется достаточно репрезентативным следующее: а) одна из 
первых попыток обобщения этнокультурных особенностей европейцев 
принадлежит И. Канту (немцы – домовиты, рассудительны, легко переселяются в 
другие места, излишне педантичны, уступают французам и англичанам в 
художественном вкусе...; о русских – мельком, т.к. национальный характер не 
сложился [см. подробнее: 8, с. 565- 572]); б) основательный анализ Э. В. Соколовым 
(«Культурология. Очерк теорий культуры», 1994) книги испанского писателя 
Сальватора Мадариаги «Англичане, испанцы, французы» (1932), считающейся 
эталоном этнокультурного «портретирования» позволяет «проделать» аналогичную 
работу в отношении других этносов; в) блестящее исследование отечественного 
мыслителя Георгия Гачева «Национальные образы мира» (1995) опирается 
исключительно на артефакты художественной культуры (кинофильмы, выставки, 
книги и т.д.). В точке «пересечения» указанных работ образуется весьма 
перспективный, по нашему мнению, сценарий культурологической «оптики»: из 
рассуждений И. Канта, никогда не покидавшего пределы Кенигсберга; взгляда 
«изнутри» дипломата С. Мадариагии «глазами человека», который воочию её 
(культурную жизнь страны) «не видел» Г. Гачева. 

 Изучение «диалогических» усилий в культуре на уровне межэтнических и – 
шире – межнациональных отношений есть бесспорный аргумент в «претензии» 
диалога на универсальность. Рамки нашей статьи – в подтверждение последнего – 
заданы рассмотрением фактического разнообразия этих «усилий» ( исторически-
накопленных между Россией и Германией) в виде своеобразного «сборника кратких 
рассказов», где  в основе сюжетов – судьбы людей: ученых, предпринимателей, 
государственных деятелей, земледельцев, инженеров, художников, архитекторов, 
композиторов, мореплавателей, военных, писателей, музыкантов, поэтов и т.д.. В 
них, на наш взгляд, наиболее характерно отразилось реальное  «переплетение» 
культур. Так, зримыми следами контактов Руси и Германии эпохи Средневековья 
являются находки произведений немецких мастеров, обнаруженные археологами не 
только в Европейской части России, но и за Уралом. Водолей в виде рыцаря с 
драконом – работа маасских мастеров конца XII века – входит в группу 
западноевропейских изделий, найденные в Западной Сибири. В этом регионе 
сохранились уникальные вещи, равных которым осталось немного в странах, где 
они были произведены. Выходцы из Западной Европы, в том числе из немецких 
земель, проживали в русских городах еще при первых Рюриковичах. В XVI-XVII 
веках далекая Московия привлекала не только торговцев, но и многочисленных 
мастеров, специалистов-профессионалов, нанимавшихся в России на хорошо 
оплачиваемую государственную службу. В середине XVII века указом царя Алексея 
Михайловича всем, обитавшим в столице иностранцам, для проживания отвели 
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специальную территорию за границами города, получившую у москвичей название 
Немецкой слободы. Указы Екатерины II 1762-1763 годов, приглашавшие 
иностранцев к переселению в Россию, способствовали тому, что «русские немцы» 
стали неизменной составляющей населения страны. 

Политические связи Руси и Германии ранней поры закрепляются в 
династических браках первых князей – Рюриковичей. Включение России в качестве 
полноправного субъекта в жизнь европейского континента делало их  
необходимыми. На протяжении XVIII-XIX веков браки с представителями 
правящих домов Европы (в первую очередь – германских) стали для династии 
Романовых традицией. Так, Мария Павловна, дочь императора Павла I, вышла 
замуж за принца Саксен-Веймарского-Эйзенахского. Великая герцогиня оставалась 
православной, была другом и покровителем И. В. Гёте и Ф. Шиллера, внесла 
большой вклад в развитие политических и культурных взаимоотношений. 
Выдающейся личностью в истории связей России и Германии на рубеже XVIII-XIX 
веков стал  граф Николай Петрович Румянцев, начавший карьеру дипломатическим 
представителем во Франкфурте-на-Майне. Уникальное книжное собрание Н. 
Румянцева, в состав которого входили редчайшие немецкие инкунабулы, легло в 
основу крупнейшей в мире Российской государственной библиотеки (ранее – 
Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина). Уместно, на наш взгляд,  
упоминание о действиях  генерала-фельдмаршала  Ивана Ивановича Дибича и 
генерал-лейтенанта Г. Йорка во времена Отечественной войны 1812 года. Несмотря 
на официальное военное противостояние, прусский генерал после переговоров с И. 
И. Дибичем подписал 18(20) декабря 1812 года около местечка Тауроген в 
Ковенской губернии конвенцию о взаимном прекращении военных операций, что 
означало разрыв союза Пруссии с Францией и создавало условия для успешного 
наступления русской армии.  

С необходимостью подчеркнём, что приведенные выше многочисленные 
примеры политических отношений – в силу собственной ситуативности – всё же 
«служат» фоном для более устойчивых, сконцентрированных в сфере искусства. 
Иными словами, разнообразие форм и видов диалогического взаимодействия  
живописцев, архитекторов, музыкантов, писателей и т.д. – более репрезентативны в 
культурологическом анализе: «долговечность» творчества предпочтительней, на 
наш взгляд,  «скоротечности» политики. Примером «проникновения» 
национального колорита в рамки иной культурной традиции является, по нашему 
мнению, история возникновения русской деревни Александровки под Потсдамом и 
императорской резиденции – прусской Александрии – в Петергофе. Идея создания 
русской деревни, как мемориала политической дружбы между Александром I и 
Вильгельмом III и «пристанища» солдат-песенников, принадлежала прусскому 
императору. Образцом послужила деревня Глазово под Павловском, построенная по 
проекту Карла Росси в «русском стиле». Перед немецкими архитекторами была 
поставлена задача в мельчайших деталях(!) следовать традициям русского 
зодчества. К 1827 году построили 14 домов, на обширных земельных участках 
высадили плодовые деревья из королевских питомников. В 1826 году в присутствии 
короля заложили православную церковь во имя Святого Благоверного князя 
Александра Невского. Автор проекта – петербургский архитектор Василий 
Петрович Стасов. Строительством руководил Карл Фридрих Шинкель, придворный 
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архитектор короля. В свою очередь, архитектурно-парковый ансамбль 
«Александрия» в Петергофе стал грандиозным опытом создания ландшафтного 
ансамбля, своеобразной «Русской Пруссией». Новая императорская резиденция, 
центр которой – «сельский» дворец Коттедж, явилась местом воплощения 
«рыцарских» устремлений Николая I: культом «Белой Розы» – его супруги, 
прусской принцессы Александры Федоровны. В 1837 году Николай I заказал 
архитектору К. Ф. Шинкелю проект сельской церкви для Александрии. Подчеркнем, 
что ее освятили (как и построенный храм под Потсдамом) во имя Святого 
Александра Невского. Готический облик капеллы, поставленной близ моря, 
напоминал романтические пейзажные полотна немецкого художника К. Фридриха, 
«открытого» в России благодаря стараниям поэта Василия Андреевича Жуковского. 
Начатое при Александре I строительство храма Христа Спасителя – в честь победы 
в Отечественной войне 1812 года – завершилось при императоре Николае I, 
отдавшем предпочтение русско-византийскому стилю проекта архитектора 
Константина Тона, немца по происхождению. Обратимся к факту из исторической 
параллели: с 1815 года И. В. Гёте призывал общество достроить один из 
древнейших храмов Германии – собор Святого Петра и Богоматери в Кёльне. 
Оценка готического стиля в статусе  национального – привела к возобновлению 
строительства храма, закончившегося в 1880 году под руководством лучших 
архитекторов Германии:  упоминаемого выше   Карла Ф. Шинкеля и Эрнста 
Цвирнера, чьи работы хранятся в Архиве строительства Кёльнского собора. Данные 
примеры призваны подчеркнуть, во-первых, особую роль архитектуры в 
становлении и декларировании «на века» (специфика данного вида искусства) 
национального самосознания и, во-вторых, репрезентативность процесса 
проектирования, как «топоса» диалогических (со-творческих) усилий, задаваемого 
«идеей стиля» конкретного сооружения.  

Также, одной  из важных составляющих интеллектуального российско-
германского диалога, по нашему мнению, является литература. В России 
неизменной любовью пользовались произведения Ф. Шиллера, «воодушевлявшие» 
В. Жуковского, М. Лермонтова, Н. Гоголя, А. Герцена, Ф. Тютчева, И. Тургенева, 
Ф. Достоевского и других. «Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им, и я 
думаю, что ничего более кстати не сделала судьба в моей жизни, как дала мне 
узнать великого поэта в такую эпоху моей жизни», - писал Федор Достоевский 
брату в период своего обучения в Инженерном корпусе (из письма M. M. 
Достоевскому, 1 января 1840, Петербург [ 6, с. 25] ). Идея Ф. Шиллера сделать 
искусство средством нравственного воспитания – ввести в литературу героя, 
живущего под пристальным вниманием совести, ведущего борьбу между долгом и 
склонностями, разумом и чувственностью – созвучна, по нашему глубокому 
убеждению, русской мысли об особом предназначении художественного 
творчества. Особо отметим «диалогические» заслуги Василия Андреевича 
Жуковского, признанного «посредника» русской и немецкой культур, переводчика 
и, по собственному признанию, «родителя на Руси немецкого романтизма». В 
данном контексте необходимо упомянуть и Федора Ивановича Тютчева, чьи связи с 
немецкой культурой столь же разнообразны, сколь и глубоки: поэт, философ, 
публицист и дипломат, в течение многих лет представлявший Россию, стал одной из 
ключевых фигур в межнациональном диалоге; познакомил русского читателя с 
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творчеством Г. Гейне; первым (в политических статьях, изданных в Германии)  
твердо и мужественно заявил о равноправии России в исторической жизни Европы. 
Безусловно, время, проведенное в Германии Н. Гоголем, И. Тургеневым, Ф. 
Достоевским и другими русскими писателями отразилось в их жизнетворчестве и 
повлияло на представление русских читателей о немецкой культуре. В свою 
очередь, к примеру, интерес к произведениям Ф. Достоевского в Германии 
пробудился в 1880-х годах: немецкий читатель, по словам С. Цвейга, увидел в этом 
писателе меру собственной глубины, «узнавал» не только о России, но и о себе. 
Мировоззрение и творчество Ф. Достоевского оказало мощное воздействие на таких 
немецких писателей, как Г. Гауптман, Ф. Ницше, Р. Рильке, Т. Манн, Г. Гессе. 

Глубину и насыщенность культурным связям двух стран придали гастроли 
Московского Художественного театра в 1906 году. Они не только приблизили 
немцев к пониманию произведений А. Пушкина, Ф. Достоевского, А. Чехова, М. 
Горького, но и познакомили немецкую публику с национальной театральной 
школой: русский театр должен везти за границу русскую литературу – это принцип 
отбора гастрольного репертуара. Некоторые театральные деятели в Москве 
выражали сомнения относительно восприятия немцами особенностей чеховской 
драматургии. «Не поймут немцы этой нежной лирики... мечты о какой-то 
прекрасной жизни…» – с беспокойством писала О. Книппер-Чехова [из письма 
Маклакову В. А., январь 1906 г.] о предстоящем спектакле «Дядя Ваня». Вопреки 
«опасениям», немецкие зрители обнаружили глубокое понимание чеховской 
драматургии с ее проникновением трагического в сферу обыденного и прозаичного. 

Революционный поворот в истории начала XX века привел к тому, что Россия,  
почти два столетия принимавшая немцев, стала страной исхода собственных 
граждан, находивших приют в Германии. В Берлине сложился своеобразный  
духовный хронотоп – «Русский Берлин», где проживали более 350 тыс. эмигрантов 
из России. В столице Германии – в разное время – жили Алексей Толстой, 
Владимир Набоков, Алексей Ремизов, Андрей Белый, Илья Эренбург, Виктор 
Шкловский, Борис Пастернак, Владимир Ходасевич, назвавший Берлин «мачехой 
городов русских». Темой отдельного (за рамками данной статьи) исследования 
является «жизнетворчество» всемирно известных русских, покинувших родину без 
политического подтекста: Василий Васильевич Кандинский (1866-1944) и Игорь 
Федорович Стравинский (1882-1971). 

Исторически накопленный фактический материал позволяет, по нашему 
мнению, анализировать российско-германский культурный диалог как 
многоуровневый. Иными словами, русский «топос» в Германии и немецкий – в 
России образован «переплетением» человеческих историй: судьбами людей, 
реализовавших свое жизненное (смысловое) предназначение в искусстве. Каждый 
вид последнего – есть уровень диалогических усилий в культуре, требующий 
специального рассмотрения. В данном аспекте наиболее, на наш взгляд, 
репрезентативной является музыка. Специфика этого вида искусства обусловлена, 
во-первых, необходимостью «посреднической» инстанции в диалоге «композитор – 
слушатель»: дирижеры, певцы, солисты-инструменталисты и т.д. Подчеркнем, что 
здесь – в интерпретации «своей» и «чужой» музыки – рождается внутренний 
диалогический уровень, институирующий особый круг исследований (в том числе – 
контекстный культурологический). Во-вторых, потребность «говорения» об 
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услышанном создает массив литературы, интересной не только музыковедам: 
эпистолярное наследие, критические статьи, гастрольные «отзвуки» прессы и т.д. 
Неоднократное пребывание в Германии Михаила Ивановича Глинки, дирижерские 
выступления на немецких сценах Петра Ильича Чайковского, впечатляющее 
«место» русской музыки в репертуарах германских оркестров, гастроли Рихарда 
Вагнера в Москве и Петербурге, любовь российской публики к произведениям Л. 
Бетховена, музыкально-критическое наследие А. Н. Серова и В. В. Стасова 
относительно немецкой музыкальной культуры – далеко не полный перечень «со-
бытийности» между Россией и Германией только в 19 веке. 

Самодостаточность музыки, как формы эстетически-художественного 
опредмечивания мира – фактор особой репрезентативности музыкально-
культурного диалога. Его многоуровневость – в отличие от других видов искусства 
– проявляется в том, что: «…музыка создает художественно-смысловой диалог; 
однако проблему диалога ставит мысль о музыке, причем обнаруживая 
собственную заинтересованность в диалоге и свои возможности 
интерсубъективного – интертекстуального – интердисциплинароного общения» [9, 
с. 23]. Данная цитата – из монографии Александры Ивановны Самойленко, в 
которой – на основе диалога смысловых интенций культуры (Память, Игра, Любовь, 
«… соответствующие сакральному, когнитивному и личностному… началам 
культуры» [9, с. 7]) и музыкальной поэтики (жанр, композиция, стиль) – обоснована 
«музыкальная бахтинология» (глава ІІ) и дана ноэтическая типология диалога в 
музыке (глава ІІІ). 

В заключение подчеркнем: диалог – универсальный принцип со-существования 
людей, этносов, наций, государств (в данной работе рассмотренный на примере 
российско-германских отношений). Его системообразующее начало наиболее 
репрезентативно в сфере искусства, специфика которого в контексте диалога 
культур явлена как «метахудожественный слой» последней, образующийся 
литературными, музыкальными, архитектурными и т.д. образами / 
«персонифицированными смыслами»: «В известном отношении мета-образы 
(«вечные темы») становятся частью уже не только художественного, но и 
«жизненного» мира культуры» [9,  с. 32]. Вневременная специфика искусства 
способствует принципиальной, по утверждению М. М. Бахтина, незавершаемости 
диалога… 
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цікава та продуктивна сфера аналізу діалогу. Останній розглянуто як одна з форм існування культури. 
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23 апреля 1784 г., находясь в Веймаре, немецкий просветитель Иоганн Готфрид 
Гердер в Предисловии своей книги «Идеи к философии истории человечества» 
написал: «Нет ничего менее определенного, чем это слово «культура», и нет ничего 
более обманчивого, как прилагать его к целым векам и народам. Как мало 
культурных людей в культурном народе! И в каких чертах следует усматривать 
культурность? И способствует ли культура счастью людей?» [3, с.6-7]. Уже этими 
словами автор пригласил «думать вместе с ним». Хотя Гердер и говорит, что у него 
«и не было мысли о том, чтобы твердою мерою измерить всю историю культуры», 
труд его огромен и стремление «измерить» налицо. В малой этой статье 
невозможно, да и незачем делать попытки анализа всего труда, исчерпать всю его 
полезность для современного культуролога, к тому же автор порой противоречит 
самому себе. Зазвучат лишь некоторые идеи «им обретенные и усвоенные», которые 
и ныне, в ХХI веке, являются насущными и требуют осмысления и немалого труда 
для их воплощения. Поэтому немного будет сказано о самом Гердере, которого 
нынешние культурологи называют первым культурологом, хотя такой науки в его 
ХVIII веке еще не было. Из его книги будут взяты для размышления темы Природы 
и Человека: об общих законах в их развитии. О воспитании и предназначении 
человека, о возможности счастья, о душе и бессмертии. О традиции, о важности 
народного творчества, которое, по мнению Гердера, «достойно не только увлечения, 
но и наследования», о религии и о том, что сейчас называют «культурные 
ландшафты», словом, о Культуре – предмете исследования молодой науки – 
культурология.  

Известно, что попытки теоретически осмыслить столь сложный феномен, 
каким является культура, имеет недолгую историю. Лишь в ХVII в. понятие cultura 
стало употребляться в близком к современному значении, в ХVIII в. своеобразие 
культуры разных эпох и народов начал исследовать Иоганн Готфрид Гердер (1744 – 
1803). Впервые был сделан вывод о том, что культура человечества существует в 
многообразии типов и форм, что культура – это постепенное развитие духовного 
мира человечества в целом [2, с.29-30]. «Если бы человек получал от себя, изнутри 
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себя, если бы все полученное он развивал отдельно от предметов внешнего мира, то 
существовала бы история человека, а не история целого человеческого рода [3, c. 
229]. А «История того, как удалось человеку достичь господства в мире, – это 
история человеческой культуры, и самые некультурные народы причастны к этой 
истории – вот, можно сказать, самая важная глава в истории человечества» [3, с.46], 
считал Гердер, и мы попробуем с его помощью познакомиться с этими главами.  

Интересуясь естественными науками, занимаясь всерьез биологией, Гердер 
«открыл перед этой наукой новые горизонты» [4, с. 615], а культурологам в своих 
«Идеях…» подарил важные выводы о естественном характере законов развития 
общества, так же как и законов природы. «Все законы природы – это благо, стоит 
только усмотреть их в природе. Так говорили мудрецы: не пойдешь по доброй воле, 
все равно придется идти, законы природы не переменятся ради тебя; но чем лучше 
будешь постигать ты совершенство, благость и красоту законов, тем больше будешь 
превращаться в подобие божества в руках живой формы, ваяющей твой образ» [3, 
c.113]. В этом нелишне убеждаться культурологу, для которого главный объект 
исследования – это человек, создающий культуру на Земле. Гердер говорит: 
«Человек сотворен, очевидно, чтобы искать порядок, чтобы внести ясность в свой 
малый промежуток времени, чтобы грядущее строить на прошедшем, - иначе, зачем 
человеку память, зачем воспоминания?» [3, c.9], или, как звучит ныне: «чтобы 
понять драму жизни и найти себя, понять, что во все эпохи мы решаем одни и те же 
задачи, нужно всматриваться в прошлое, как в книгу. Всматривание в прошлое – это 
и есть погружение в культуру» [5, с.115]. Человек – это ведь не независимая 
субстанция, он связан со всеми природными стихиями. Гердер приглашает изучать 
живую природу во всех гармониях созвучных частей и говорит, что наградой за 
такой труд будут многочисленные открытия: «человек – это не ведущая числа 
гармония, живая самость, на которую воздействует гармония всех окружающих его 
сил» [3, с.169]. А как искусно, согласно автору «Идей…» «природа построила 
бренную хижину человеческого тела: искусства, какие только могло вобрать в себя 
тело, все пошли на него» [3, с.106]. И как мудро, говорит Гердер, что «природа 
слагает и изменяет формы, согласно единому закону блага, закону, что тысячью 
различных способов возмещает всякий недостаток и порок» [3, с.187]. Гердер 
отмечал, что «даже когда рождается урод, в котором разрушен художественный 
механизм природы, у природы отыскиваются средства возместить органический 
порок, подобно тому, как мудрость полководца сказывается в умении отступать» 
[3,с.185]. Автор отмечал, что чем больше он пытался постигнуть чувственный строй 
человека, тем больше обнаруживал «какой доброй матерью была природа для 
людей» [3, с.199]. 

Размышляя о предназначении человека, «об истине, красоте, любви – цели, к 
которым всегда стремился человек» [3, с.133], Гердер много говорил о 
необходимости воспитания. «Все нужно воспитывать: разумная способность 
должна стать разумом, тонкие чувства – искусством, влечения – благородной 
свободой и красотой, побудительные силы – человеколюбием, и мы или ничего не 
знаем о своем предназначении, или же мы, можем быть, уверены в цели, как 
уверены в Боге и своем существовании» [3, с.131]. Гердер считал, что для развития 
человеческих задатков Творцом определены все средства, в которых скажутся Его 
отеческая мудрость и благоволение. Автор «Идей…» писал, что «даже самые 
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чувственные, животные способности человека могут развиваться, если упражнять 
их; но самое лучшее для них развитие – чтобы они оставались в должной пропорции 
к настоящему человеческому образу жизни, чтобы ни одна сила и способность не 
отставала и не господствовала среди прочих» [3, с.132 ].  

Мыслителя очень волновал вопрос: «есть ли мера человеческого счастья и в 
чем она заключена?» Наверное, ответом можно считать его следующие мысли: 
«Если тело ваше здорово, если чувства развиты и не затуманены, то вот уже и 
заложена основа для веселого нрава и внутренней радости. Фундамент 
чувственного счастья людей – везде, где они живут: достаточно наслаждаться тем, 
что есть, и как можно меньше предаваться печали о прошлом и заботам о будущем. 
Если человек сумеет утвердиться в этом средоточии счастья, он останется цел и 
сохранит свою силу…А поскольку блаженство – это внутренне состояние, то мера и 
определение его заключено в груди каждого существа, а не где-то еще; … поэтому 
оставим фигуру и меру счастья… теми, какими положил их Творец – Он Один знал, 
к чему предназначен смертный человек, живущий на Земле» [с.198]. И если бы мы 
помнили о том, что у природы есть чему учиться, то нам бы помогали ее законы. 
Многие из них излагает Гердер, например, мудрость о том, что природа повсюду 
довольствуется существующим, и что даже песчинка также дорога ей, как и 
безмерное целое [3, с.14]. «Счастье жизни, – пишет Гердер, – заключается не в 
хаотическом бурлении чувств и мыслей, а в связи с их подлинным внутренним 
наслаждением нашим бытием, всем тем, что причисляем мы к своему бытию» [3, с. 
224]. Наверное, это можно было бы считать рецептом счастья на все времена, если 
бы не была так сложна природа человека. «О существо, носящее блаженство в груди 
своей, почему не можешь терпеть ты счастливых вокруг себя, почему по мере сил 
своих не помогаешь счастью их?» [3, с. 224]. Гердер старался убедить, что «природа 
сделала все возможное – не для того, чтобы мы расходились вширь, но для того, 
чтобы мы ограничивали себя и привыкали к четким очертаниям нашей жизни?» [3, 
с.225]. «Замечая единство многого, представляя незримое в зримом, связывая 
причину и следствие» [3, с.254].  

Восхищаясь таким творением, как человек, Гердер при этом говорил и о 
сложностях человеческой натуры. Он писал, что природа человека «двусмысленна, 
что животное в человеке всю жизнь жаждет управлять человеком и большинство 
людей с готовностью уступают ему. «Разум целых народов пленен их звериным 
духом, истину ищут на самых нелепых путях, а красота и прямодушие, ради 
которых создал нас Бог, подвержены порчи от гнусности и небрежения» [3, с.132]. 
Сокрушался автор «Идей…», что из всех обитателей Земли человек – далее всего от 
цели своего предназначения. «Всякое животное достигает того, чего должно 
достичь, для чего придано ему органическое строение, и только человек не 
достигает, и все потому, что цель его высока, широка, бесконечна, а начинает он на 
Земле с малого, начинает поздно и столько внешних и внутренних препятствий 
встречает он на своем пути! …учит он все, не достигая ни в чем совершенства, 
потому что вместе с семенами рассудительности и добродетели он наследует и 
дурные нравы»[3. c.132]. Поэтому редко, считал Гердер, достигается на земле эта 
вечная, эта бесконечная цель! – истина, красота, любовь! Но, сожалея, все же верил, 
что «человек, руководимый своим Отцом, должен благодаря собственным усилиям 
стать существом свободным и благородным – и он им станет» [3, с.132]. «Радуйся, о 
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человек, выпавшей тебе доле, изучай себя во всем живущем вокруг тебя» [3, с.52], 
«Человек, Чти себя», говорил мыслитель. «Единственное искусство твое на Земле, 
человек – это знание меры» [с.172; с.225].  

Звучали слова эти в ХVIII в. но, конечно, относятся и к воспитательным 
задачам науки культурологии ХХI века. 

Изучая культуру множества народов, Гердер отмечает их приспособленность 
к своей земле, неотделимость от нее: «Все устройство их тела, весь образ жизни, 
все радости и занятия, к которым приучены они с детства, весь кругозор их 
представлений – все определено климатически. Отнимите у них землю, и вы 
отнимите от них все» [3, с.175]. Пытаясь понять, что же такое климат и как влияет 
он на душевный строй и телесное сложение человека, мыслитель делал вывод, что 
«люди – это податливая глина в руках климата». «Климат не принуждает, а 
склоняет, – во всех нравах, во всем образе жизни укоренившихся в своей почве 
народов можно заметить трудноуловимую предрасположенность к определенному 
климату [3, с. 178; с.182].  

Важны для культуролога Крыма, полуострова столь богатого этническими 
культурами и такие напоминания Гердера: «Никогда не следовало бы забывать, из 
какой климатической зоны происходит тот или иной народ, какой образ жизни 
принес он с собой, какую землю он нашел на новом месте жительства, с какими 
народами смешивался, какие перемены и перевороты пережил на новом месте» [3, 
с.189]. Это огромная область новых интересных культурологических исследований, 
которые называют ныне взаимовлияние культур, взаимопроникновение, культурные 
инновации и, конечно, сохранение собственных традиций. О силе и важности 
традиции в культуре Гердер пишет немало: «Где существует человек, там 
существует и традиция, бывает и так, что среди дикарей традиция действеннее всего 
заявляет о себе, хотя и относится к узкому ограниченному кругу» [3, с.231]. 
Философ называет традицию: «мать языка и начатков культуры, мать религии и 
священных ритуалов» [3, с.252]. Будучи пастором, много размышляя о религии, 
Гердер называет религию самой древней и священной традицией Земли, 
утверждает, что «нельзя отрицать, что только религия принесла народам науку и 
культуру и культура и наука в первое время были просто особой религиозной 
традицией» [3, c.253]. Гердер говорит, что «история культуры покажет, что и у 
самых культурных народов все было точно так – все получили науки из глубин 
религиозных традиций, под сенью религиозных обрядов. Религиозной традиции 
письменности и языка обязана земля семенами всей более высокой культуры» [3, 
с.254]. Автор «Идей…» говорит: «Нет у человечества иного средства воспитания и 
культуры помимо традиции» [3, с.269]. Для мыслителя совершенно очевидно, что 
люди могут учиться только на их же собственном опыте, то есть учиться на опыте 
традиции, которая никогда не прерывается. «Так не будем сомневаться и в том, – 
говорит автор в десятой книге своего труда, – что Провидение не скроет от нас 
самого необходимого для нас знания» [3, с.270]. Эти слова просты, понятны, но, 
наверное, не так легко для народа выполнимы, а культурологу не лишне помнить, 
что помочь сохранить традицию, передать потомству необходимые знания – это 
тоже задача культурологии. 

Исследователь культуры человечества приглашает обратить внимание еще на 
один «благодатный дар», который не утаила природа от человеческого рода: «Она и 
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у самых бедных мыслями членов человеческого общежития не отняла первой 
ступеньки к более утонченной чувственности – музыки, утешающей душу. Музыка 
и танец – это всеобщий праздник радости на земле, праздник природы» [3, с.198]. 
Гердер говорит, что в человеке, живет странный инстинкт подражательства, не 
подсказанного разумным рассуждением, а непосредственно производимого 
органической симпатией. Анализируя культуру древности, он пишет: «Дикие 
народы – они прирожденные мимы, все, что рассказывают им, что им хочется 
выразить, они живо воспроизводят; вот почему подлинный образ мысли их выражен 
в танцах, шутках, беседах. Мысли их без труда переходят в действие и усваиваются 
живой традицией» [3, с.234]. Говорит исследователь, что впечатления детства 
играют свою роль, что на фантазию всякого народа сильно влиял образ жизни. 
«Пастух видит природу одними глазами, охотник другими. Короче говоря, в 
мифологии каждого народа запечатлелся присущий ему способ видеть природу, 
особенно зависящий от того, находил ли народ в природе больше добра или зла. Как 
подсказывали ему климат и гений» [3, с.203]. Особенно подчеркивает исследователь 
культуры необходимость изучения песен народа: «песни народа – лучшие 
свидетельства чувств, влечений, желаний народа, из песен мы узнаем, как видит 
народ действительность, в песнях мы из уст самого народа слышим подлинный 
комментарий к образу его мыслей и чувств. Даже обряды, поговорки, мудрые 
речения говорят меньше, чем песни» [3, с.218]. Подчеркивая важность такой 
культурной традиции как письменность – средство учености, образованности, 
благодаря которому многие «сумели подняться и увековечили разум и законы в 
знаках письма» Гердер пишет: «Но вместе со знаками письма угасали постепенно 
живые акценты, живые жесты речи, все то, что прежде так помогало словам смело 
проникать в самую душу человека; в результате сократилось количество диалектов, 
наречий, характерных для народов и племен, ослабла память людей, живая сила их 
духа; всему этому виною искусственное средство – предначертанные формы 
выражения мысли» [3, с.240]. Эти слова из ХVIII столетия о «благодатных дарах», и 
о возможности потери многого, благодаря им достигнутого, требуют от 
современного культуролога глубокого и внимательного изучения фольклора 
живущих и живших на его земле народов, чтобы окончательно не потерять что-то 
очень важное.  

Осмысление пространства культуры имеет много уровней – от ассоциативного 
до сакрального, поэтому не может культуролог ХХI века не обратить внимание на 
размышления автора «Идей…» о «всеобщей вере людей в жизнь души после 
смерти» [3, с.255]. Гердер писал, «А поскольку грядущая жизнь, по всей 
вероятности, произрастает из жизни земной, то, несомненно, и функция смерти 
более тесно связана с нашим теперешним существованием, чем мы себе 
представляем» [3, с.135]. Без сомнения, эта связь «теперешнего» и «грядущего» 
выражается в знаках и символах, непосредственно связанных с территорией народа 
и имеет на территории свое материальное выражение. Это во многом определяет 
образ культуры народа, познание этой связи в конкретной культуре должно помочь 
понять и код культуры народа, т.е. систему внутренне связанных представлений, 
определяющих поведение человека в культуре. 

Всем известно, что жизнь людей на Земле не рассчитана на вечность. Мы 
приходим и уходим. Гердер говорит, что «человек рожден, чтобы чаять бессмертия 
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и что умирающее существо пускает ветви в новое существование… Быть может, и 
смерть только охладит лихорадочный жар жизни,… только исцелит неисцелимые 
раны и приготовит душу к радостному пробуждению в новом мире, к наслаждению 
новым утром юности… и я проснусь в несравненно прекрасном облике неземной 
молодости»  [3, с.130]. Исследователь культуры приводит примеры представлений о 
бессмертии души у разных народов. Вот один из них. «Составим краткий катехизис 
теологического учения о природе. Вопросы будут поставлены по европейски, а 
ответы будут давать гренландцы. «Кто создал небо, и землю, и все, что вы видите? – 
Мы не знаем этого человека. – Есть ли у вас душа? – Есть. Она может прибавляться 
и убавляться. Ангекоки умеют штопать и латать ее, больную они заменят свежей – 
от зайца…или малого ребенка. – А где же остается душа, когда вы умираете? – 
Тогда она отправляется на самое счастливое место – вглубь моря. Туда попадают 
только добрые люди» [3, с.199]. Гердер замечает, что какими бы путями не пришел 
человек к этому представлению о жизни души после смерти, «оно только и отличает 
умирающего человека от животного, и это всеобщее верование народов. Ни один 
народ не зарывает своих родственников в земле так, как зарывает животных – 
потому, что умирая, всякий дикарь отправляется к праотцам, в страну блаженных 
[3, с.254]. Однако, утешая или твердо веря в это, автор «Идей…» пишет: «Благой 
Творец скрыл от нас, в каком облике явится человек в ином мире, … будем 
уверены, что распускающийся бутон человечности предстанет в ином мире в таком 
облике, который и будет подлинным божественным обликом человека, таким, что 
величия и красоты его не сможет представить ни одно человеческое земное 
чувство» [3, с.133]. 

Говоря о разной участи души после смерти, приводя многочисленные примеры 
связи жизни земной и будущей, Гердер старается показать, что «одна земная 
потребность еще не рождает культуры», «человек одновременно представляет два 
мира» [3, с.206; с.135]. Думается, что автор «Идей…» приглашает культуролога 
читать не только зримые образы, но проникать в глубину смысла культуры, быть 
внимательными ко всем знакам и символам конкретного культурного ландшафта, 
видеть то, что характеризует внутреннюю жизнь народа, памятуя о дихотомии 
«сакральное - профанное».  

Важно увидеть и понять несомненную мудрость культуры. Интересны в этом 
смысле «Идеи…» Гердера и о том, как, благодаря чему, человеческий «разум 
обретает видимый облик и передается из поколения в поколение» «Короче говоря, 
язык – это печать нашего разума, благодаря которой разум обретает видимый 
облик…»[3, c.235]. Гердер называет язык особым средством для воспитания людей, 
пишет, что «все известные человеческому роду науки и искусства созданы 
подражанием, разумом и языком» [3, c.241], удивляется сам и нас заставляет 
удивиться тому, как дыхание, исходящее из наших уст, становится картиной мира, а 
наши мысли и чувства отпечатываются в душе другого человека. «Что слышат уши, 
о том говорят уста, образы и ощущения превращаются в духовные знаки, эти знаки 
могут… возбуждать души – все это взаимосогласие множества органов и задатков, 
добровольный союз самых различных чувств и влечений, энергий и членов тела, 
установленный Творцом – такое же удивительное единство, как союз души и тела. 
Как странно, что сотрясаемое дуновение – это единственный и, во всяком случае, 
лучший способ выражать мысли и чувства» [3, с.235]. 
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В задачи культуролога входят и эти вопросы языка и речи – важнейшие 
вопросы культуры. Стоит только пройти по улицам, даже по аллеям 
университетских парков, можно вспомнить и сравнить, как говорит об этом даре 
человеку Гердер: «язык – это печать нашего разума», и как пользуется этим великим 
даром человек. Какой же у нас разум, если такая зримая нецензурная его печать? А 
если вернуться к Предисловию книги и снова прочесть слова «Как мало культурных 
людей в культурном народе! И в каких чертах следует усматривать культурность?» 

Культуролог ХХI века может быть благодарен Гердеру за многие идеи, 
которые так нужны для осмысления культуры народов, понимания и прочтения 
культурного ландшафта. Гердер пишет, что «для столь разнообразного рода 
людей и создана была столь разнообразная земля. Нужно было, чтобы во всем 
возможном разнообразии своем расцвел и принес плоды практический ум человека» 
[3, с.211]. Мыслитель уверен, что если бы кто-нибудь собрал воедино все, что 
умеют делать народы, живущие на нашей земле, то оказалось бы, что «все ловкости 
и умения людей рассыпаны по шару земному, что все растет и цветет на своем 
месте» [3, c.207] и «каждый образ жизни воспитывает человеческий род. Самой 
природой указан положенный им образ жизни. А мы должны рассудить, что 
природа или нигде не достигла своей цели или достигла ее повсюду и во всем» [3, 
с.211] – это ведь конкретная задача для современного культуролога, изучающего 
культурные ландшафты. Гердер говорит, что «самой природой указан положенный 
образ жизни», и что обычно народы, населяющие землю, делят на охотников, 
рыбаков, пастухов, земледельцев, согласно такой квалификации определяют и 
достоинства их культуры и в самой культуре видят необходимое следствие того или 
иного образа жизни народа, но напоминает следующее. «Но ведь они меняются с 
каждой страной и весьма затруднительно применять чистую квалификацию на 
практике: не похожи друг на друга купец-англичанин и торговец-китаец»[3, c.206]. 
Указывает на разность отношения к жизни, например, земледельцев, скотоводов, 
охотников: «Воинственный охотник так и не решился стать садовником, пастухом 
земледельцем. Деятельная вольная жизнь на лоне природы – ничто так не ценится 
этим так называемым дикарем: жизнь его окружена опасностями, эти опасности 
пробуждают в нем силу, мужество, решительность, зато он здоров, покоен и 
независим в своей хижине, соплеменники чтят и уважают его» [3, с. 210]. 
Размышляя о роде человеческих занятий, Гердер говорит, что «ни от одного образа 
жизни не осталось таких следов в сознании человека, как от образа жизни 
земледельческого, когда возделывается ограниченный участок земли. Жизнь 
земледельца необходимо способствовала развитию ремесел и художеств, развитию 
сел и городов, а потому законов и порядка». Но при этом напоминает, что человек 
принадлежал земле. «Вот почему происходит так, – писал автор «Идей…», – что на 
всей земле обитатель шатра смотрит на обитателей хижины как на связанное по 
рукам и ногам вьючное животное, как на захиревшего представителя человеческого 
рода. Для кочевника и самая лютая нужда – все еще приятна, потому что воля и 
самоопределение вознаграждают за нее и служат ей приправой» [3, c. 211]. Здесь 
же, в восьмой книге, в ходе рассуждений о чувствах и влечениях людей, которые 
«повсюду сообразуются с их жизненными условиями», Гердер пишет: «Не доводите 
людей до бешенства своим изощренным искусством, и вам не придется изощряться, 
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связывая их по рукам и ногам» [3, с.213] – на взгляд культуролога, это и ныне 
весьма важное предупреждение. 

Все, что сказано было выше о полезности и своевременности труда Гердера 
«Идеи к философии истории человечества» – это малая толика той необходимости 
знакомства с работой, написанной в ХVIII столетии немецким просветителем. 
Некоторые главы, особенно касающиеся культуры конкретных народов Земли, 
могут быть настольной книгой культуролога при подготовке курса этнографии и 
этнокультурологии. Поэтому о противоречиях «Идей...», недоумениях и 
несогласиях с некоторыми «Идеями» книги, современному культурологу, наверное, 
говорить не стоит. Смысл знакомства с трудом мыслителя в том, чтобы найти то 
общее и вечное, что поможет понять культуру и «Сего дня». 
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Головним завданням даної статті є визначення культурологічного змісту і специфіку глобалізації   

як феномена культури. 
Ключові слова: глобалізація, віртуальність, культура. 

 
В даний час, незважаючи на триваючі колізії ідейно-політичні протистояння, 

економічне суперництво, геополітичні і військово-стратегічні зіткнення, все 
виразніше проглядає тенденція до наростання єдності людства в рамках всієї 
планети. Це пов'язано з необхідністю всесвітнього співробітництва з метою 
нейтралізації глобальних викликів, які загрожують виживанню людства як 
біологічного виду. 

  Початок ХХI ст. являє собою переломний момент історії людства, і все більш 
явними стають такі аспекти його розвитку, які не вкладаються в сформовані 
уявлення про всесвітню історію, соціумі та цивілізації в цілому. Дослідники 
констатують перехід не просто на новий етап глобалізації і віртуалізації історичного 
розвитку, а в нове системне стан соціуму. Формуються принципово нові, відмінні 
від існуючих до сьогоднішнього дня і визнаються як загальних, істотні, необхідні та 
достатні характеристики соціальної еволюції в цілому. 
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ. У сучасному світі ми стикаємося з 
безліччю проблем і суперечностей, основною причиною яких є глобалізація 
людської діяльності. Вона розглядається в різних галузях знання, як процес або 
явище, де виділяються економічна, політична і культурна складові. Однак, вона 
більше, ніж процес або явище, вона - нова всеохоплююча філософія світоустрою і 
мірофункціонірованія, дія якої позначається на розвитку окремих держав і всього 
світового співтовариства, зачіпає всі сфери людської діяльності. В сучасному світі 
проблематика глобалізації є однією з найбільш обговорюваних. Велика кількість 
публікацій та підходів - свідоцтво практичної актуальності порушених питань, 
складності і різноманіття цього явища. 

Глобалізація характеризується складною взаємодією власне культурного 
чинника і цивілізаційного розвитку, його суперечливим, складним впливом на 
прогрес суспільства. Ці тенденції характеризують різні грані прояву глобальних 
процесів у світовій культурі. 

Однією з таких граней є взаємодія культур, де частіше всього одна з двох або 
декількох є домінуючою. Домінуюча (глобалізуча) культура, використовуючи свою 
технологічну та інформаційну перевагу, нав'язує свої цінності, норми і стандарти 
іншим культурам. Це призводить до нівелювання національних особливостей, 
культурного «перекодування» життя багатьох країн і народів.  
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Актуальність також можливо розглянути з такий позицій: 
Без пізнання історичного минулого неможливо осмислення сучасних процесів, 

оскільки історія є основою для самовизначення і усвідомлення ідентичності, як 
окремої особистості, так і будь-якої людської спільності. 

В умовах глобалізації спостерігається небезпечне розмивання історії в різних 
жанрах, що призвело до падіння її значення як базису для гуманізації та 
гуманітаризації суспільства, що стає загрозливим в умовах глобалізації. 

Історія надає можливість адекватно визначити роль кожного народу в історії і 
на цій підставі зберегти свої традиції, що особливо актуалізується у ситуації 
наростаючого глобалізаційного тиску, який виявляє себе, зокрема, як спроба 
універсалізації світового співтовариства.  

Все це обумовлює гостру практичну актуальність даної теми. 
Мета: визначити культурологічний зміст і специфіку глобалізації як феномена 

культури. 
Аналіз робіт, присвячених глобалізації призводить до того, що існують 

взаємовиключні підходи до досліджуваного об'єкта. В них по-різному розставлені 
акценти на характеристиках, особливостях і специфіці глобалізаційного процесу, 
представлена його сутність. 

Однак він повинен розглядатися з позиції багатьох дисциплін і підходів, це 
розкриває окремі сторони розглянутого процесу. Не претендуючи на вичерпний 
аналіз виділених підходів, можна їх систематизувати і виділити ті наявні в 
літературі напрацювання, які розкривають зміст і особливості сучасної глобалізації 
як соціокультурного процесу, так і допомагають визначити своє місце в його 
дослідженні. 

З економічними процесами глобалізацію пов'язують Б. Рассел, А. І. Неклесса, 
Ю. В. Шишков, А. І. Уткін). Зокрема, А. Вебер, пов'язуючи економіку з політикою і 
ідеологією, наполягає на тому, що глобалізація, передусім - продукт технологічного 
розвитку; У. Бек розглядає культурну глобалізацію лише як резонансне явище, що 
супроводжує економічну активність. При певному розмаїтті цих поглядів 
однозначність її розгляду особливо характерна для представників економічних наук. 

Д. Хелд пов'язує глобалізацію з політичними процесами, Е. В. Гірусов, А. Д. 
Урсул з екологічними, М. Кастельс, Дж. К'єза, Дж. Тапскотт з інформаційними. 

Найбільш глибоко природа власне культурного аспекту глобалізації розкрита в 
працях Р. Робертсона, М. Файерстоуна, Б. Адамса, У. Ханнерза, які акцентували такі 
сторони глобалізації як амбівалентність, різноспрямованість векторів динаміки, 
гібридний характер взаємодії культур. Р. Робертсон, зокрема, розширив розуміння 
культурної глобалізації, розглянувши її не тільки в плані уніфікації, але й 
глокалізації культур. 

 Різноманітні оцінки культурних і цивілізаційних факторів, їх співвідношення в 
сучасному глобалізаційному процесі отримали своє відображення у працях Е. 
Дюркгейма, О. Шпенглера, А. Кребер, К. Клакхон, Н. Еліаса, А. Тойнбі, С. 
Хантінгтона, Е. Фромма, А. Фергюсона, J1. Февра, К. Ясперса та інших авторів. 

Вплив факторів універсалізації, інформатизації на культурну динаміку 
сучасного суспільства добре показано в роботах Ж. Бодрійяра, Ю. Хабермаса, М. 
М.Постера, А. Р. Шольтен, X. Ортега-і-Гассета, Ж.-Ф. Ліотара та ін. 
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Одна з важливих тем в глобалізаційної проблематики - втрата національної 
культурної ідентичності в результаті поширення глобальних тенденцій. 
Розглядаючи цю проблему, А. С. Панарін пов'язує загрозу руйнування національної 
культури зі зниженням ролі національної держави і втратою національної 
ідентичності, а І. Валлерстайн називає національна держава «йде моделлю 
сучасності». 

Як впливає глобалізація на ціннісні підстави культур розкрито в роботах Г. 
Рормозер, Ж. Бодрійяра, Ж. Еллюль, В. Коллонтай, Є. Г. Яковлева, В. Н. Фурса. У 
виробленні нових ціннісних координат глобалізації значну роль зіграв критичний 
аналіз концептуальних підстав індустріалізму і постіндустріалізму, проведений 
такими різними за своїми поглядами мислителями середини XX століття як К. 
Ясперс, X. Ортега-і-Гассет, А. Швейцер, Г. Маркузе та ряд інших. 

Аспектам модернізації присвячені роботи У. Бека, А. Тоффлера, В. Межуєва, 
А. Панаріна, В. Корольова. Модернізація призводить до проблеми формірванія 
майбутньої світової культури. Так, С. Хантінгтон говорить про «зіткнення 
цивілізацій», Ф. Фукуяма лякає «кінцем історії», М. Епштейн пише про народження 
«транскультури», Е. Тоффлер розробляє концепцію «кліп-культури», К. Гирц - 
«колажу». Таким чином, в рамках оптимістичного і песимістичного прогнозів, 
вибудовується цілий ряд сценаріїв: від хижого поглинання слабких культур 
сильнішими до затвердження моделі світової культури з однаково затребуваними, 
або замкнутими культурами. Для розуміння суті сучасної глобалізації важлива ідея 
внутрішньої подвійності, діалогічність культури, висловлена М. Бахтіним. 

Діалог культур пов'язаний з вивченням проблеми взаємодії культур в мовному 
контексті. Різні підходи до цієї проблеми висвітлені в роботах В. Гумбольдта, В. 
Дільтея, X. Гадамера, Д. Міда, Ф. Шляйермахера, Дж. Остіна, К-0. Апеля, С. 
Степанова та ін. 

Ключовим поняттям, яке характеризує процеси світового розвитку на рубежі 
ХХІ століття, стає глобалізація. Суть її полягає в досить швидкому розширенні і 
ускладненні взаємозв'язків і взаємозалежностей людей, держав. Це знаходить 
відображення в процесах планетарного інформаційного простору, світового ринку 
капіталів, товарів, робочої сили. 

 Під глобалізацією ми будемо розуміти вливання більшої частини людства в 
єдину систему фінансово-економічних, суспільно-політичних і культурних зв'язків 
на основі новітніх засобів телекомунікацій та інформаційних технологій. 

Глобалізація пройшла три етапи: 1) класичний колоніалізм XIX - початку ХХ 
ст., Який призвів до закабалення розвиненими країнами Європи більшої частини 
інших народів, 2) боротьба за переділ колоній на початку ХХ ст.; 3) крах 
колоніалізму і створення двополюсного світу після закінчення Другої світової 
війни, одним з полюсів якого був західний світ на чолі з США, а іншим - 
соціалістичний табір на чолі з СРСР. 

На даний момент необхідне створення нового глобального порядку, і головне 
питання - як він буде побудований: з позиції сили чи з позицій сталого розвитку. 
Еволюція глобалізації на даний момент знаходиться в процесі. Скільки століть 
потрібно для об'єднання світу в єдину систему невідомо. 

Теорії глобалізації з середини ХХ століття можна розділити на три напрями. 
Перший, де релевантні тенденції повинні представляти собою контрастний перехід, 
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а не монотонний процес. Дихотомія «локальне / глобальне» перестає бути 
адекватним засобом аналізу. Другий, де іррелевантні теорії глобалізації тенденції 
повинні представляти собою монотонний процес, а не контрастний перехід. 
Еволюцію теорій глобалізації до моделей детерриторіалізації і пост-глобалізації, 
побудованим з використанням розрізнення реального, матеріального і ефемерного, 
зображуваного, можна розглядати як симптоматичну тенденцію, обумовлену 
імперативом аналізу нових суспільних змін, на яких неможливо сфокусувати увагу, 
оперуючи дихотоміями «традиційне / сучасне» і «локальне / глобальне». Третій, 
який ми можемо спостерігати протягом останніх десятиліть XX в. Ці зміни стали 
настільки очевидні, що викликали новий дискурс змін - дискурс віртуалізації, в 
рамках якого розроблено вже ряд оригінальних теорій трансформації суспільства. 

У 1990-х рр.. одночасно з розробкою власне теорій віртуалізації намітилася 
тенденція використання розрізнення «реальне / віртуальне» в теоріях глобалізації 
(М. Уотерс, У. Бек, Р. Робертсон). 

Сучасний, що виник в комп'ютерну епоху, зміст терміну «віртуальна 
реальність» має вузький і широкий зміст. У вузькому сенсі - це ті «штучні 
реальності», сконструйовані комп'ютерною програмою, в які поринає свідомість, це 
світ, в якому людина може ілюзорно існувати. У широкому сенсі «віртуальна 
реальність» - це образ світу, в якому живе людина, і в тому числі світ. 

Створення віртуальних світів було властиве людству протягом століть (сни, 
міфи і т.д.). Тому створення сучасного віртуального світу (Інтернет) не є особливим 
винятком. Однак, треба зазначити, що віртуальна реальність не обмежується тільки 
створеним світом, але має безпосередній зв'язок з ціннісними основаніямі культур. 
Однак вони можуть як разширювать ці цінності, так і руйнувати їх. 

Ототожнювати поняття «віртуальна реальність» тільки з комп'ютерною 
технікою, маючи при цьому глибокий досвід дослідження віртуального в філософії, 
культурології, психології, а також дослідження у фізиці, педагогіці і інших областях 
було б не зовсім правильним. Слід підходити до цього поняття більш абстрактно, 
хоча з наявної часткою наукової розробленості. Віртуальна реальність - це артефакт 
сучасної культури, яка одна лише і могла породити і з'єднати досить суперечливі 
смисломістящі поняття "віртуальності" і "реальності" (Воронов А.І.). Актуально і 
дуже продуктивно розглядати поєднання цих двох понять в комп'ютерних 
технологіях. Однак слід пам'ятати, що технічна сторона віртуальної реальності не в 
змозі повноцінно відобразити весь спектр цього складного багатогранного явища. 

Важливою характеристикою віртуальної культури є її мозаїчність, яка пов'язана 
з особливостями процесу пізнання, а також структурування та ціннісного відбору 
соціального досвіду життєдіяльності. Як наслідок інтенсивного впровадження 
комп'ютерних інформаційних технологій в повсякденну культуру, безперервного і 
безладного потоку інформації, поширюваного, головним чином, засобами масової 
комунікації, формується певний тип віртуальної культури, що поєднує в собі 
випадкові елементи культур різних народів та епох. Дані елементи осідають по 
певним статистичним законам у свідомості індивідів, утворюючи щось на зразок 
"сховища повідомлень". Таким чином, не відбувається ціннісного відбору і 
структурування соціального досвіду як у випадку спрямованого процесу пізнання, 
що реалізується за допомогою системи освіти. В цьому полягає основна відмінність 
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віртуальної культури від культури в її традиційному розумінні в науці як ціннісно-
відібраного і символіко-семіотичного організованого досвіду безлічі людей. 

Перспективами подальшого дослідження може бути: більш детальне, 
розгорнуте дослідження феномену глобалізації в сучасній культурі. 
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В статье раскрывается исключительная роль семиотики в формировании культурного ландшафта 
современного поселка Коктебель. На основе синтетического подхода  проанализированы известные 
исследования  в  области  культурного  ландшафта, поднимающие проблемы семиотического характера. 
Для выявления  положительного  и  отрицательного факторов воздействия человека на  природу  
показаны  границы формирования культурного ландшафта и  роль «семиотической парадигмы» в  
процессе  хранения  и  передачи  информации. 
Ключевые слова: культурный  ландшафт,  семиотика,  Коктебель,  искусство,  культура,  культурное  
наследие. 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ  

Историко-культурным, природным особенностям Коктебеля посвящено  
немало работ, написанных специалистами в различных областях, – от  археологии 
до истории, от искусствоведения до философии. Однако  проблема  исследования 
культурного ландшафта достаточно молода, поэтому на  сегодняшний  день  
предпринимаются  только  первые  попытки  рассмотрения Коктебеля как 
культурного ландшафта Крыма, в частности, семиотики   культурного ландшафта 
данного населенного пункта, обладающего рядом  специфических  черт.   

Сегодня поселок Коктебель имеет  статус  стабильно  посещаемого  туристами  
места  в  Крыму.  Это  в  первую  очередь  связано  с  тем,  что  как  крупный  
развитый  культурный центр с большим потенциалом человеческих и  природных  
ресурсов  Коктебель  рано  получил  мощный  толчок  освоения  и  развития  [1].   

Архетипы и символы, на которых строится космогония и образ мира, имеют 
свою кальку на земной поверхности, но пока нет и единого мнения, что первично, 
что вторично – осознание пространства как категории или как совокупности реалий 
конкретного ландшафта. В философии культуры и культурологии до сих пор нет 
четкой разработанной системы понятий и методов для определения характера и 
генезиса этих взаимодействий. Поэтому сейчас весьма актуально исследование в 
этом направлении, чтобы постараться приблизить разные подходы и методы в 
области пространственной семиотики к единой системе. 

Изучение этой проблемы выводит на новый методологический уровень целый 
пласт разрозненных исследований по теории и философии культуры. 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ состоит в выявлении особенностей превращения 
природного пространства Коктебеля в знаковую систему и построения 
концептуальной модели культурного ландшафта как знаковой системы, в 
разработке схемы взаимодействия дискурсивных практик, бытующих вокруг 
культурного ландшафта. 
ЗАДАЧИ: 

1. Исследовать особенности информационно-знаковых процессов в культурном 
ландшафте Коктебеля. 
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2. Разработать концепцию культурного ландшафта Коктебеля как знаковой 
системы и показать возможность применения семиотических методов для 
исследования этого культурного ландшафта как феномена культуры. 

Понятие  «культурный  ландшафт»  впервые  в  научной  литературе  стало  
применяться  в  середине  XX  века.  Однако  вплоть  до  90-х  годов  не  имело  
четкого  определения.  И  только  в  1992  году  статус  культурного  ландшафта  как  
объекта  наследия был зафиксирован в документах ЮНЕСКО  [2].  Несмотря  на  
это,  в  настоящее  время  термин  «культурный  ландшафт»  –  это  такое  же  
широкое понятие, как  и  «культура»,  поэтому  в  разных  научных  дисциплинах  
имеет  свое  узкоспециализированное  определение»  [3]. 

В целом культурный ландшафт определен  как  историческая  система  
взаимодействия  природного  и  антропогенного  ландшафтов,  основанная  на  
закономерностях  развития  материальных  и  духовных  ценностей  общества,  
которые   обладают  высокими  эстетическими  и  функциональными  качествами  
[2]. Однако данное определение может наполняться дополнительными  
характеристиками,  которые  позволяют  полнее  раскрыть  эту  дефиницию.     

В  настоящее время существует несколько  классификационных  признаков  
культурных ландшафтов: по степени культурных преобразований, по  исторической 
функции ландшафта, по типу культуры и по природным  характеристикам  [3].   

Необходимо отметить, что, решая поставленную в  задачу,  следует  учитывать  
еще одну  не  менее значимую  деталь:  частью  любого  культурного  ландшафта  
является его семиотика, которая сохраняется в виде предметов или в 
информационных кодах.   

Отметим, что выбранное нами определение культурного ландшафта  позволяет 
утверждать, что Коктебель является результатом совместного  творчества  человека  
и  природы  и  отражает  процессы  эволюции  общества,  происходящие под 
влиянием природных, социальных  и  культурных  явлений.  Поэтому Коктебель как 
«культурный поселок» с высокой степенью  выразительности должен 
демонстрировать  свои  неповторимые  отличительные  черты,  в первую очередь, во  
взаимоотношении  человека  и  природы.  Ведь  во  многих в культурном ландшафте 
Коктебеля  заключена семантика  особого  духовного  (сакрального)  отношения  к  
природе. Этот факт  ярко  отражают  в  себе  легенды,  мифы,  сказки  тех  народов,  
которые  населяли  ту    территорию  в  течение  длительного  промежутка  времени.     

В работах Ю.А. Веденина  и  Кулешовой  был  рассмотрен  еще  один  важный  
аспект, дополняющий анализ Коктебеля как  культурного ландшафта, суть которого 
состоит в следующем: «важными ключевыми терминами при  рассмотрении 
культурного ландшафта в контексте информационно-аксиологического  подхода  
являются:  наследие, информация, эстетизация      природы, предметная ценность, 
природно-культурны территориальный  комплекс, развитие (эволюция), 
аутентичность, целостность [3]. Преимуществом данного подхода является 
равновесность культурологической  и  природно-географической исследовательской 
парадигм.  Информационно-аксиологический  подход к исследованию культурного 
ландшафта  предлагает  целостную  модель,  позволяющую  рассматривать  объекты  
во  всей полноте  их  проявлений. Это дает возможность всесторонней 
аксиологической  интерпретации  окружающего  материального и духовного мира,  
что  важно  при  формировании  систем  особо  охраняемых  территорий и, в целом, 
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для обоснования роли наследия как  фактора устойчивого развития и основы, 
претендующей на статус национального  достояния  государства. К категории особо 
охраняемых территорий, в частности, относятся и объекты культурного наследия, 
имеющие не только сугубо  национальный  характер,  а  принадлежащие к 
культурному  достоянию  всего  человечества  в  целом. Следует подчеркнуть также  
(этот  аспект  весьма  важен  для  дальнейшего  изложения),  что  понятие  
«культурный  ландшафт»  не  ограничивается  только  лишь  материальным  
наполнением.   

Определяющим фактором его формирования и ведущим компонентом  
являются такие важные культурологические составляющие, как система  духовно-
религиозных,  морально-нравственных, эстетических, семиотических  
интеллектуальных  и  иных  ценностей.  Именно  от  этих  факторов  во  многом  
зависит  направленность созидательных ландшафтообразующих процессов.  
Особенно это касается таких важных компонентов преобразования  естественной  
природы, как создание заповедников и музеев. И здесь  значительную  роль  играет  
такая  аксиологическая  составляющая,  как  принцип  сохранения  и  не  нанесения  
вреда,  даже  если  это  и  не  касается  напрямую  человека.   

Как  заметил  известный  российский  культуролог  и  географ Д.Н. Замятин :  
«пространство  и  время  –  наиболее  естественные  и  органичные  координаты  
культуры»  [4]. Каждый рукотворный ландшафт  –  это  особая  форма  культуры,  
которая  формируется  в  определенный  исторический  промежуток  времени,  
имеет  свое  начало развития,  пик  расцвета и угасание.  Так  как  его  изменение  
происходит при активном влиянии общества, в определенной природно-
климатической зоне, у определенного этноса, такой ландшафт  представляет  собой  
своеобразный  «текст». Уникальность  его  заключается  в  том,  что  он  
концентрирует  и  интерпретирует  не  только  новые  знания,  но  и  прежние  
представления  о  природе, обществе  и  способах  их  взаимодействия  в  рамках  
социума,  в  котором  он  был  создан.   

Современный культурный ландшафт по многим своим характеристикам  
должен  рассматриваться  как «квазиприродный  ландшафт» (М.А. Оболенская)  [7]. 
Воспринимая природный пейзаж, человек ищет в нем близкие ему  особенности, 
гармонирующие с его общественной деятельностью или  индивидуальной  жизнью,  
настроениями,  переживаниями.  Следовательно,  для  удовлетворения  этих  
человеческих  чувств,  а  также  эстетических  духовных  потребностей,  каждое  
произведение  культурного  ландшафта  должно  быть, в  первую  очередь, 
обращено к человеку и рассчитано на его активное  положительное  воздействие. 
Поэтому в основе формирования  современного  культурного  ландшафта  
Коктебеля и его художественного образа находятся  закономерности  прекрасного 
(как эстетической категории), заложенные в природе, преломленные через призму 
семиотики искусства и  психологических  потребностей    человека. 
 Проблемы культурного ландшафта неразрывно связаны с семиотикой  
культуры. Семиотика (семиология) (греч. <semiotike> - учение о знаках) –  комплекс  
научных  теорий,  предметом  которых  являются  общие  принципы,  лежащие в 
основе структуры всех знаков с  учетом  их  использования  в  составе  сообщений,  
а  также  особенностей  различных  знаковых  систем  и  сообщений  [8,  с.  434]. 
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Знак, указывающий не только  на  изображаемый  объект,  но  и  выражающий  
его смысл, в наглядно-образной форме передающий абстрактные идеи и  понятия,  
связанные  с  этим  объектом,  называется  символом.  
 Автор теорий семиотической природы культуры, немецкий философ  
Э. Кассирер  (1874-1945)  считал, что «символ – ключ к природе человека». Ученый  
в  одной  из  своих  работ  писал:  «Человек  живет  отныне  не  только  в  
физическом,  но  и  в  символическом  универсуме.  Язык,  миф,  искусство,  религия  
–  части  этого  универсума,  те  разные  нити,  из  которых  сплетается  
символическая  сеть,  сложная  ткань  человеческого  опыта.  …Человек  уже  не  
противостоит  реальности  непосредственно,  он  сталкивается  с  ней  лицом  к  
лицу.  Физическая  реальность  как  бы  удаляется  по  мере  того,  как  растет  
символическая  активность  человека»  [6,  с.  29]. 

 Выдающийся культуролог, литературовед и семиотик Ю.М. Лотман  
рассматривал культуру как понятие  коллективное,  имеющее  коммуникативную  и  
символическую  природу. Ученый  трактовал  культуру  как  генератор  кодов.   

  Ю.М. Лотман обосновал понятие «текста»  в  различных  явлениях  культуры:  
«Под текстом понимается любое отдельное сообщение,  отделенность  которого  (от  
«не  текста»  или  «другого текста»)  интуитивно  ощущается  с  достаточной  
определенностью»  [11,  с.  17]. 

  Исследователь  разделял  моделирующие  системы  как  объекты  семиотики  
на  первичные  и  вторичные. Под первичным понимался язык, а под  вторичным  –  
литература,  театр,  кино  и  другие  виды  искусств. 

  Язык  моделирования  и  его  структура  неотделима  от  информации,  
заключенной  в  искусстве. По убеждению Ю. М. Лотмана, культура может  быть 
представлена как «спектр текстов», заполняющих социальное  пространство.  Текст  
культуры создают вокруг себя «семиотическую  ауру»,  связанную  общей  
традицией. 
 Ученый выделяет такие функции текста, как коммуникативная,  
смыслообразующая и реконструирующая. Третья функция, связанная  с проблемами  
памяти  культуры.  «Способность  отдельных  текстов,  доходящих  до  нас  из  
глубины  темного  культурного  прошлого,  реконструировать  целые  пласты 
культурного прошлого, восстанавливать память наглядно  демонстрируются  всей  
историей  культуры  человечества»  [11,  с.  82]. 

  Обращаясь к теме культурного ландшафта, уместно сделать  вывод:  каждое  
явление  культуры,  каждое  творение,  каждое  произведение,  каждый  артефакт  
может  быть  рассмотрен  как  своеобразный текст. Исследователю  культурного  
ландшафта  необходимо  знать  код,  смысл  знаков,  составляющих  этот  текст,  для  
того,  чтобы  его  «прочесть». Например, при показе скульптуры: эпоха  создания,  
обусловливающая  характерный  стиль,  основные  особенности  стиля,  творческой  
манеры  скульптора,  особенности  его  образного  мышления  и  т. д. Именно в 
данном  случае  «текст»  может  воссоздать  модель  культуры,  картину  мира,  
свойственную  этой  культуре. 

 Ю.М.  Лотман  разделяет  два  вида  подтекстов  каждого  отдельного  текста  
культуры. Описание пространства текста культуры Ю.М.  Лотман  называет  
«метаязыком», который отвечает на вопрос: «Как  устроен?» И  на  нем  
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«исследователь  ведет  разговор  о  внутренней  организации  данной  модели  
мира»[9, с. 116]. Первый  вид  подтекста  характеризует  неподвижность.   

  Второй  вид  подтекста,  выделяет  Ю.Л. Лотман, отличается  динамичностью  
и  сюжетностью,  делясь  на два    варианта,  отвечающие  на  вопросы:  «Что  он  
сделал?»,  «Что  и  как  случилось?» 

 Следует  отметить,  что  сформированная  система  неподвижных  элементов  
текста, воссоздающих окружение «героя», и  «героя»  как  подвижного  элемента  
текста, имеющего  свой путь,  относит  рассуждения  не  только  к  литературным  
текстам,  но  и  к  анализу  произведений  других  видов  искусства. 

Например,  характеристика  дома-музея  поэта  и  художника М.А. Волошина  в  
Коктебеле  должна  сочетать  анализ  эпохи,  стиля,  атмосферы  самого  дома,  и,  
наконец,  «героя»  -  М.А. Волошина  –  подвижного  элемента  текста. 

 Дом  М.А. Волошина  может  быть  охарактеризован  как  «знак»  русской  
культуры серебряного века, модель картины мира  –  жизни отечественной 
творческой  интеллигенции  этого  периода.   

Важной  составляющей  современного  культурного  ландшафта  Коктебеля  
являются исторические дома и имения, творческая интеллигенция,    произведения  
различных  видов  искусства,  созданные  на  данной  территории  или  под  
впечатлением  от  пребывания  на  ней.  Таким  образом,  на  основе  
«многоступенчатого  семиотического  построения»  можно  воссоздать  «модель  
мира»,  построить  «семантическую  парадигму»    (термины  Ю.М.  Лотмана).   

Лотман Ю.М.,  обращаясь к оппозиции ВН↔ВШ (внешний мир ↔  внутренний  
мир), замечает, что  два мира отделены  и  «в  качестве  границы  могу  выступать  и 
непространственные отношения…» [99, с. 128]. Однако, в примере с  «домом»,  
имеются  ясно  выраженные  пространственные  признаки,  такие  как  стена  и  
дверь. 

    Тенденция к укреплению границы возникает в приведенной оппозиции: 
живопись в доме и традиция гостеприимства, которой противопоставлена стихия 
вторжения. В данном примере – поэзия и живопись дома М.А. Волошина, 
атмосфера искусства, высокой культуры, противостоящая  хаосу внешнего мира. 

Следовательно, семиотика искусства  представляет  собой  сложную  систему,  
которая  являлась  и  по-прежнему  остаются  важным  элементом  культурного  
ландшафта Коктебеля. Во время создания и дальнейшего их развития  учитывались  
различные  слагающие  компоненты,  которые  были  неразрывно  связаны  между  
собой  и  играли  важную  эстетическую  и  знаковую  роль.     

ВЫВОД 
Таким образом, семиотика  культурного  ландшафта  Коктебеля  формируются  

под  сильным  воздействием  мощных  внешних  факторов:  урбанизированных  
территорий  и  интенсивного изменения человеком естественного природного 
ландшафта.  Каждый  уголок  Коктебеля  создаёт  особую  атмосферу,  которая  
раскрывается  в  уникальном  образном  строе,  построенном  на  мифах,  легендах,  
преданиях,  исторических  фактах,  тесно  связанных  с  историей  окружающей  
территории.  Этот культурный ландшафт выполняет важные эстетические, 
историко-культурные, рекреационные, природоохранные, интегративные и  
коммуникативные  функции.  Без  них  «культурный  диалог»  между  эпохами  
истории  различных  народов, населяющих общую территорию,  был  бы  
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невозможен.  Ведь  именно  благодаря  подобному  воздействию  рождается  
культурный  ландшафт,  который  представляется  уже  как  ландшафт-образ,  
ландшафт-метафора.  Именно  из  подобных  метаморфоз  ландшафта  рождается  
семиотический  концепт  культурного  ландшафта,  который    представляет  
наглядный  образец гармоничного сотворчества природы и  культуры,  биосферы  и  
ноосферы. 
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В статье раскрыты культурно-исторические основания, способствующие появлению архетипа 
героя. Рассмотренная в более ранних статьях структура культурного архетипа в данной статье 
применяется к архетипу героя с целью объяснить сложный и длительный процесс формирования 
одного из наиболее устойчивых архетипов – архетипа героя – через поступательное развитие 
представлений: первопредок – культурный герой/трикстер – божество/демиург – герой. Формирование 
архетипа героя связывается с возникновением и взаимопроникновением эстетических составляющих – 
категорий трагического и комического. 
Ключевые слова: культурный архетип героя, исходный архетип, первопредок, трикстер, культурный 
герой, трагическое, комическое. 
 

Воплощение ценностей любой эпохи неотделимо от представлений о герое. 
Миф о герое является наиболее распространённым из древнейших мифических 
сюжетов, что позволяет говорить о наличии соответствующего архетипа. Архетип 
представляет собой сложно организованную систему [4]. Такой же сложной 
системой является и архетип героя, поскольку, с одной стороны, корнями уходит в 
глубокое прошлое, к культу первопредков (исходный архетип), а с другой – имеет 
множество различных активизаций в виде архетипических образов и мотивов в 
истории культуры (актуальный архетип). Структуру культурного архетипа героя 
возможно условно представить в виде схемы (рис. 1).  

 
Рис. 1. Структура культурного архетипа героя. 

Мы остановимся на исследовании взаимосвязей внутри первой части схемы 
(Первопредок – Герой), чтобы выяснить, каким же образом произошло 
формирование одного из наиболее устойчивых культурных архетипов. 

Исходный архетип формируется в культуре постепенно (на базе природных 
инстинктов) закреплением ряда необходимых действий и образных представлений в 
ответ на вызовы действительности. К нему применимо определение 
бессознательного лишь постольку, поскольку составляющие его образные 
представления и модели поведения могут иметь довербальный характер. Исходной 
для архетипа героя является фигура первопредка. Ф. Бэкон, Ч. Дарвин, 
П. Кропоткин говорили об «общественном» инстинкте, который на бессознательном 
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уровне присутствует в поведении множества живых существ. Этот инстинкт 
предполагает и наличие «лидера», «предводителя» в стаях и сообществах, что на 
заре формирования человеческой культуры находит своё проявление в фигуре 
вождя-шамана, воспринимаемой конкретно и образно. Объектом почитания была не 
его личность, а его сила. Особое отношение к вождям не прекращалось с их 
смертью, что стало источником культа первопредков. Для первобытного человека 
страх перед неведомым и восторг перед могучим породили представления о 
сакральном, – об этом писал в книге «Сакральное» Р. Отто. В результате 
мифизированный образ первопредка стал основой для формирования 
архетипических представлений о героях и богах. В древних мифологиях рассказы о 
деяниях первопредков, как правило, относятся к мифическому «первовремени». 
Они объясняют происхождение рельефа местности, обычаев и обрядов, социальных 
институтов, текущего состояния мира. Главной и общей функцией этих персонажей 
была организация взаимодействия человека с миром – сакральность этой функции 
порождает представления о культурном герое.  

Культурные герои – мифические персонажи, функцией которых является 
преобразование мира. Они создают или добывают различные предметы культуры 
(огонь, орудия труда) для людей, обучают их ремёслам (охотничьи приёмы, 
возделывание земли, искусство), устанавливают социальные и религиозные нормы, 
ритуалы и обычаи. Е. Козлов пишет: «Культурный герой является одной из 
важнейших доминант в динамике культуры. Вокруг этой фигуры создаются 
мифологические системы, и сама эта единица нарративного дискурса, приобретая 
статус символа, активизирует социальное воображаемое, делает возможной 
артикуляцию образов будущего» [6, с. 21]. Однако некоторые авторы отмечают, что 
«абстрактный архетип культурного героя – победителя хтонических сил и 
усовершенствователя мира – слишком всеобщ и расплывчат» [9, с. 179]. Это 
замечание справедливо, поскольку статус персонажей древнейших мифов 
формировался долго и противоречиво. У представителей первобытных культур 
первопредки порождают природные объекты, а культурные блага или находят, или 
похищают, добывают у хозяев природных сил. Позже появляется идея творения. 
Первобытная культура синкретична, поэтому часто культурные герои выступают в 
роли демиургов и создают культурные и природные объекты (элементы 
мироздания, люди, первые орудия труда), совершают подвиги (борьба с 
чудовищами, с хтоническими, демоническими силами природы). Именно 
культурной синкретичностью объясняется универсальность и всеобщность 
культурного героя. Таким образом, культ первопредка впоследствии сформирует 
два исходных архетипа – бога-демиурга и культурного героя, но на ранних этапах 
они разделены очень слабо или совсем не разделены.  

В эпоху первобытного общества, когда закладываются представления о 
героическом, берёт своё начало и трагическое, связанное с ритуалом инициации 
(посвящение, обряды перехода). Эти ритуалы предназначены для того, чтобы 
юноша, пройдя испытания, стал полноправным членом своего общества и получил 
права и привилегии взрослого мужчины. Часто ритуал инициации представлен как 
символическая временная смерть, за которой следует воскрешение. Имитация 
смерти и возрождения у первобытных народов оказывается способом обмена 
жизненной энергией между человеком и его тотемом. Распространены мотивы 
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проглатывания героя чудовищем с последующим освобождением или нахождение 
во власти лесной ведьмы [8, с. 35]. Молодые люди подвергались вполне конкретным 
испытаниям, требовавшим предельного напряжения сил и воли, того, что теперь 
называют героическими усилиями и героическим энтузиазмом. До сих пор дикари 
разных континентов выбивают участнику обряда инициации один или несколько 
передних зубов, наносят болезненные раны, иногда буквально подвергают 
истязаниям, и лишь потом присваивают новое имя. Часто считается, что юноша 
встречает на своём пути призрак / чудовище / великана, который убивает / 
проглатывает / съедает его и возвращает к жизни уже мужчиной. В результате 
подобных обрядов нередки случаи, когда испытуемые умирали по-настоящему. 
Такие мотивы умерщвления и воскрешения позже лягут в основу мифов о смерти и 
воскресении божеств или о путешествиях в загробный мир героев (Осирис, Адонис, 
Орфей, Геракл, Дионис, Христос), а также мифов о сражениях  с чудовищами.  

Изначальная сакральность функций вождя-шамана в ходе развития культуры 
приводит к сакрализации представлений о герое, контаминации его с образами 
богов – могущественных сверхъестественных существ, в образе которых сливаются 
черты культурных героев-демиургов, покровителей обрядов инициации, различных 
духов. Их могущество заключается в том, что они управляют отдельными силами 
природы и космоса, вершат судьбы как отдельных людей, так и человечества в 
целом. Ещё одной ступенью эволюции архетипа героя является трансформация 
представлений от героя-демиурга к верховному божеству политеистического 
пантеона и до образа единого Бога-творца, властителя Вселенной в 
монотеистических религиях. В дальнейшем эти архетипы будут существовать 
раздельно, однако возможность их взаимовлияния не исчезнет. Но окончательное 
размежевание этих персонажей приводит к их противопоставлению по принципу 
смертность / бессмертие. Следствием этого можно считать возрастание 
трагического начала в героическом нарративе. Герой не только претерпевает 
страдания, выполняя свои героические функции – его гибель есть неизбежное 
следствие человеческой природы. Но гибель героя, защитника общечеловеческих 
интересов – событие трагическое. 

Функции вождя-шамана включали также посредничество между людьми и 
высшими силами. «“Культурные герои” иногда совершают также демонически-
комические действия или им противостоят демонически-комические двойники, 
мифологические плуты (трикстеры), часто их братья-близнецы» [7, с. 420]. Поэтому 
ещё одним древнейшим исходным архетипом является трикстер – «вневременной 
праобраз, корень всех плутовских созданий мировой литературы, охватывающий 
все времена и культуры» [5, с. 245].  

Появление трикстера способствует формированию представлений о порядке и 
беспорядке. Существует множество космогонических мифов, которые объясняют 
происхождение мира из хаоса и в которых боги и герои из разных мифологий 
борются с хаотичными и хтоническими силами природы. Первобытному человеку 
был необходим олицетворённый образ Хаоса, духа беспорядка и нарушения границ, 
каким стал трикстер. Трикстер – это особое порождение культуры, это самое яркое 
выражение её изначальной амбивалентности (созидательное и разрушительное 
начала) и синкретичности (синтез животного, человеческого и божественного). Его 
функцией в мифизированном сознании является «внесение беспорядка в порядок, и 
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таким образом, создание целого, включение в рамки дозволенного опыта 
недозволенного» [5, с. 257]. Трикстер является противоречивой фигурой. В мифах 
он, наряду с демиургами и культурными героями, часто выступает также и творцом 
мира и устроителем культуры, посредником между богами и людьми, что не мешает 
ему быть плутом и обманщиком. Трикстер стал исходным архетипом для множества 
культурных воплощений. Трикстером является полинезийский герой Мауи, который 
вылавливал рыбы-острова со дна моря, добывал огонь, ловил солнце, боролся со 
смертью. Плутовство и хвастовство Мауи неотделимы от его комичности, в 
результате которой он и погибает. В мифологии индейцев и палеоазиатов героем-
трикстером является Ворон, который похищает свет, добывает пресную воду, 
создаёт первых людей, реки, рыб и животных. Часто мифологические сюжеты о 
Вороне анекдотичны и перерастают в своеобразный комический эпос, главной 
темой которого является, по мнению Е. Мелетинского, добывание голодным и 
прожорливым Вороном пищи. У племён Виннебаго миф о Зайце, соединяющем 
функции демиурга, культурного героя и плута, настолько укоренился в сознании 
индейцев этого племени, что сливался у них с образом Христа, когда в племя 
проникло христианство (они твердили, что Христос им не нужен, поскольку у них 
уже есть Заяц). Локи, демонически-комический персонаж скандинавской 
мифологии, считается сеятелем раздоров среди богов. Он выполняет роль демиурга 
и трикстера, свидетельством чего являются следующие сюжеты: изобретение 
рыбных сетей – а заодно и порождение лосося, добывание у карликов чудесных 
предметов, похищение ожерелья Бризингов у Фрейи, порождение Слейпнира, 
похищение богини Идуны, убийство Бальдра и т. д. В греческой мифологии 
посредником между людьми и богами является насмешник и плут Гермес. Но 
чертами трикстера обладает и Эпиметей, брат-близнец Прометея, открывший ящик 
Пандоры, да и сам культурный герой Прометей, укравший огонь у богов. В римской 
мифологии аналогией Гермеса является Меркурий. Юнг подчеркнул «его любовь к 
шуткам и лукавые проделки, его способность изменять свой облик, его 
двойственную природу, наполовину животную, наполовину божественную, его 
способность противостоять всем испытаниям и, наконец, его близость к образу 
Спасителя. Эти качества уподобили Меркурия демоническому существу, 
восставшему из первобытных времен и даже более древнему, чем греческий 
Гермес» [10, с. 265]. В христианстве воплощением трикстера становится Падший 
ангел, или дьявол. Однако Юнг находил демонические черты трикстера с его 
непредсказуемым поведением даже у Яхве из Ветхого Завета – в «его 
бессмысленных оргиях разрушения <…>, как и в его развитии в мудреца и 
постепенном очеловечивании. Это та трансформация незначимого в значимое, 
которая обнаруживает отношение трикстера к святому» [10, с. 267]. 
Амбивалентность исходного архетипа трикстера проявляется в «Фаусте» Гёте – 
Мефистофель называет себя частью той силы, которая жаждет зла, но совершает 
благо. В творчестве романтиков XIX века трагический конфликт между 
чувственным и разумным, индивидуальным и общественным, добром и злом 
воплотится в противоречивом образе демонического героя-богоборца, восходящем 
к тому же архетипу.  

Реальность потребует развития фигуры трикстера и трансформации его в 
актуальные архетипы шута или скомороха. Смех и комическое сопровождали 
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человека на всей истории развития его культуры. Ещё у первобытных народов 
существовали «смеховые» культы, включавшие в себя высмеивание божеств, 
дурачество, «смеховые и бранные» мифы и «ритуальный смех» [2]. Разделил и 
противопоставил трагическое и комическое Аристотель. «Смешное – это некоторая 
ошибка или безобразие, никому не причиняющее страдания и ни для кого не 
пагубное. <…> комическая маска есть нечто безобразное и искажённое, но без 
страдания» [1, с. 704-705]. Но при этом комическое не теряло своей значимости. 
Комическое в культуре Древней Греции, не расставалось с трагическим. 
Празднества в честь Диониса положили начало как трагедиям, так и комедиям. У 
Гомера в «Илиаде» смеются боги, и этот смех способствует установлению мира 
между ними. Среди мифов о Геракле есть комический сюжет о его рабстве у царицы 
Омфалы, когда героя наряжали в женские одежды и заставляли выполнять женскую 
работу, а царица щеголяла в его доспехах. Греков смешил изложенный Гесиодом 
миф о том, как Прометей перехитрил Зевса и установил такой порядок 
жертвоприношений, при котором люди оставляли себе самое вкусное мясо, а для 
богов сжигали менее лакомые куски. Но самой яркой фигурой в этом отношении, 
конечно, должен быть признан Одиссей, в мифах о котором героическое и 
комическое начала соседствуют постоянно. Платон, желая увековечить память о 
своём учителе Сократе, подчеркнул не только героичность его натуры, но и 
комичность его внешности, сравнив его с фигурками силенов, в которых хранились 
драгоценности или благовония. Сократовская ирония и самоирония были героичны, 
поскольку служили средством обнаружения истины.  

М. Бахтин раскрыл древние корни комического и показал его 
жизнеутверждающий характер, связь древнеримских сатурналий с некоторыми 
средневековыми карнавальными обычаями и церковным феноменом «пасхального 
смеха» [2]. Шуты и дураки, носители карнавального начала, в культуре 
Средневековья и Возрождения приобретают особенный статус, не сводимый к 
сценическому комизму или грубым площадным шуткам. Такие шуты, как, 
например, Трибуле при Франциске I (он фигурирует и в романе Рабле), находились 
на границах жизни и искусства, как бы в особой промежуточной сфере. Они одни 
могли говорить правду в глаза правителям, поэтому не удивительно, что Шекспир 
фигуру шута героизировал. Смех становился торжеством уже готовой, победившей, 
господствующей правды, которая выступала как вечная, неизменная и 
непререкаемая правда – но при этом нередко рядился в одежды шутовства или даже 
безумия.  

Безумие уходит корнями к священному безумию шаманов и колдунов в 
первобытных культурах. С одной стороны, оно связано с древнейшими ритуалами, в 
результате которых человек выводился из обыденного состояния с целью 
манипуляции сознанием (в ритуалах инициации часто использовались 
наркотические вещества). Другим проявлением этого безумия является практика 
вхождения в транс, экстатическое состояние, которое можно сравнить с 
иерофанией, когда шаман или жрец перестает быть самим собой (пифии в Древней 
Греции). Древние, конечно, знали, насколько трагичным может оказаться даже 
временное безумие. Геракл поплатился за это жизнью своей первой семьи. Аякс, 
очнувшись от безумия, покончил с собой. Однако культура умела уже в эпоху 
греческой архаики использовать связанные с безумием верования. В истории Афин 



Культурно-исторические основания архетипа героя 
 

67 

знаменит эпизод с героической симуляцией безумия, которая позволила Солону 
воодушевить сограждан на отвоевание острова Саламин. Апостол Павел говорил: 
«Мы безумны Христа ради» [1 Кор. 4:10]. Маргинальность первых христиан 
демонстрирует презрение к культуре порочной, отвергаемой во имя высших 
ценностей, нового идеала. У всех древних народов отношение к безумцам было 
бережным и почтительным. Следы этого сохранились в отношении к юродивым и 
блаженным в христианской культуре, к дервишам – в мусульманской. Их 
бессвязные речи порой воспринимались как пророчество. В трагедии Пушкина 
«Борис Годунов» именно юродивый высказывает страшную правду в глаза царю-
убийце. Годунов в ответ просит юродивого помолиться за него и запрещает слугам 
причинять «дураку» вред. Он относится к нему как к святому или пророку. Но 
участь пророка никогда не была безопасной и требовала героизма. Пророк, как 
носитель священного безумия, мог быть осмеян, а мог быть и казнён. Высокое 
безумие остаётся архетипическим моментом, присутствующем на протяжении всей 
культуры. 

Таким образом, исходные черты архетипа героя включают в себя героическое, 
трагическое и комическое начала. Фигуры первопредка, покровителя или защитника 
племени, демиурга, культурного героя, трикстера в древнейших мифах и преданиях 
эпохи синкретизма не разделены, их черты могут воплощаться в одном персонаже. 
Лишь постепенно складываются устойчивые связи между этими чертами. 
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Статья посвящена рассмотрению специфики танцевальных телешоу как явления современной 

культуры, в которой визуальность является одним из доминирующих элементов. Представленная 
модель отражает медиатизированный характер массовой культуры и доминирование в ней зрелищных 
форм. 
Ключевые слова: танец, шоу, зрелище, массовая культура, экранная культура. 
ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим фактором развития современной массовой культуры является 
визуальное начало. Зрелищность всегда занимала  важное место в духовно-
практической деятельности людей, но именно сегодня «зримое» становится 
центральным элементом в любом виде повседневных практик – в работе и на 
отдыхе, в науке, политике и бизнесе, в публичном или частном пространстве. 
Высокие научно-технические темпы развития медиатехнологий предоставляют 
экранным формам беспрецедентные возможности в сфере воздействия на общество 
и личность. Традиционные виды искусства, казалось бы, далекие от «экрана» (в 
частности, хореография) оказываются включенными в общий процесс визуализации 
и коммерциализации культуры.  

Цель статьи – выявление специфики танцевальных телешоу как аспекта 
визуальной культуры и особенностей его конструирования в медиакультуре. В 
соответствии с заявленной целью будут решены следующие задачи:  

• рассмотреть роль зрелища как феномена культуры;  
• раскрыть особенности трансформации танцевальных зрелищных форм в 

условиях визуализации и массовизации культуры (на примере проекта «Танцы со 
звездами»); 

• выявить основные доминанты экранной зрелищности в танцевальных 
телешоу. 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

Массовой культуре как культуре сенсорных предпочтений свойственна 
зрелищность. Зрелищно-игровые элементы появились в самых разных формах 
массовых увеселений задолго до того, как некая часть культуры вошла в систему 
товарно-денежных отношений [1, с.5]. Так, в Древней Греции существовало 
достаточно большое количество массовых представлений, связанных с 
религиозными обрядами (Панафинеи, Дионисии и др.), театральными и 
спортивными состязаниями. Основной частью пиров и праздников являлся танец. 
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Существовали танцы воинские, культовые (свадебные, погребальные и пр.), 
оргиастические, сценические, бытовые, а также танцы общественных празднеств. В 
древнегреческие праздники вовлекалось огромное количество  людей, а границы 
между аудиторией и непосредственными участниками действа стирались. В 
Древнем Риме массовые увеселения носили скорее потребительско-
гедонистический характер. Это были не просто праздники, но именно зрелища, 
зрители которых могли влиять на ход событий по своему желанию (например, во 
время гладиаторских боев). Толпа требовала «хлеба и зрелищ», а римские 
императоры стремились во что бы то ни стало удовлетворить эти потребности. Во 
времена Империи число праздничных дней достигало 175, из которых 10 дней 
отводилось под бои гладиаторов, 64 – для игр в цирке и 101 – для театральных 
представлений, не считая чрезвычайных празднеств «по случаю» (открытие 
Колизея, военные победы). Чтобы сделать зрелища более привлекательными, их 
старались украсить с помощью эффектных приспособлений и декораций, 
фейерверков и иллюминации. По мнению белорусской исследовательницы Л.П. 
Саенковой, «именно римляне одними из первых предугадали основной эффект 
зрелища – получение удовольствия, определив для зрителя роль потребителя» [1, с. 
10]. 

В эпоху Средневековья зрелищно-развлекательные мероприятия были, как 
правило, принадлежностью городской среды. На раннем этапе это были пиры, 
напоминавшие смену «концертных номеров», и рыцарские турниры, 
предполагавшие большое количество участников и зрителей. В этот период 
появились профессиональные танцовщики: жонглеры, буффоны (шуты), фигляры 
(фокусники, акробаты), а вместе с ними на площадь для танцев стили выходить и 
люди простых сословий. Доминантными функциями танца были общение и 
эмоциональная разрядка как способ выражения запрещенных, в том числе 
сексуальных, эмоций. Не менее популярными в городской среде были и 
театральные представления на сюжеты Священного писания – мистерии, 
представлявшие собой  яркое, карнавальное зрелище. Эпоха Ренессанса привнесла в 
массовые праздники (маскарады, торжественные выезды, мифологические и 
религиозные празднества) большую чувственность и жажду наслаждения. 
Развлечением и способом общения на балах и празднованиях стал танец, 
превратившийся в самостоятельный вид искусства. Богато одаренная духовная 
природа человека Возрождения естественно дополнялась тем душевным 
состоянием, которому были свойственны избыток радости, могучее вдохновение и 
веселье [1, с.16]. 

Поворот в сторону усиления зрелищного эффекта наметился в XVII веке в 
рамках стиля барокко, собственно и ориентированного на зрелищность, 
эпатажность, вычурность, некоторую экзальтированность, стремящегося к 
эмоциональному потрясению зрителя. Индустриальная революция XIX века 
коренным образом меняет ритм жизни, способы материального производства и 
передачи информации, происходит разрыв с традициями во всех сферах культуры, 
средний класс (и во вкусах тоже) становится основным заказчиком произведений 
искусства. Так рождалась массовая культура, предпосылками возникновения 
которой были все зрелищные формы, ориентированные на массового зрителя. 
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Феномен зрелищности приобретает особое значение сегодня, когда такие 
базовые аспекты экранной культуры, как кино и телевидение, претерпевают 
масштабные изменения под влиянием новейших технических достижений. 
Опираясь на систему новых выразительных средств, они открывают иные пути для 
реализации зрелищности. Если кино еще сохраняет традиции коллективного 
просмотра, восходящие к театру и традиционным массовым зрелищам, то ТВ 
способствует большей индивидуализации аудитории. В этой связи телевизионное 
зрелище сегодня выступает как источник нормативных и ценностных ориентиров, 
обеспечивая потребность зрителя в поиске образца.  

В настоящее время изменения затрагивают все сферы культуры, что 
характерно и для такого вида искусства, как хореография. По-прежнему являясь 
зрелищем, приятным времяпрепровождением, социальным ритуалом, танец сегодня 
становится спортом (бально-спортивные танцы), частью терапии (танцтерапия), 
основой социальной (молодежной) самоидентификации (хип-хоп, брэйк, джаз-фанк 
и др.). Современные танцевальные мероприятия (карнавалы, танцевальные 
соревнования) меняются под воздействием возрастающей роли медиа и 
глобализации. Культура в целом становится не просто зрелищной, визуальной, но 
рассчитана на существование в экранных формах, предполагающих виртуальное 
соучастие. Другими характерными задачами нашего времени являются возможность 
извлечения всё большей коммерческой выгоды от танцевальных мероприятий и 
создание их наиболее востребованных у публики форм. Шоу-бизнес, наблюдая 
привлекательность танца, стремиться вычленить те его акценты и характерные 
черты, которые можно использовать в различных проектах.  

Танцевальное зрелище, эволюционируя и вступая в симбиоз с шоу-бизнесом, 
сохраняет свои определяющие качества и приобретает качества, характерные для 
эстрадных и шоу-программ. Творческая деятельность становится элементом 
экономических отношений и воспринимает их логику. Наряду с понятием 
культурного производства сегодня широко используется понятие культурной 
индустрии.  Одним из первых его стал использовать немецкий философ и социолог 
Т. Адорно, наделяя скорее негативным смыслом и ассоциируя со стандартизацией, 
массовизацией и коммерциализацией культуры в западном обществе в середине и 
второй половине ХХ века [см.: 2]. По определению российского культуролога А.Я. 
Флиера, «культурные индустрии – это производство непосредственно культурных 
или в существенной мере культурно отрегулированных феноменов, которое 
является более или менее массовым по своим объемам и высоко 
стандартизированным по большинству своих характеристик» [3]. По мнению 
ученого, именно эти признаки – массовость и стандартизированность – отличают 
культурные индустрии от культурного творчества, имеющего характерные черты 
новационности, штучности, авторской оригинальности и, как правило, 
отличающегося еще и высоким качеством. Творческие индустрии развиваются, в 
основном, благодаря расцвету медийных технологий, превративших специфические 
и уникальные произведения культуры в культурную продукцию и создавших 
технологическую базу для культурного производства. В работе немецкого философа 
В. Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической 
воспроизводимости» показано как механическое воспроизводство шедевра меняет 
его социальную функцию. По его мнению, массовое воспроизводство искусства 
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является признаком эмансипации масс, которые отныне могут принимать участие в 
культурной жизни общества, что ведет к демократизации потребления продуктов 
искусства [см.: 4].  

Сегодня «элитарные» виды искусства, к каким относится и хореография,  
вынуждены использовать опыт шоу-бизнеса: чтобы явление культуры, 
художественное событие, произведение были замечены публикой и получили 
признание, они должны превратиться в шоу. По мере коммерциализации культуры в 
целом, танцевальное зрелище приобретает характер товара, который должен быть 
конкурентен на рынке других культурных товаров, развлекательных и медиа-
программ и т. д. Появляются многочисленные проекты («Танцы со звездами» и их 
аналоги), в которых хореография синтезируется с шоу-бизнесом. Получив 
значительный зрительский успех, они  «возвращаются» на протяжении нескольких 
сезонов, занимают все более важное время в телевещании.  

В буквальном смысле «шоу»  – это представление, зрелище, перформанс. 
Среди его атрибутивных черт можно назвать такие, как зрелищность, 
интерактивность, презентационность, манипулятивность и маркетинговая 
прагматичность, карнавальность, гедонистичность (ориентация на получение 
удовольствия), «звездность» (не только участие в «звезд», но и культивирование 
преклонения публики перед обладателем этого звания). Танцевальные 
телевизионные проекты в полной мере отвечают этим характеристикам. Так, 
рассмотренная выше эволюция зрелищных форм позволяет не только 
констатировать включенность танцевальных элементов в их структуру, но и 
говорить о хореографии как самодостаточном зрелище. Помимо ярких визуальных 
образов, создаваемых с помощью танца, впечатление от выступления танцовщиков 
достигается посредством фееричных костюмов, яркого сценического грима, 
необычного освещения и различных спецэффектов, которые способствуют тому, 
чтобы они надолго остались в памяти и стали предметом восхищения. При создании 
сценических костюмов, помимо удобства и соответствия событию, учитывается и 
зрелищный компонент – способность поразить и привести в восторг аудиторию. 
Другая важная составляющая внешнего вида танцовщиков – сценический макияж, 
который должен дополнить образ, который необходимо передать в танце. 
Визуальный образ в танцевальных шоу включает и телесность исполнителей. Тело в 
данном случае является не только принадлежностью танцовщика, но частью 
коммерческого успеха и должно соответствовать доминирующим в обществе 
понятиям о красоте. Красивое тело становится тем идеалом, которому подражают 
очень большое количество людей.  

Большое значение в постановке телевизионного зрелища имеет свет. Он  играет 
важную роль в раскрытии сюжетной линии танца, создает нужное настроение для 
восприятия происходящего на сцене, подчеркивает кульминационные и значимые 
моменты. Продюсеры знают, что зрителя «заводят» не только люди на сцене, но и 
сама сцена в правильном световом оформлении. Но особое место занимает 
использование различных спецэффектов. Искусственный снег и туманная дымка, 
поток мыльных пузырей, звезды и лучи, конфетти, цветной серпантин, огненные 
фонтаны – все это заставляет учащенно биться сердце и наслаждаться 
происходящим на сцене [5]. 
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Шоу-бизнес основан на эксплуатации популярности выдающихся 
исполнителей и артистов («звезд»). Под «звездой» подразумевается успешная 
личность, обладающая характеристиками бренда. С ее помощью значительно проще 
и легче продать идею, улучшить рейтинги, заразить необходимой эмоцией 
массового зрителя. За звездой уже тянется шлейф легенд, мифов, устойчивых 
образов успеха и побед, доверия и внимания к ней публики, которые проецируются 
зрительской аудиторией на главных героев представляемого шоу. Не случайно в 
пару к профессиональным танцовщикам, имена которых зачастую ничего не 
говорят рядовому зрителю, подбираются легко узнаваемые аудиторией «медийные» 
лица  – украинские и зарубежные актеры, певцы, телеведущие, победители 
предыдущих сезонов и др. Свой интерес к подобного рода шоу 
непрофессиональные участники часто объясняют стремлением попробовать себя в 
чем-то новом, расширением круга общения, возможностью привести свое тело в 
надлежащую физическую форму и т.д. (коммерческий интерес в данном случае 
остается в тени). Надо отметить, что подбор Pro-Am (сокращенное от «professional + 
amateur», то есть «профессионал + любитель») состава участников наиболее полно 
соответствует задачам танцевальных шоу, когда в сжатые сроки необходимо 
поставить номер на высоком уровне. В паре с профессионалом партнер 
одновременно является и тренером, следовательно, обучение идет гораздо быстрее. 

Помимо зрелищности, в основу танцевальных телешоу положено 
состязательное начало и интерактивность. Так, в отличие от разыгрываемого на 
сцене спектакля, в телестудии, на улицах и площадях между выступающими и 
зрителями коммуникативные барьеры сведены к минимуму. Это связано с тем, что 
основополагающим принципом шоу является вовлечение публики в игровые 
моменты происходящего действа, придавая ему черты  карнавальной культуры. 
Выполняя функцию организации праздника, уводящего людей за рамки 
повседневности, именно карнавальный компонент характеризует дискурс 
разнообразных танцевальных проектов. Кроме того, посредством голосования 
зрители могут влиять на исход соревнований, а создавая группы поддержки тех или 
иных пар – выражать свои предпочтения. Подобная интерактивность и построенное 
на ней чувство сопричастности зрителей  к «действу» обеспечивают данным 
проектам несомненный успех у аудитории (достаточно вспомнить популярность 
гладиаторских боев, рыцарских турниров Средневековья, театральных 
представлений Нового времени, танцевальных «баттлов» ХХ века). Именно 
включенность и активность аудитории на каждой стадии развития шоу 
(возникновение, функционирование, потребление) определяет его популярность. 

Танцевальные телевизионные шоу, несмотря на видимые недостатки 
(«принижение» высокого искусства, ориентированность на массового зрителя, 
коммерциализация, подражание западным образцам и стандартизация), выполняют 
и ряд социально важных функций. С одной стороны, они удовлетворяют не только 
потребности аудитории в отдыхе, в физической и эмоциональной разрядке, в 
развлечении, но и в духовном возвышении, внутренней гармонии, приобщении к 
прекрасному. С другой – привлекают внимание телезрителей к бальным танцам и 
выполняют миссию популяризации этого вида искусства. 
Таким образом, под воздействием культурных процессов современности 
(медиатизация, возникновение экранной культуры и др.) «высокое» искусство 
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вынуждено использовать культурные индустрии и прибегать к услугам шоу-
бизнеса, осваивая новые формы. Зрелищность в танцевальных телевизионных шоу 
реализуется как комплексный фактор, предполагающий единство художественного 
решения и новейших информационно-коммуникативных технологий. 
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Стаття присвячена розгляду специфіки танцювальних телешоу як явища сучасної культури, в якій 
візуальність є одним з домінуючих елементів. Представлена модель відображає медіатизований 
характер масової культури і домінування в ній видовищних форм. 
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Dunkevych S.G. Dance television show as an element of visual culture (by the example of the project 
“Dancing with the stars”) / S.G. Dunkevych // Scientific Notes of Taurida National V. I. Vernadsky 
University. – Series: Philosophy. Culturology. Political science. Sociology. – 2014. – Vol. 27 (66), – No 1. – 
P. 69-74. 
The article discusses the specifics of dance TV shows as a phenomenon of modern culture, in which the 
visuality is one of the dominant elements. Entertainment, that is typical for culture at all stages of its 
development, is of a particular importance today under the influence of the latest technical advances. Culture 
as a whole is not just spectacular, visual, but is designed to exist in screen forms. These changes affect all 
areas of culture, which is typical for such a type of art as choreography. There are numerous projects 
(“Dancing with the Stars” and similar shows) in which it is synthesized with show business. The following 
attributive features of the dance show are identified and discussed: staginess, interactivity, presentation, 
manipulativeness and marketing pragmatism, carnival, hedonism (focus on achieving pleasure), “stardom” 
(not only participation of “stars”, but also cultivation of public worshipping of a holder of that title). It is noted 
that staginess in dance TV shows is realized as a complex factor, assuming unity of artistic solutions and the 
latest information and communication technologies. It is proved, that despite obvious shortcomings 
(“belittling” of a high art, focus on the mass audience, commercialization, imitation of Western models and 
standardization), dance TV shows perform a number of important social functions. Dance TV shows satisfy 
the needs of the audience not only for rest, physical and emotional discharge, entertainment, but also for 
spiritual elevation, inner harmony, and the introduction to the beautiful. In addition, they attract the attention 
of viewers to dancing and perform a mission to popularize this art form. The model presented here reflects 
“media” nature of mass culture in general, and the dominance of shows in it. 
Keywords: dance, show, performance, popular culture, mass culture, screen culture, TV culture. 
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В статье проанализированы исторические персонажи и исторические события в турецких 
мэнкабе и легендах. Обнаружен повторяющийся мотив о святом, который может накормить целую 
армию. В легендах установлена древнейшая защитная функция священного. Мотив "kesik baş" 
(отрубленная голова) тесно связан с военной темой. Проанализированы также различные чудеса 
святых на войне. 
Ключевые слова: мэнкабе, легенда, сакральное, ценность, турецкая история. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Мэнкабе (Menkabe) – термин, который специфичен только для турецкого 
фольклора. Мэнкабе – это устный народный рассказ о жизни святого и о его 
чудесах, которые он творил при жизни и которые происходят после его смерти. 
Мэнкабе условно можно перевести как «легенда». Однако термину «легенда» в 
турецком языке соответствует «эфсане» («efsane»). Широкий спектр «эфсане» 
включает как народные рассказы о знаменитых местах, людях и событиях, так и 
рассказы о святых. Мэнкабе же – это только рассказы о святых. Важно отметить, 
что мэнкабе содержат в себе гораздо больше упоминаний об исторических 
событиях, нежели легенды. 

Целью данной статьи было найти ответы на следующие вопросы. Можно ли 
использовать турецкие мэнкабе как исторический источник, или же они больше 
подходят в качестве материала для культурологических исследований? Для этого 
был рассмотрен и проанализирован обширный корпус опубликованных текстов 
турецких легенд и мэнкабе. 
МОТИВ СПОСОБНОСТИ ОДНОГО СВЯТОГО НАКОРМИТЬ ЦЕЛУЮ АРМИЮ 

В турецких мэнкабе очень популярен мотив способности одного святого 
накормить целую армию. Например, в легенде «Anadolu» («Анатолия») святая 
женщина с помощью одного кувшина воды или айрана утоляет жажду целой 
туркменкой армии [3, c. 7-8]. В легенде «Şeyhömer» («Шейх Омер») святой 
накормил всю армию сельджуков из одного горшочка с кашей [14, c. 58-60]. Другой 
святой в легенде «On-Er» («Десять святых») сотворил подобное чудо для турецкой 
армии на её пути в Персию [11, c. 22-23]. 

В легенде «Hamza Baba» («Хамза Баба») описаны отношения между 
султаном Мурадом II и Хамза Бабой. Хамза Баба имел много учеников-
последователей, и султан Мурад II начал подозревать его в заговоре. Желая 
проверить святого, Мурад послал к нему солдат. В ответ на это испытание, святой, 
хотя дело было в феврале, вырастил арбузы (по другой версии виноград) и 
накормил солдат Мурада, после чего все убедились в его святости [4, c. 111-114]. 
Альтернативный пример был найден в легенде «Hıyarlık düzü» («Огуречная 
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равнина»). Когда у армии закончились припасы, Мурад IV за одну ночь вырастил 
столько овощей и фруктов, что хватило, чтобы накормить всех воинов [12, c. 162-
163]. Очевидно, что в этой легенде Мурад перенимает роль святого.  

В вышеупомянутых легендах повторяется мотив способности святого 
обеспечить еду или воду для целой армии. Наиболее древняя здесь – ценность еды. 
Способность чудесным образом добывать её выступает и как доказательство 
святости и как сакральная функция почитаемого персонажа. Ценность святого 
неотделима здесь от ценности патриотизма, так как голодная армия не может 
защитить страну или завоевать новые территории.  
ТЕМА ВСТРЕЧИ ПРАВИТЕЛЯ И СВЯТОГО 

Этот мотив близок по теме к предыдущему, потому что иногда они  
пересекаются. По легенде «Kennir Baba» («Кеннир Баба») Мурад IV встретил на 
своем пути в Персию святого, который предсказал ему триумфальную победу над 
персами [Kavcar, 1990: 36-37]. Разговор между Мурадом IV и другим святым также 
описан в легенде «On-Er» [11, c. 22-23]. 

Важно отметить, что Мурад IV и Мурад II являются наиболее часто 
упоминаемыми персонажами в турецких мэнкабе. Мурад IV мог закрепиться в 
памяти людей по причине важного для Турции похода на Багдад. Возможно также, 
что это архетипический мотив «властелин и мудрец». С точки зрения мифического 
мышления, фигура правителя может быть взаимозаменяемой. Так, в турецких 
легендах место правителя может быть занято безымянным султаном, падишахом 
или даже Тамерланом. Это легенды: «Zeynel abidin elik» [4, c. 117-118], «Seydi 
İbrahim» [2, c. 61-63] и «Kaldı köyü» [7, c. 213]. 
СВЯТОЙ КАК ЗАЩИТНИК НА ВОЙНЕ 

Святой-защитник – часто встречаемый персонаж в турецких мэнкабе. 
Например, согласно легенде «Sivri tepe» («Острая вершина»), которая повествует о 
войне между греками и турками в Трабзоне, могилы турецких святых внушали 
грекам панический ужас. Когда греческие всадники проходили мимо них, они 
оборачивали копыта своих лошадей тканью, чтобы те цокотом копыт не разбудили 
святых. Но, как гласит легенда, однажды они шли с турецкими военнопленными и 
забыли обернуть копыта. Турецкие святые проснулись и забросали греков камнями. 
Более того, одетые в белые саваны с кровавыми пятнами святые оседлали лошадей 
и стали приближаться к грекам. Греки попытались контратаковать их, однако 
святые силой молитвы превратили их в камни [9, c. 50-51]. Таким образом, духи 
мертвых святых спасли жизнь турецких солдат. Фантасмагорическое чудо данной 
легенды сплавляет воедино сакральность фигуры святого, его могилы и 
необходимость противостояния врагу. Заслуживает внимания, что восставшие из 
могил святые действуют как чудесный аналог реального войска. 

В другом примере, не менее ярком, в легенде «Nurrulah Dede», во время 
турецкой войны за независимость греческие солдаты стояли лагерем на могиле 
святого. Они загрязнили своими и лошадиными отходами могилу и землю рядом с 
ней. Это сильно разозлило святого, который встал из могилы, закидал их камнями и 
попросил их убрать за собой. Солдаты немедленно покинули деревню, чтобы 
никогда не вернуться. Таким образом, святой спас свою деревню от разрушений 
войны [1, c. 78]. Турецкие святые атаковали греков во время турецкой войны за 
независимость также и в легенде «Evliyalar Dağı» («Горы святых») [14, c. 103-104]. 
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По легенде «Abdurahman Gazi» иранский правитель шах Аббас неоднократно 
пытался взять крепость Ван, но без успеха. Тогда ему рассказали, что в крепости 
живет святой, который защищает её. Шах не поверил и отправил посланника, чтобы 
проверить святого. Посланник преподнес в качестве даров жареного ягненка и 
собачатину. Святой взял ягненка, но отказался от мяса собаки, однако посланник 
настаивал. Святой дотронулся до мяса, воскресив этим собаку, которая поднялась и 
убежала. После этого чуда шах осознал, насколько сильной может быть защита 
такого человека, и снял осаду [9, c. 133-134]. 

Согласно легенде «Kibristaki gazi» («Солдат из Кипра») один турецкий солдат 
был тяжело ранен в войне с греками на Кипре в 1974 году. Его спас другой солдат. 
Они стали друзьями, и в конце войны перед расставанием обменялись адресами. 
Через некоторое время спасённый солдат решил навестить своего друга, чтобы его 
еще раз поблагодарить. Когда он прибыл по указанному адресу, он узнал, что 
человек, который помог ему, на самом деле был святым, который умер много лет 
назад, а его адрес – это место его могилы [8, c. 154-155]. В легенде «Tiryaki Goca» 
один мужчина был настолько стар, что был не в состоянии пойти на фронт во время 
войны при Чанаккале. Он занимался заготовлением продуктов для фронта. 
Однажды, собирая просо на поле, он исчез и в то же время появился на поле битвы, 
где сражался с врагами с помощью своих вил [4, c. 137-138]. Подобный пример 
можно найти и в легенде «Dede kaşı» [1, c. 40]. Важная ценность всегда связана с 
невероятным чудом. В приведенных выше примерах яркие чудеса творит 
патриотическое рвение святых. Сакральность патриотизма выступает не менее 
значимым фактором, чем сакральность почитаемых персонажей. 
ВЗЯТИЕ КРЕПОСТИ С ПОМОЩЬЮ МУДРЫХ СОВЕТОВ СВЯТЫХ 

Необходимо сразу отметить, что в большинстве легенд благодаря совету 
святого турецкие солдаты берут крепость без кровопролития. Так, в легенде «Yedi 
kardeşler» («Семь братьев») описывается неприступная армянская крепость в городе 
Силивке. Армяне совершали набеги на турецкие деревни, и семь турецких братьев 
решили положить этому конец раз и навсегда. Им посоветовали обратиться за 
советом к святому Ешиль Бабе, который пообещал им молиться за них, а потом дал 
братьям совет, как захватить крепость. Он сказал, что они должны залезть на одну 
из стен и поднять свой флаг на баше. Когда армяне увидят флаг, они подумают, что 
их крепость уже взята, и сдадутся. Братья, выслушав святого, сделали, как он 
сказал. Крепость была взята [14, c. 45-47]. Аналогичный пример можно найти в 
легенде «Şeyhömer», где святой нашел средство для взятия крепости с помощью 
следующей уловки. Он собрал много животных, поместил свечи на их спины. После 
того как наступила ночь, он зажег свечи и повёл животных к крепости. Враги, 
думая, что наступает огромная армия, сдались [14, c. 58-60]. Таким образом, 
мудрость святого помогла взятию крепости без насилия.  

 
МОТИВ ОБРЕТЕНИЯ СВЯТОСТИ ПОСЛЕ ГЕРОИЧЕСКОЙ СМЕРТИ НА ВОЙНЕ 

Мотив «kesik baş», или «усеченная голова» (термин взят из турецкой 
фольклористики), среди турецких легенд очень популярен. В сюжете турецкий 
солдат продолжает бороться за свою родину даже после того, как его голова была 
отрезана врагом. Это вдохновляет других солдат на борьбу, и они побеждают. 
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Смерть за родину делает солдата святым. При этом важность героизма 
подчеркивает невероятное чудо. 

В легенде «Kesikbaş» во времена сельджуков, когда Конья была оккупирована, 
старый комендант крепости возглавил одну из битв. Его голова была отрублена, но 
он продолжал сражаться. Враги были так напуганы при виде безголового воина, что 
убежали в панике [6, c. 127-128]. Аналогичный мотив встречается также в легендах 
«Sultan Sa’sa» [15, c. 51-52] и «Celal Baba» [9, c. 243]. 

В легенде «Nabib-i Neccar» во время войны между римскими язычниками и 
защитниками монотеизма обезглавленная голова святого покатилась вниз по склону 
к месту, где позже были построены его тюрбе и мечеть. В другой версии этой 
истории, как бы в доказательство истинности его веры, глава святого докатилась до 
престола императора-язычника. Согласно еще одной легенде, святой с отрубленной 
головой сам дошел до того места, где сейчас находится его мавзолей [10, c. 20-21].  

Интересно, что мотив «kesik baş» существует и в Крыму, но в другом 
тематическом аспекте. В крымскотатарской легенде об Азизе столетний старик 
совершил хадж в Мекку из своего родного города Бахчисарая. Старик был убит 
арабами по пути домой, но перед смертью он вспомнил о своей родине, о саде и 
орешнике. Он попросил Бога быть похороненным в Крыму и услышал голос с неба, 
обещавший ему, что это желание будет исполнено. Когда араб отрубил ему голову, 
старик взял её под мышку и дошел с ней до самого Крыма. Люди из его деревни 
увидели могилу рядом с ореховым деревом и заметили зеленый свет на ней, и тогда 
они поняли, что это могила Азиза (что значит «святого») [16, c. 260-264]. Любовь к 
родной земле, стремление быть захороненным в Крыму, даже перед лицом 
невозможного, создало легенду с невероятным чудом – самостоятельным 
возвращением мертвого человека на родину. В похожей турецкой легенде «Caferi 
Tayyar türbesi»  («Мавзолей Джаафера Тайара») Джафер Тайар – двоюродный брат 
пророка Али, был разрезан на куски во время турецкой войны за независимость. Его 
голова с флагом во рту, руки, ноги и туловище перенеслись на родину, где части 
тела собрались в целое, и воин воскрес, чтобы снова умереть. Говорят, что этот флаг 
все еще находится на его могиле [15, c. 78-79]. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как видно из сюжетов, рассмотренных в данной статье, в турецких легендах 
упоминание исторических фактов выполняет незначительную, более служебную, 
чем смыслообразующую функцию. Часто упоминаемые исторические фигуры – 
Мурад II и Мурад IV. Тем не менее, они играют роль скорее символическую в 
популярном мотиве «правитель и мудрый человек», где правитель может быть 
заменен любым лицом, имеющим историческое или квазиисторическое значение. 

Важность легендарных событий подтверждена яркими чудесами святых. 
Функция чуда в легенде заключается в сакрализации доминирующих ценностей 
национальной культуры. В рассматриваемых легендах это патриотизм, честь, 
благородство и вера. Таким образом, данный анализ показал, что турецкие легенды 
в большей мере представляют материал для культурологического анализа, нежели 
для исторических исследований. 
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ПРИНЦИПЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ КОЖИ В 

ДЕКОРИРОВАНИИ ЭТНИЧЕСКОЙ ОБУВИ КАЗАНСКИХ ТАТАР  

И НАРОДОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРО-ВОСТОКА 

Кийк Д. А. 

РВУЗ Крымский инженерно-педагогический университет, Симферополь, Украина 
 

В данной работе проведен сравнительный анализ национальной кожаной обуви казанских татар и 
народов Крайнего Северо-Востока с целью определения декоративных возможностей художественной 
обработки кожи. Рассмотрены исторические предпосылки возникновения и развитие данного вида 
декоративно-прикладного искусства, проанализированы основные техники и приемы работы с кожей, 
а также взаимосвязь орнаментальных мотивов, как с материалом, так и с этническими особенностями 
выбранных регионов.  
Ключевые слова: чукчи, эскимосы, казанские татары; ичиги, торбаса; кожаная мозаика, меховая 
мозаика, «казанский» шов. 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

В настоящее время непрерывно возрастает интерес к возрождению народных 
традиций и ремёсел. В том числе, речь идет о таком популярном виде прикладного 
искусства как художественная обработка кожи. Декоративные возможности кожи 
как пластичного и практичного материала, нашли широкое применение в 
этнической обуви и предметах прикладного искусства таких народов, как казанские 
татары и народы Крайнего Северо-востока: чукчи, эскимосы. 

В то же время проблема соотношения традиций и новаторства, внедрения 
известных народных приемов в современном дизайне кожи, расширение сферы 
применения кожи недостаточно освещены в профессиональной литературе. 
АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Первый систематизированный анализ принципов декора в традиционном 
ансамбле одежды и прикладных изделий таких народностей как чукчи и эскимосы 
содержится в книге Л. В. Андреевой и В. В. Горбачевой [1], в которой раскрывается 
своеобразие орнаментов, принадлежащих народам Крайнего Севера, подробно 
рассматриваются разнообразные приемы художественной технологии, их связь с 
обычаями, обрядами, верованиями.  

Сведения о художественной обработке кожи чукчей и эскимосов также 
представлены в статьях Л. И. Чубаровой [10] и Т. Б. Митлянской [6]. В книге Т. Б. 
Митлянской [7] рассматриваются традиционные виды декоративно-прикладных 
ремесел народов Чукотки, Камчатки, Приамурья, Якутии, Красноярского края. 
Автор раскрывает эстетическое своеобразие изделий из кости, меха, кожи дерева, 
металла, а также их технику изготовления. 

Особенности художественной обработки кожи казанских татар 
рассматриваются в различных источниках, в том числе в ресурсах Internet, в 
различных книгах и статьях. Среди этих работ можно выделить монографию Н. И. 
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Воробьева [5], которая содержит информацию обо всех сферах жизни казанских 
татар, включая сведения о кожевенном промысле, о применении кожи, методах ее 
художественной обработки. В публикации Л. И. Сатаровой [8] речь идет 
преимущественно о коллекциях узорной обуви в музеях мира, а также об истории 
развития ичижного промысла. Издание «Казанская узорная кожа» [9] этого же 
автора знакомит с искусством казанской кожаной мозаики, традиционными 
орнаментами узорной кожи, с технологическим процессом работы. 

Подробной анализ орнаментальных мотивов, их происхождения и 
исторического развития приводится в статье Ф. Х. Валеева [3], а также в его книге 
«Татарский народный орнамент» [4]. Яркие красочные иллюстрации и информацию 
о технике и приемах художественной обработки кожи у казанских татар можно 
найти в издании Г. Ф. Валеевой-Сулеймановой [2], которое представляет собой 
альбом фотографий предметов казанского декоративно-прикладного искусства. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ – определение декоративных возможностей художественной 
обработки кожи  посредством сравнительного анализа этнической кожаной обуви 
казанских татар и народов Крайнего Северо-Востока. 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

Кожа  с самых давних времён вошла в быт и художественную культуру разных 
народов как материал для одежды человека и элемент, широко используемый им в 
формировании его среды обитания. В народном искусстве практически всех 
регионов мира складываются собственные традиции использования кожи в сложном 
взаимодействии утилитарной и декоративной функций. Широкий диапазон её 
применения в прикладном искусстве – костюме и аксессуарах, изготовлении мебели 
и оформлении интерьеров, сувенирно-подарочной продукции – обусловил 
возрастающий интерес к художественной обработке кожи, как среди современных 
художников-практиков, так и в исследовательской сфере. 

Не только как утилитарный, но и как художественный материал, кожа находит 
применение в декоративно-прикладном искусстве народов крайнего Северо-
Востока и Казани. Одним из самых ярких примеров художественной обработки 
кожи является этническая узорная обувь казанских татар. У северных народов, в 
частности чукчей и эскимосов, декоративные возможности кожи использовались во 
всех видах прикладного искусства, в том числе, и в изготовлении обуви. 

Художественная обработка меха и кожи является важнейшим элементом 
культуры коренного населения Северо-Востока. Многовековой опыт обработки 
мехового и кожаного сырья, доскональное знание и понимание заложенных в нем 
эстетических качеств позволили таким народностям как чукчи и эскимосы создать 
самобытную художественную технологию, живописный ансамбль традиционной 
одежды и прикладных изделий, отражающих стройную орнаментальную систему. 
Но в настоящее время это ремесло сохранилось в основном среди людей старшего и 
среднего поколения. Промышленное освоение северо-восточных окраин России, 
приобщение местного населения к новым видам трудовой деятельности и 
значительные изменения бытовой культуры сыграли определенную роль в утрате у 
молодежи традиционных навыков художественной обработки мягких материалов. 
Проблема восстановления традиций древнего ремесла является в настоящее время 
важной задачей эстетического воспитания молодого поколения северян. 
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Рис.1. Эскимосы. Торбаса мужские 
 

Обработка кож является также одним из древнейших промыслов и у тюрков 
Казанского края, широко известным еще с булгарских времен. 

Самые ранние дошедшие до нашего времени узорные сапоги казанских татар 
относятся к первой половине XIX века. Как известно, мягкие сапоги без каблуков –
 «ичиги» – получают в прошлом широкое распространение среди номадов 
евразийских степей и относятся к повседневному виду их обуви. О ношении 
кожаной обуви, например, гуннами, пишет Аммиан Марцеллини (конец IV века) [3]. 
Однако сведения о них встречаются в основном в письменных источниках XVI – 
XVIII веков. Н. И. Воробьев пишет о том, что узорная кожаная обувь происходит из 
Средней Азии (Бухары), но этот промысел так развился, что в итоге Казань 
снабжала этой обувью и среднеазиатские рынки, успешно конкурируя с местным 
производством [5]. В книге автор также приводит информацию о проникновении 
этого промысла в Казань, где передает рассказ торговца этой обувью М. И. Галеева, 
по словам которого, эта обувь получила свое название оттого, что ее 
первоначальные образцы были вывезены из Бухары.  

 С начала XIX века шитье ичигов с мозаичными узорами носило характер 
домашнего ремесла. А с 40-х годов прошлого века оно уже как промысел 
развивалось в рамках мануфактурного производства [8].  

Возрождение художественных достоинств узорной обуви в ее лучших 
национальных традициях является актуальной задачей, стоящей сегодня перед 
мастерами народного художественного промысла.  

Обувь чукчей и эскимосов различалась по материалу и способам украшения в 
зависимости от назначения, времени года и региональных особенностей. Мужская, 
женская и детская обувь, начиная с шестилетнего возраста, однотипна и не имеет 
принципиальных различий в крое. Однако, женские сапоги – торбаса, в отличие от 
коротких мужских торбаса (рис.1), были длиннее, шире в голенище и доходили до 
колен.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основным видом кожи, используемым для изготовления обуви, служил камус 

оленя [7]. Камус – жестковолосная часть  шкуры нижней части ног животных, 
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Рис.2. Чукчи. Торбаса с башмаковидной 
подошвой. Рис.3. Эскимосы. 
Торбаса с поршневидной подошвой. 

 

 

принадлежащих в основном семействам оленевых. Чукчи и эскимосы использовали 
также шкуры тюленя, моржа, нерпы и лахтака (морской заяц). Распространенными 
отделочными материалами были ровдуга – замша из оленьей или лосиной шкуры у 
народов Севера и Сибири, и мандарка – замша из кожи нерпы. 

Подошву обуви делали двух типов: башмаковидная (рис. 2) из шкуры моржа 
или лахтака мехом внутрь, и поршневидная (рис. 3) из того же материала [1].   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мужские торбаса чукчей и эскимосов шились из камуса оленя различных 

оттенков, мехом наружу, были короткими, немного выше щиколоток и имели по 
верхнему краю голенища полоску ровдуги или тонкого меха с вздёржкой из 
сухожильных ниток. Веревка стягивала зимнюю обувь вокруг ноги, что давало 
возможность защитить ноги от холода.  

Под влиянием европейского быта еще в XIX веке в обиходе чукчей и 
эскимосов появился такой вид домашней обуви как тапочки [6]. Основные 
элементы кроя – носок, задник, союзки и подошва – из лосиной или оленьей 
ровдуги. Верх шили из камусов или ровдуги, иногда сочетая эти материалы в одном 
изделии. Вырез для стопы обрамляли мягкой тканью или ровдужной бейкой 
(полоска материала, выпускаемая по шву для отделки), но чаще – опушкой из 
пушистых мехов зайца, песца. 

У казанских татар из кожаной обуви наиболее часто употребляемыми являлись 
ичиги, представлявшие собой сапоги из мягкой кожи с мягкой подошвой, которые 
носили как мужчины, так и женщины (рис.4).  
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Рис.4. Узорные сапожки XIX в. 
из коллекции The Bata Shoe 
Museum (Торонто, Канада) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В отличие от состоятельных людей, которые носили ичиги постоянно, люди 
средней зажиточности обували ичиги только для хождения в мечеть и в гости [9]. 
Мужские ичиги делались большей частью цельные, вытяжные с голенищами до 
колен. У богатых ичиг на верхней части голенища устраивался отворот из цветного, 
чаще красного или зеленого сафьяна (тонкая, мягкая, обычно ярко окрашенная кожа 
растительного дубления, выделанная из шкур коз и овец). Материалом для мужских 
ичиг в большинстве случаев служила обычная юфть (кожа, выделанная из шкур 
крупного рогатого скота и дубленная корой ивы; бывает красного, черного и 
бежевого  оттенков), ичиги состоятельных людей изготовлялись из сафьяна. 
Мужские ичиги шились преимущественно черного цвета, и только в задник 
вставлялся кусок из очень прочной кожи среднеазиатского происхождения – 
«сауре» – зеленого цвета [5]. Такая вставка, занимая всю площадь задника, иногда 
по краям вырезалась рисунком, создавая декор, и делалась для придания заднику, 
трущемуся о галоши, большей прочности. Шили мужские ичиги и из цветного 
сафьяна, но всегда однотонные. 

Женские ичиги изготовлялись из цветного сафьяна, реже из более грубой кожи 
и сравнительно редко однотонные, но в таком случае расшитые. Обычно женские 
ичиги шились из разноцветной кожи, вырезанной красивым растительным 
орнаментом, и на месте сшивки вышивались или шелком, или даже золотой ниткой. 
Количество цветов, используемых в одной паре сапог,  было различно, от двух до 
пяти, а иногда и больше.  

Сверх мягких ичиг всегда одевались галоши – «кэвеш», в большинстве случаев 
из толстой кожи и на твердой подошве, в задники которых  нередко вставлялась 
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прочная сауре [5]. Кэвеш делались с острыми или очень тупыми носами, но в более 
отдаленное время их делали всегда с острыми и даже с загнутыми вверх носами.  

Следующим типом обуви были туфли, широко распространенные 
преимущественно в городском обществе и вообще в быту состоятельных людей. 
Туфли были как женские, так и мужские, причем мужчины носили их почти 
исключительно в качестве домашней обуви, а женщины ходили в них постоянно. 
Передняя часть и задник таких туфель не представляли одного целого, а лишь 
сходились, налегая один на другой, так что в борту башмака в середине получалась 
как бы вырезка. Изначально их шили с загнутыми вверх острыми носами, а позднее, 
особенно женские, сообразно существующей моде, и только в деревнях до 
революции их продолжали делать остроносыми [9]. Изготавливались они из 
цветной кожи, а женские шились многоцветными.  

Чукчи и эскимосы, пользуясь различными техническими приемами 
декорирования, украшали свою обувь разнообразными узорами. Наиболее 
распространенным элементом украшения зимней обуви была меховая мозаика. 
Элементы шахматных и полосовых орнаментов – прямоугольные узкие полосы и 
квадраты, треугольники, ромбы – вырезали из шкуры оленя или оленьего камуса 
контрастных цветов, и затем готовые орнаментальные полосы вшивали в верхнюю 
или среднюю часть голенища обуви [10]. Для украшения зимней обуви 
использовали шерсть белька, окрашенную в красный и коричневый цвета, а также 
цветные шерстяные нити, из которых делали бахрому и кисточки, располагая их на 
головке, носках, боковых частях голенища обуви и прикрепляя к основе тонкой 
сухожильной нитью. При этом в местах, где крепилась бахрома, шерсть оленя 
надрезали ножом в разных направлениях, образуя дополнительный полосовой, 
зигзагообразный или шахматный узор. 

В декорировании обуви иногда применялась и вышивка подшейным волосом 
оленя. Разнообразными декоративными швами на полосе крашеной ровдуги или 
дымлёнины (кожа, выделанная копчением на дыму голой оленьей шкуры), 
притачиваемой к верхнему краю голенища, выполняли меандровые мотивы и 
другие разнообразные узоры [1]. 

Разнообразием технических приемов декорирования отличалась летняя обувь 
чукчей и эскимосов. Распространенным приемом ее украшения являлась 
аппликация. Элементы орнамента эскимосы вырезали из темной или светлой 
мандарки, а чукчи из ровдуги и дымлёнины. Их располагали в виде 
орнаментального ряда по окружности голенища обуви. На летней обуви чукчей, а 
особенно эскимосов, встречалась продёржка из тонких ремешков ровдуги или 
мандарки в виде шахматного узора. Нередко продёржка из ремешков 
комбинировалась с декоративными швами, выполненными подшейным волосом 
оленя. Вышивка подшейным волосом оленя была и самостоятельным приемом 
украшения [10]. Используя этот материал, чукотские и эскимосские мастерицы 
создавали орнаментальные ряды-бордюры в виде зигзага, уголков, сухариков по 
краю голенища обуви. Накладными швами из оленьего подшейного волоса в 
сочетании с цветными нитками украшались завязки, расположенные справа и слева 
над подошвой праздничной обуви. Сочетанием нескольких технических приемов 
декорирования летней обуви достигалось создание целых орнаментальных 
комплексов. 
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В отличие от мужской женской и детской обуви было присуще обилие приемов 
декорирования и разнообразие орнаментальных мотивов. С конца XIX в. наряду с 
традиционным геометрическим орнаментом нарядная обувь этой категории 
населения богато украшалась растительным орнаментом, выполненным вышивкой 
оленьим волосом, цветными нитками мулине с применением различных типов 
гладьевого шва [6]. Особенно часто растительный орнамент встречался на тапочках. 

В украшении тапочек сложилась самостоятельная орнаментальная система, 
органично связанная с формой и назначением вещи. Если в торбасах украшалась 
верхняя или средняя часть голенища, а носки наряду с подошвой кроме 
конструктивно-декоративных швов никаких особых украшений не имели, то в 
тапочках, изготовляемых в основном на продажу и предназначенных для носки в 
помещении, акцент переносится на носок или всю поверхность изделия. 

Украшались тапки аппликацией и шитьем. Кожа основы окрашивалась в 
красновато-коричневые или охристые цвета, а мотивы аппликации вырезались из 
отбеленной мандарки. Нарядные полосы из матовой кожи с ажурными прорезями и 
фигурно оформленным краем, рельефные декоративные швы из оленьего волоса и 
цветных ниток выкладывались широкими параллельными рядами-дугами вокруг 
выреза, органично вписываясь в овальную форму носка и подчеркивая основные 
линии кроя [1]. Края выреза окантовывались тонкой эластичной полоской кожи. 

Казанские мастера отдавали предпочтение такому виду художественной 
обработки кожи как мозаика, выработав особую технику безотходного 
производства. При создании узора ичигов закройщик складывал стопкой несколько 
пар разных цветов влажной кожи и прорезал орнамент всех сапог особым способом 
по орнаментальным трафаретам. Затем, меняя между пластами некоторые элементы 
узора, создавалась сложная многоцветная композиция [2]. Кусочки кожи сшивались 
вручную встык прокладыванием узлами вышивальной цепочки из цветных 
шелковых и, в отдельных случаях, золотых или серебряных нитей. Вышивальный 
шов, получивший название «казанского шва», оконтуривая и соединяя мозаичный 
орнамент, был многоцветным. Подобные швы не зафиксированы ни в древнем, ни в 
современном искусстве других народов [8]. 

Наиболее традиционны, архаичны ичиги начала XIX века. В композиции их 
голенища узоры располагаются по вертикальной оси и состоят из определенного 
круга орнаментальных мотивов (многолепестковых розеток, три- и пятилистников, 
мотивов сердечек и других) [3]. Центром композиции является передок ичигов, 
оформленный облаковидными, спиральными, тюльпанообразными, листовидными 
мотивами. 

Не менее важно в общей композиции сапожек – место стыка передка и 
голенища, где размещался орнамент в виде комплекса лотосовидных и 
пальметтообразных мотивов восточноазиатского характера, узоров, связанных 
между собой общностью трактовки и единством композиционного построения. Для 
узоров характерны криволинейность, замкнутость форм и определенная их 
массивность, четкая очерченность контуров рельефными швами из цветных 
крученых нитей, создающих фактурный и цветовой контраст с поверхностью 
узоров. Общее тональное решение создается гармоничным соотношением 
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расцветок, мозаичного узора, чему способствует и фон ичигов, смягчающий или, 
наоборот, усиливающий отдельные цветовые пятна. 

Распространение в ичигах восточноазиатских орнаментов из мотивов лотосных 
форм и пальметт объясняется не простым их заимствованием, а древними истоками 
кожаной мозаики, глубокими процессами этногенеза. 

Во второй половине XIX века искусство кожаной мозаики постепенно теряет 
свои высокие художественные достоинства [2]. На смену гармоничным 
соотношениям расцветок приходят броская пестрота узоров, яркие контрасты, 
нарушающие единство веками сложившейся орнаментально-колористической 
структуры. 

Изделия из кожаной мозаики были всегда рукотворны и поэтому уникальны. В 
творчестве современных профессиональных художников индивидуальность 
замысла проявляется в поисках новых мотивов декорирования, цветовых решений и 
современных видов изделий. 
ВЫВОД 

С развитием фабричного производства одежды народные промыслы 
постепенно начали терять свою популярность и самобытность. Поэтому  проблема 
восстановления народных традиций художественной обработки кожи в настоящее 
является важной задачей, как для северных народов, так и для мастеров народного 
промысла Казани. 

Одним из самых ярких примеров художественной обработки кожи является 
этническая узорная обувь казанских татар. У северных народов, в частности чукчей 
и эскимосов, декоративные возможности кожи использовались во всех видах 
прикладного искусства, в том числе, и в изготовлении обуви. 
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Кійк Д. А. Принципи художньої обробки шкіри в декоруванні етнічного взуття казанських татар 
і народів Крайнього Північного Сходу /  Д. А. Кійк  // // Вчені записки Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – 
2014. – Т. 27 (66), –  № 1. –  С. 80-88. 
У даній роботі проведено порівняльний аналіз національного шкіряного взуття казанських татар і 
народів Крайнього Північного Сходу з метою визначення декоративних можливостей художньої 
обробки шкіри. Розглянуто історичні передумови виникнення та розвиток даного виду декоративно-
ужиткового мистецтва, проаналізовано основні техніки і прийоми роботи зі шкірою, а також 
взаємозв'язок орнаментальних мотивів, як з матеріалом, так і з етнічними особливостями обраних 
регіонів. 
Ключові слова: чукчі, ескімоси, казанські татари; ичиги, торбаса; шкіряна мозаїка, хутряна мозаїка, 
«казанський» шов. 
 
Kiіk D. A. Principles of leather artistic treatment in ethnic footwear decoration of Kazan Tatars and 
peoples of the Far Northeast /    D. A.  //  Scientific Notes of Taurida National V. I. Vernadsky University. – 
Series: Philosophy. Culturology. Political science. Sociology. – 2014. – Vol. 27 (66), – No 1. – P. 80-88. 
This paper presents a comparative analysis of the national leather shoes of Kazan Tatars and peoples of the Far 
Northeast. The objective of this work is to determine the decorative possibilities of the leather art processing. 
Synthesis of material and form, decorative instruments and ornaments received vivid expression in the ethnic 
shoes of these nations. The problem of restoring an ancient craft traditions is now an important task of 
aesthetic education of the younger generation of Kazan and the Far North. The problem of the relation 
between traditions and innovation, the introduction of well-known folk techniques in modern leather design 
are also considered. 
The historical background of the occurrence preconditions and development of this type of arts and crafts are 
examined, the basic techniques and methods of work with the leather are analyzed. Also the relationship of 
ornamental motifs both with material and ethnic characteristics of the selected regions is determined.  
The features of the distribution of motifs patterns on the products surface and their relation to structural 
elements of shoes are determined. The dual nature of folk craftsman items is defined – their utilitarian purpose 
and aesthetic qualities. 
Keyword : Chukchi, Eskimos, Kazan Tatars; ichigi, torbasa; leather mosaic, fur mosaic, "Kazan" seam. 
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Chuck Lorre’s vanity cards are analyzed as a specific personal blog. Recordkeeping as a diary or journal 
assimilated by the Internet culture takes a new form and new meaning now. The entries in a blog are created 
for the public, in contrast to the traditional “paper” diary. Lorre, “journaling” the vanity cards, posts them on 
the “platform” of his products, which can be watched on TV or downloaded from the network. This increases 
his potential “subscribers” enormously. For his self-expression the author synthesizes the facilities and means 
of television and the Internet. 
Ke words: Chuck Lorre, vanity card, the Internet, television, blog, synthesis. 

 
INTRODUCTION 

Studying the phenomenon of synthesis in culture we turn to its various 
manifestations. Traditionally, we are thinking about art synthesis: the synthesis of kinds of 
art or styles, the synthesis of art and science or technology, etc [1, 2]. We refer to the 
synthetic arts – theatre and cinema. But the synthesis in culture occurs in other spheres 
too. Moreover, in the basis of many modern cultural phenomena we find synthetic 
principles, for example, in television or the Internet. And we also can speak about the 
combination of means and facilities of these media. The aim of this work is to analyze the 
vanity cards of Chuck Lorre as a specific personal blog which entries are placed in TV 
production. 

 
1. TELEVISION AND THE INTERNET – MEANS FOR SELF-EXPRESSION: 
SIMILARITIES AND DIFFERENCES 

The Internet becomes more accessible. The number of devices you can use to go 
online increases: traditional personal computers, laptops, to which recently were added 
netbooks and tablets, mobile phones. Most of the users have their own websites – personal 
pages, accounts in social networks and blogs, etc. 

Means which are available on the Internet give everyone the opportunity to express 
oneself. Recordkeeping as a diary or journal takes a new form and new meaning now. Due 
to such resources as social networks and blogs we can deliver our thoughts, expressed by 
words, audio or visual material, to those who are our “subscribers” or are “following us”. 
You can talk about the fact that many of our ideas and images are rated by us as 
“postable” or not. 

An important characteristic of the Internet culture is the opportunity to stay 
anonymous. Real people “hide” themselves behind nicknames, obtaining more freedom, 
and often being less responsible, because “in the anonymized Internet space responsibility 
primarily has an inner form of self-control due to the lack of specific reference of the 
virtual personality to the real one” [3, p. 28]. 
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Despite of the fact that “the Internet is a medium that is unparalleled in its reach... 
never before have average people like you or me been able to reach a global audience with 
so little trouble” [4], there is however a mass media, covering larger audience – television. 
TV sets have become commonplace everywhere – in homes, offices, public places, etc. 
And if in the past TV, being the telecommunication medium, primarily informed people 
about important events, now, perhaps, it has become a way of entertainment rather than 
communication. 

Only a few have the possibility to express themselves through television. To afford 
this you have to be directly related to the TV industry. And in any case the self-expression 
there will be within the professional activity: the actor’s performance, the scriptwriter’s 
scenario, the cameraman work, etc. 

It is extremely difficult to stay anonymous in the industry where the freedom is 
limited at least because of the censorship. And traditionally people come on television not 
to conceal their identity. 

Thus, we can see that these two mass media have common features as well as 
differences. 

There is one more aspect that should be mentioned within this work. Two influential 
media for sure do have interrelations and affect each other: we can speak about such 
examples as on-line television broadcasts or the storage of TV products for further 
downloading from the file sharing services. 

Let’s return to the idea that the television does not only inform now but mostly 
entertains. Perhaps the most popular forms of entertainment here are various shows and 
sitcoms. The main tasks of each TV show are to attract the viewers for a long period and 
to keep their interest to the product from release to release, episode by episode. The aim is 
not always clear to consumers: usually this is the necessity to recoup the costs of 
advertisers at whose expense this TV production was created. 

So, it happens that this affection of the audience to TV shows, especially sitcoms, can 
be used for the completely personal purposes – for example to tell people what a 
scriptwriter was thinking about while working on the episode. 

 
2. CHUCK LORRE’S VANITY CARDS – THE BLOG ON TV 

Chuck Lorre is an American television writer, director, producer and composer. He 
has created many popular and successful sitcoms including Grace Under Fire, Two and a 
Half Men, The Big Bang Theory, etc. 

As in many other movies or serials in his production we meet so called vanity cards. 
Traditionally a vanity card (or production card, or vanity plate, or production logo) is “a 
logo used by movie studios and television production companies to brand what they 
produce. Production logos are usually seen at the beginning of a theatrical movie or video 
game (an "opening logo"), or at the end of a television program or TV movie (a "closing 
logo")” [5]. Well known are such production logos as the 20th Century Fox's monument 
and searchlights, or Columbia Pictures's lady with a torch. 

In the case of Chuck Lorre’s vanity cards we speak about the closing logo. The 
author uses his production cards (that appear at the end of each series) to post an essay or 
observation in small type which changes each week and requires pausing with a recording 
device to read. 
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These texts – in which Lorre reflects on life, modern culture, jokes and sometimes 

talks to the audience – can be small (fig. 1) like #195 (first aired 12 November 2007, The 
Big Bang Theory, season 1, episode 8) or long and unrestricted (fig. 2) like #182 (first 
aired 24 September 2007, The Big Bang Theory, season 1, episode 1). 

 
 

 
Fig. 1.      Fig. 2 

Chuck Lorre’s vanity card #195 [6].  Chuck Lorre’s vanity card #182 [7]. 
 
 

So Chuck Lorre uses his production cards exactly the same way as the Internet user – 
his or her blog: “short for Web log, a blog is a Web page that serves as a publicly 
accessible personal journal for an individual. Typically updated daily, blogs often reflect 
the personality of the author» [8]. The author creates his cards in order to share with the 
viewers (that here become readers) his thoughts, expressed in different forms, that is 
consistent with the concept of blog, which is defined as «a place to express yourself to the 
world. A place to share your thoughts and your passions” [4]. 
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The main difference between a blog and a traditional “paper” dairy is that the author 
usually writes the first one for him- or herself and doesn’t want anyone to read the notes. 
The entries in a blog initially are created for the public. And if bloggers in the Internet 
“have the opportunity of reaching hundreds or even thousands of people each and every 
day” [4], then imagine how many people can read the cards of Chuck Lorry. 

As well as in a blog in the Internet, the author here in addition to the cards with texts 
places the cards with pictures – they are usually photos that also illustrate his thoughts and 
mood (fig. 3) as #347 (first aired 19 May 2011, The Big Bang Theory, season 4, 
episode 24). 

 

 
Fig. 3 

Chuck Lorre’s vanity card #347 [9]. 
 

There is one more reason why we can refer these texts to the dairy or blog entries: 
they are usually created very fast. The author says: “Sometimes they’re written on the bus 
to school… That’s part of what gets me into trouble. If I had a little more time to think, I 
may not have written a few” [10]. 

There are more than 400 vanity cards aired in Mom, The Big Bang Theory, Two and a 
Half Men, Mike & Molly, Dharma & Greg, Cybill, and Grace Under Fire. All these cards 
are published on http://www.chucklorre.com/ (Chuck Lorre Productions, The Official 
Vanity Card Archives) [11]. 

Some of them were numbered “41/2”, “333(c)” or “111*”, where “(c)” is an 
abbreviation for “censored”, “*” means that “this is the official "I have nothing worth 
writing about" vanity card” (fig. 4, fig. 5). 
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Fig. 4      Fig. 5 

Chuck Lorre’s vanity card #223 [12].  Chuck Lorre’s vanity card #111 [13]. 
 

 
 
 
And “a half” in “41/2” shows us that it is an addition to the previous one, both started 

with the words “I believe that” (fig. 6). The card #41/2 is a kind of game with the audience. 
It contains the phrase “I believe that all work and no play makes Chuck a dull boy” 
repeated nine times and interrupted for sudden “I believe that if you've read this far in my 
vanity plate you are an extraordinary person infused with great love and compassion” [15] 
and then five times about “dull boy” again (fig. 7). 
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Fig. 6.      Fig. 7. 
Chuck Lorre’s vanity card #4 [14].  Chuck Lorre’s vanity card #41/2 [15]. 

 
 
 

In the texts we can find a lot of reflections worthy the ancient philosophers. For 
example, in #184 (first aired 01 October 2007, The Big Bang Theory, season 1, episode 2) 
Chuck Lorre advises not to forget that we are “the product of a culture that went stark 
raving mad about ten thousand years ago” [16]. So we should adjust our thinking 
accordingly. 

Also he dialogues with a notable American figure in Tibetan Buddhism Pema 
Chödrön who says “We are one blink of an eye away from being fully awake”. Chuck 
Lorre replies “Blink already, dammit!” [17] (#294, first aired 30 September 2010, The Big 
Bang Theory, season 4, episode 2). 

There is a philosophical poem As I Get Older (fig. 5) in #319 (first aired 09 
December 2010, The Big Bang Theory, season 4, episode 11): “As I get older, / I see more 
clearly, / but not with my eyes. / I hear more sharply, / but not with my ears. / I smell more 
ripely, / but not with my nose...” [18]. Despite of the simple form we can compare the 
meaning of its content with the sonnets by William Shakespeare and the Rubaiyat of Omar 
Khayyám. 
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Fig. 8. 

Chuck Lorre’s vanity card #319 [19]. 
 

Reflecting on the situation with the F-word, Chuck Lorre says in #322 (first aired 03 
January 2011, Mike & Molly, season 1, episode 13): “I believe that words by themselves 
are actually quite impotent. They hardly rise above being noise. Ideas, however, the 
clever, inane and/or insidious grouping together of words, are dangerous. If history proves 
anything, the wrong idea at the right time can do unbelievable damage. Bad ideas are what 
the culture should fear and guard against” [20]. 

He believes that “consciousness creates the illusion of individuation, the false feeling 
of being separate… This explains the paradox of our culture, which celebrates the ego 
while simultaneously promoting its evisceration with drugs and alcohol. It also clarifies 
our deep-seated fear of monolithic, one-minded systems like communism, religious 
fundamentalism, zombies and invaders from Mars” [21] (#334, first aired 28 February 
2011 Mike & Molly, season 1, episode 18). These statements reveal his quick wit and 
tongue as well as sense of humor. 

Reading further we can find many other wise or funny statements in the same spirit. 
In conclusion I would like to turn back to the anniversary vanity card #200 (fig. 9) (first 
aired 31 March 2008, The Big Bang Theory, season 1, episode 11), where Chuck Lorre’s 
self-irony with the bitter taste displays: “Two hundred vanity cards. I have now amassed a 
body of work that can safely be called "pointlessly unique." In the history of literary 
efforts, there has never been a literary effort quite like this one… Two hundred cards! 
Boy, oh boy, that is really something... Oh God, I'm so lonely” [22]. 
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Fig. 9. 

Chuck Lorre’s vanity card #200 [23]. 
 

These vanity cards gained great popularity. As Shawna Malcom says, “they’ve 
attracted enough of a cult” [10]. They have their own Facebook group called “I watch 
Chuck Lorre’s programs just for his vanity cards”. 
CONCLUSIONS 

Chuck Lorre’s vanity cards show us the interaction and mutual influence of two 
spheres of contemporary culture. The Internet culture assimilated the usual form of 
keeping a diary, radically changing the focus and orientation of these records. A blogger 
blogs to be read. Lorre, “journaling” the vanity cards, posts them on the “platform” of his 
sitcoms, that can be watched on TV or downloaded from the network. This increases his 
potential “subscribers” enormously. However, the author does not impose his blog to the 
audience. He reserves the right for the “followers” – to read or not to read – as the texts 
appear only for a few seconds. Thus, Chuck Lorre synthesizes in his texts traditions, 
means, possibilities, and facilities of the Internet and TV culture. 
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Статья посвящена исследованию идеи андрогинности в античной культуре, в частности 
древнегреческой. Важным аспектом изучения данной темы является разграничение понятий 
«андрогинность» и «гермафродитизм». Рассмотрена семантика образа андрогина, его место в 
мифологической картине мира Античности, а также его репрезентации в древнегреческом искусстве. 
Даны примеры актуализации идеи андрогинности в мифологических сюжетах, а также в повседневной 
жизни древних греков: ритуальное интерсексуальное переодевание (а иногда и поведение) во время 
празднеств в честь богов и брачных ритуалов.  
Ключевые слова: андрогинность, андрогин, Античность, миф, идеал, интерсексуальное переодевание.  

 
АКТУАЛЬНОСТЬ И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ  

Андрогинность как культурная мифологема имеет многовековую историю. В 
современности значение этого понятия зависит от дискурса, в котором оно 
рассматривается. Термин «андрогинность» происходит от двух греческих слов – 
аndros (мужчина) и gynai (женщина) – и означает сочетание мужского и женского, 
либо сочетание маскулинных и феминных черт в индивиде. Одновременное или 
последовательное наличие мужских и женских половых признаков во внешнем 
виде также имеет свое название – гермафродитизм. Для того, чтобы избежать 
вероятной путаницы, сразу разграничим эти два понятия. Гермафродитизм, как 
правило, касается  физиологического аспекта двуполости, в то время как 
андрогинность – философского, символического. Первый термин относится скорее 
к сфере биологического (анатомическое строение). Андрогинность же в научных 
исследованиях ХХ в. понимается как внутреннее свойство человеческой психики, 
психосоциальная характеристика и становится предметом исследования для 
психологии, психоанализа, социологии и отчасти гендерологии. В дискурсе 
культурологии (или философии) андрогинность выступает в качестве культурного  
конструкта (философской категории) и представляет собой определенную идею.  

В современном массовом обществе мы можем наблюдать профанацию 
множества понятий, которые на протяжении истории культуры относились к 
категории сакрального. Кроме того, начиная со второй половины ХХ в., 
происходят ощутимые изменения в гендерной структуре социума. На сегодняшний 
день слово «андрогинность» является действительно модным и неоднократно 
артикулируется в СМИ. Андрогинные репрезентации можно проследить в 
музыкальной сфере (музыкальные клипы), в сфере театральной деятельности и 
кино, в политике, на повседневном уровне и, конечно, в моде. Как правило, мы не 
задумываемся, что стоит за подобными репрезентативными практиками – какие-
либо духовные поиски, адаптация к  новым гендерным ролям или же просто 
желание соответствовать модным тенденциям. И тем более не спрашиваем себя, 
что кроется за этим модным словом и откуда оно вообще пришло в массовую 
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культуру. А ведь это лишний повод обратиться к истокам идеи андрогинности, к ее 
первоначальным смыслам.  
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СТАТЬИ  

Целью данной статьи является исследование проявлений идеи 
андрогинности в культуре Античности. Сюда входит философское осмысление 
данной идеи, рассмотрение ее семантики, репрезентаций образа андрогина в 
античной мифологии, искусстве, а также в сакральных ритуалах и повседневных 
практиках. 
ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 

Анализу идеи андрогинности, ее семантики и репрезентативных практик 
посвящен фундаментальный труд М.Элиаде «Мефистофель и андрогин, или 
мистерия целостности». Известный постмодернистский мыслитель М.Фуко 
упоминает андрогинию в связи с рассмотрением понятия гомосексуальности как 
одной из сексуальных практик античной культуры. У российского психолога 
И.С.Кона  андрогинность выступает как один телесных канонов в эпоху 
Античности. Философское осмысление образа андрогина древнегреческим 
мыслителем Платоном в своих работах упоминают ряд российских 
исследователей (А.Кабанов, Е.Турутина, Е.Григорьева и др.). 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

Мотив андрогинии встречается во многих культурах. Самые древние мифы 
народов мира опираются на идею первичной андрогинности бытия, т.е. его 
изначальной целостности и возможности порождать новую жизнь. Сведения про 
двойственную, андрогинную «мужеженскую» природу человека, как и божества, 
содержатся практически в каждой мифологической системе. Андрогинность 
символизирует «…соединение противоположностей в божественно-автономном 
единстве…» [7] и, таким образом, указывает на изначальность, божественность, 
совершенство, гармонию, единство противоположностей. Мировоззренческая 
система и мифология Античности, в частности греческая, не являются 
исключением. 

Платон в своем диалоге «Пир» вкладывает в уста Аристофана  древнюю 
легенду о людях «третьего пола» – андрогинах, об их силе и могуществе и о той 
горькой участи, которая постигла их. Платон так объясняет наличие трех полов: 
«… таковы они были потому, что мужской искони происходит от Солнца, 
женский – от Земли, а совмещавший эти оба – от Луны, поскольку и Луна 
совмещает оба начала…» [4; с 98]. Платон описывает андрогина как существо с 
округлым телом, у которого спина не отличается от груди, четыре руки и ноги, 
«…у каждого на круглой шее два лица, совершенно одинаковых, голова же у 
этих двух лиц, глядевших в противоположные стороны, была общая, ушей 
имелось две пары, срамных частей две… Передвигался такой человек либо 
прямо, во весь рост… либо, если торопился, шел колесом, занося ноги вверх и 
перекатываясь на восьми конечностях, что позволяло ему быстро бежать 
вперед…» [4; c 98].  Каждый такой андрогинный «надчеловек» олицетворял 
собой своего рода идеал – воплощение целостности, самодостаточности, 
независимости, автаркии (в античной этике – термин, обозначающий 
внутреннюю самоуспокоенность, удовлетворение наличным состоянием, 
достаточным и независимым). В частности у стоиков автаркия выступала как 
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идеал, а Демокрит рассматривал автаркию как самоуспокоенность духа и 
одновременно как свойство самой природы, указывая, что «природе достаточно 
ее собственных сил» [4;  c 99]. В древнегреческой мифологии можно отыскать 
немало примеров, когда герой или героиня получает наказание из-за своей 
чрезмерной гордыни. Достаточно вспомнить историю ткачихи Арахны. 
Андрогины обладали огромной силой, они не только не нуждались в 
божественном покровительстве, но и «питали великие замыслы и посягали даже 
на власть богов» [4; c 98]. Оскорбленные боги боялись этих совершенных 
существ и стремились уменьшить их силу. И тогда, согласно легенде, верховный 
бог Зевс решил разрезать каждого из них пополам, чтобы стал человек вдвое 
слабее и мог теперь передвигаться только прямо, на двух ногах:  «…А если они и 
после этого не угомонятся и начнут буйствовать, рассеку их пополам снова, и 
они запрыгают у меня на одной ножке…» [4; c 98]. С тех пор каждый человек 
полон желания найти свою вторую половину и соединиться с ней, чтобы вновь 
стать целостным существом. Таким образом, идея андрогинности у Платона 
тесно связана с идеей любви – эроса. Философ называет любовью жажду 
целостности и стремление к ней. Рассказанная Платоном легенда вдохновляла 
многих поэтов и писателей, а образ Андрогина с его трагической судьбой стал 
одним из символов изначальной целостности, утраченной из-за пренебрежения к 
высшим силам, невежества и гордыни. 

Легенда об андрогине также объясняет специфику сексуальных ориентаций 
человека – гетеросексуальной и гомосексуальной. «…Мужчины, 
представляющие собой одну из частей того двуполого прежде существа, которое 
называлось андрогином, охочи до женщин, а женщины такого происхождения 
падки до мужчин... Женщины же, представляющие собой половинку прежней 
женщины, к мужчинам не очень расположены, их больше привлекают женщины, 
и лесбиянки принадлежат именно к этой породе…» [4; с 99]. По аналогии с 
женской гомосексуальностью объясняется и мужская. Заметим, что 
гомосексуальность в древнегреческой культуре являлась распространенной 
сексуальной и социальной практикой. Известный французский мислитель ХХ в. 
М.Фуко в своей работе «История сексуальности» связывает гомосексуальность с 
«…некой внутренней андрогинией, неким гермафродитизмом души…» [5; c 141]. 
Впоследствии этой формулой не раз будут пользоваться в гендерных и квир-
исследованиях. 

Андрогинность символизирует «…объединение противоположностей в 
божественно-автономном единстве» [7], равновесие противоположных 
принципов мироздания и указывает на изначальность, божественность, 
совершенство. «Все сущее в идеале должно быть всеобщим и на всех уровнях и 
во всех контекстах должно содержать coincidentia oppositorum» [6; 169], что 
означает «единство противоположностей». Это подтверждается андрогинностью 
богов, ритуалами символической андрогинизации, которые действуют во многих 
культурах, а также наличием космогоний, объясняющих Мир, исходя из 
космогонического яйца или из начальной целостности в форме 
сферы. Семантика образа андрогина восходит к «космогоническим 
представлениям о неразделенности земли (женское) и неба (мужское), о 
Первичном хаосе…» [1; c 37], а также о единстве человека и окружающей среды 
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и т.д.. Мифическое возникновение Вселенной – это распад некоего целого – того, 
что объединяло в себе все сущее. В древнегреческой мифологии говорится о 
вечном безграничном темном Хаосе, в котором заключается источник жизни – 
как всего мира, так и бессмертных богов. Хаос порождает Эрос (Любовь), Эреб 
(Вечный Мрак), Нюкту (Ночь) и, конечно, Гею (Землю). Способностью давать 
жизнь обладает не только Хаос. В древнейших греческих теогониях божества 
женского пола (или бесполые) самостоятельно производят на свет потомство: 
«…Матерью-Землей рождены Небо, Горы и Море, и нет у них отца…»  [2; c 8], 
что, впрочем, не мешает Земле вступить в брак с Небом (Ураном). Это примеры 
первичной целостности, «содержащей в себе все силы, а значит, и все бинарные 
оппозиции: хаос и формы, тьму и свет, виртуальное и проявленное, мужское и 
женское и т.д…» [6; c 170].  

В мифологии свойством андрогинии наделяются мифические существа-
предки, так называемые «перволюди» и, конечно, боги. Они могут как 
объединять в себе мужские и женские признаки, так и быть вовсе бесполыми. 
Андрогиния является одним из атрибутов божества в качестве 
парадигматического выражения творящей силы и лишний раз подчеркивает его 
могущество. Это свойство, которым обладает Творец – «…не связанный ни с 
каким полом, самопорождающийся, зачинающий и рожающий…» [7]. 
Изображения божеств, которые обладают одновременно мужскими и женскими 
признаками, известны с глубокой древности и встречаются в иконографии 
многих народов. Андрогинность здесь может быть представлена в виде 
соединения мужского и женского тел (двух половин, соединённых по средней 
линии или спинами, наподобие сиамских близнецов и т.д.) или существа, 
обладающего двумя ликами, смотрящими в разные стороны. Также это могут 
быть так называемые «мужчиноженщины» (мужчины с отдельными женскими 
признаками) и «женомужчины» (женщины с мужскими признаками). Подобные 
примеры характерны для античной культуры. Сюда можно отнести 
древнегреческого верховного бога Зевса, о чем пишет в своей работе 
«Мефистофель и андрогин, или тайна целостности» М.Элиаде: «…в Лабранде, в 
Карий, поклонялись бородатому Зевсу с шестью грудями, расположенными 
треугольником у него на груди…» [6; c 172].  Также можно видеть изображения 
Зевса, переодетого в женские одежды. Исследователь упоминает, что на Кипре, в 
свою очередь, почитали бородатую Афродиту под именем Афродитос. Среди 
памятников греческой культуры присутствуют изображения Афродиты с 
мужскими половыми органами, а в римской культуре – лысой Венеры. В 
древнегреческой мифологии также известно двуполое божество Гермафродит – 
сын Гермеса и Афродиты. К слову, сам Гермес иногда рассматривается как 
андрогин. Согласно древней легенде, нимфа Салмакида (Салмация) безответно 
влюбилась в юношу неземной красоты – Гермафродита. По просьбе Салмакиды 
боги соединили ее и Гермафродита в единое существо. В изобразительном 
искусстве Гермафродит чаще всего представляется «…в облике прекрасного 
цветущего юноши с женской грудью…» [3]. 

Для древнеримской мифологии характерно наличие одноименных 
божественных пар, таких как Либер – Либера, Волумн – Волумна, Янус – Яна, 
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Лиментин – Лиментина и др., что также наводит на мысли об андрогинности. В 
культуре Древнего Рима также есть божество Палес, которое почитается и как 
бог, и как богиня. 

Не так часто в связи с рассматриваемой темой упоминается жена  Зевса – 
богиня Гера. А ведь, согласно мифу, она сама порождает бога Гефеста. 
Примечательно, что Гера почитается греками как богиня и хранительница брака. 
Этот факт заставляет вспомнить платоновский миф об андрогине и идею поиска 
человеком своей второй половины. В этом контексте андрогинность Геры 
выглядит вполне логично. 

Как уже упоминалось, свойством андрогинности обладает верховный 
греческий бог Зевс. Так, например, бог сам порождает свою дочь Афину (она 
выходит из его черепа). Нужно сказать, что богиня Афина обычно не 
упоминается авторами как наделенная свойством андрогинности, но при этом 
обладает рядом мужских атрибутов (например, носит доспехи, имеет копье и 
щит). А также является богиней войны и военной стратегии, что в культурном 
сознании все же ассоциируется с маскулинностью. Но вернемся к ее отцу. Еще 
один пример андрогинности Зевса – рождение бога Диониса. Миф рассказывает, 
что после трагической гибели возлюбленной, Зевс донашивает ее сына в 
собственном бедре и, когда приходит срок, рождается новый бог. Сам Дионис 
является едва ли не самым известным в греческой мифологии примером 
воплощения андрогинности и двойственности. Также ему приписывается 
бисексуальность, которую, к слову, в ХХ в. объясняют внутренней 
(психологической) андрогинией человека. М.Элиаде, говоря о Дионисе, цитирует 
древнегреческого драматурга-трагика Эсхила: «…Откуда ты, мужчина-женщина, 
и где твоя родина? Что на тебе за одеяние?» [6; c 172]. Очевидно, здесь 
исследователь приводит фрагмент несохранившейся трилогии Эсхила, в котором 
описывается встреча сына царя эдонов во Фракии Ликурга и Диониса вместе с 
сопровождающими его вакханками. Ликург отказался признать бога в 
женоподобном юноше, вместо этого он приказывал взять под стражу Диониса и 
его спутниц. Нужно ли говорить, что для героя эта история закончилась 
трагично. Заметим, что изначально образ Диониса в искусстве представлял собой 
сильное бородатое существо, вдвойне могущественное по причине своей 
двойной природы (андрогинности). И только позже, в эллинистическую эпоху, 
искусство придало ему женственность. К слову, внешний облик Гермафродита 
изначально также был гораздо более маскулинным, чем впоследствии. Здесь 
можно говорить об андрогинности как о новом телесном каноне.  

Характерные андрогинные мотивы присущи ритуальному 
интерсексуальному переодеванию, которое было связано с именем бога Диониса 
и осуществлялось в ходе дионисийских празднеств. «Переряживание» 
практиковалось также во время празднеств Геры на Самосе. Подобные ритуалы 
призваны «восстановить» изначальную целостность мироздания. Преодолевая 
все историзированное, частное и раздельное, участники действа восстанавливают 
«…изначальную полноту, непочатый источник сакральности и могущества» [ c 
6; 178]. Такая ситуация не может поддерживаться в обычной жизни общества – 
она парадоксальна. Для ее периодического возобновления отводится 
специальный временной промежуток, которым и становится время чествования 
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Диониса. Подобные ритуалы распространены во многих культурах, достаточно 
вспомнить римские сатурналии, индийские и персидские земледельческие 
церемонии, европейские карнавалы.  

Ритуальное переодевание подразумевает своего рода символическое 
«опрокидывание поведения». Все действующие законы и обычаи временно 
приостанавливаются, и представители обоих полов меняют свое поведение на 
прямо противоположное привычному. «…Морфологически интерсексуальные 
переодевания и символическая андрогинность соответствуют церемониальным 
оргиям…» [ c 6; 181]. В это время происходит ритуальное «воссоединение 
противоположностей и возврат к первобытной хаотичности. По сути, это 
символическая реставрация Хаоса – того недифференцированного единства, что 
предшествует Творению.  

Переодевание имело место также по случаю афинских Осхофорий — 
церемонии, в которой можно различить «остатки мужских инициации, праздник 
урожая и торжество в память о возвращении Тесея… сама легенда о Тесее 
коренится в древнем общественном ритуале испытаний, являясь… частично, его 
повествовательной интерпретацией» [ c 6; 175]. 

Примеры интерсексуального переодевания можно найти в древнегреческой 
мифологии (Геракл, Ахилл и др.). Здесь имеет место ситуативный характер 
подобных действий. Примечательно, что представленные герои отличаются 
своей мужественностью – например, Геракл, который меняется одеждой с 
Омфалой. И атрибуты противоположного пола (одежда) в данном случае как раз 
подчеркивают их силу, а, возможно, и божественное происхождение, 
могущество. Ведь, как уже говорилось, андрогинность – один из атрибутов 
некоторых богов. Геракл, герой, отличающийся именно своей мужественностью, 
поменялся одеждой с Омфалой. На таинствах Геркулеса-победителя италийского 
бог и посвящаемые носят женскую одежду. Считалось, что этот ритуал 
«способствовал здоровью, молодости, силе, продолжительности жизни, а может 
быть, даже в некотором роде давал бессмертие» [6; c 172].  

Приводя примеры интерсексуального переодевания, М.Элиаде  обращается 
к работам Плутарха. Древнегреческий философ и биограф упоминает о 
некоторых обычаях, распространенных в античной Греции. Так, в Спарте 
«…женщина, которой поручена забота о новобрачной, обривает ей голову, 
надевает на нее мужскую обувь и одежду, затем кладет ее на ложе одну, без 
света. Муж приходит к ней украдкой…» [6; c 176]. В Аргосе новобрачная 
надевает фальшивую бороду в первую ночь, а в Косе муж, перед тем, как 
принять жену, облачается в женскую одежду. Подобное ритуальное 
переодевание является частью брачных обычаев. Вступление в брак само по себе 
можно рассматривать как ритуал инициации – некий качественный переход, 
зарождение новой жизни. Такое ритуальное наделение качествами обоих полов 
уходит корнями в глубокую древность, его идея также в том, чтобы испытать 
сосуществование полов для обретения сексуальной зрелости. Так, мужчина, 
надев женскую одежду, не становится женщиной, но воплощает в себе единство 
полов 
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Следует заметить, что образ андрогина, неоднократно служивший 
источником вдохновения для мыслителей, поэтов и художников последующих 
веков, представляет собой определенный культурный конструкт, мифологему. 
Ценностью наделяется именно сакральная символическая андрогинность, 
воплотившая в себе идеи целостности, гармонии и совершенства и получившая 
свою духовную актуализацию в ритуалах. Именно это мы видим в культуре 
Античности, в которой, если у новорожденного обнаруживались признаки 
гермафродитизма, его умерщвляли собственные родители. Подобное считалось 
ошибкой природы (или же знаком гнева богов). Образцом и идеалом являлся 
ритуальный андрогин. Ведь ему было присуще «…не совмещение анатомических 
органов, но символическая целостность магически-религиозных сил, связанных с 
обоими полами…» [6; c 158]. В современной массовой культуре такая 
символическая условная андрогинность (сочетание мужского и женского либо 
стирание различий как таковых) проявляется на репрезентативном уровне. Если 
обратиться к сфере моды, можно заметить, что гендерные репрезентации все 
больше смещаются в сторону индивидуальных. Конструирование своего 
индивидуального образа дает человеку свободу быть собой. А значит – 
самодостаточность, ощущение некой исключительности, независимости 
(насколько это возможно) и внутренней гармонии, что должно способствовать 
успешной самореализации в обществе. Разве у Платона мы не наблюдали нечто 
схожее? Таким образом, несмотря на свою многовековую историю, идея 
андрогинности сохранила отголоски своего общего смысла до сегодняшнего дня, 
подстроившись под реалии современного общества. К чему приведет 
популярность андрогинности как репрезентативной тенденции в современной 
массовой культуре? Станет ли данная тенденция одной из ведущих или 
останется маргинальной или вскоре исчезнет из культурного пространства? 
Примечательно также, что, несмотря на вышеуказанную популярность в 
массовой культуре, историография, теоретическая разработка и современная 
рецепция идеи андрогинности содержат в себе еще множество белых пятен.  
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 The article is devoted to the Interdisciplinary Approach to the study of the phenomenon of a city in the 
modern scientific discourse. The author has paid her attention to multiplicity of approaches to the study of a 
city and has focused on Geographical, Sociological, Psychological, Geographical and Sociological, Synergetic 
approaches as a most topical. 
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INTRODUCTION 

 
Research work on the phenomenon of a city takes a considerable place in 

contemporary Humanities. A city as a research field is able to unite the work of scientists 
from different disciplines and to use a methodology appropriate to these disciplines. 

The approach to the study of a city based on Cultural Science (or Culturological 
Approach) is one of the most modern and current nowadays. It has an extensive 
theoretical and practical potential in the further research of this phenomenon. It is possible 
to reveal the peculiarities of functioning and development of a city space by using 
opportunities of this approach and by applying to the interdisciplinary approach to the 
study of the phenomenon of a city. 

The purpose of the article is to reveal a number of peculiarities of the scientific 
concepts which reveals the essence of the phenomenon of a city and describes various 
aspects of a city space. The author uses the interdisciplinary approach to achieve this 
purpose. 

The main objectives of the article are: to reveal such concept as a "city"; to identify 
some of the spaces of a city; to evolve their structure and the main components of it. 

Multiplicity of approaches to the study of the phenomenon of a city imparts not only 
to the importance of this topic but also to the complexity of the object that is located in the 
research field of a number of disciplines. In the article we refer to the terminology 
database that reveals the content of the concept and facilitates comprehension of a city. 
We also analyze the latest developments in this scientific context. 

In the dictionaries a “city” is interpreted as a central large town and as a type of 
social organization, as a social organism, and as a “administrative, commercial, industrial 
and cultural center” [9, p. 140], “economic and geographical, architectural, engineering 
and construction, as well as cultural complex” [4], the development of which “is 
structured by availability of transport and communications technology” [1, p. 129]. From 
other types of settlements it differs in size, presence or absence of activities which are 
typical for a city (culture, science, governance, trade, industry, education). 
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THE GEOGRAPHICAL APPROACH TO THE STUDY OF A CITY 

 
The etymology of the word “city” goes back to the concept of “an enclosure”, a 

fortified settlement, often “naturally protected”, “elevated, which has a water barrier” [16, 
p. 6], and other physical barriers. 

A city stands as a “proven tool organization of the territory” [5, p. 124]. This 
definition is the basis for the formation of the Geographical Approach in which a city is 
considered as a separate territorial “organization with its structure, functions, and 
population”, as a “center of the province, region, state, land, etc”, or as a “center of 
“suburban” territory” [12, p. 18]. Any city, understanding in this way, has a clear 
structure: certain geographical coordinates, boundaries, patterns of distribution of 
components of the geographical environment, etc. 

Geographers define a combination of factors that have influenced the geography of 
the emergence of new cities and replace the old location (in particular, in Eastern Europe). 
Some of these factors have been mutually supplemental to each other, and some affect a 
city today. The construction of cities on the borders for defense, the changeable political 
and military situation, the construction of new cities on the outskirts for facilities 
management, the railway transport, the industry and a number of others factors transform 
space, specifically a city space. 

The investigation of a city in the context of geography gives us an idea of a physical 
city space which is foundation for the formation of a city spaces of another kind. A lot of 
modern scholars (Jane Jacobs, Viatcheslav L. Glazychev) indicate some difficulties in the 
determination of the specific criteria of a city as a integrated formation despite of long-
term experience of its studying. Size, population, and other quantitative indicators used in 
geography are essential features in the identification of a city. But according to these 
quantitative indicators only the process of determination of a city would be extremely 
difficult. Incipient difficulties would lead to inaccuracies and to a loss of precision, and in 
that case a large city would be designate as “standard city, just a large” and as “the same 
thing as the suburbs, only denser" [6, p. 4]. 

In this case, it seems that Sociological Approach to the study of a city would be more 
productive when a city space is understood as a community of people developing in the 
process of their activity. 

 
THE SOCIOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF A CITY  

 
Sociologists explore a city as a “focus of public life, artificially organized habitat 

which combines a system of conditions of life-support created natural and social” [13, 
p. 4]; as a “hub… of people and intelligence” [11, p. 226]; as a “one of the most 
complicated man's creation, the highest expression of its historical and cultural conquests 
with all its advantages and contradictions” [15, p. 5]; as a “indissolubility of “process” and 
“place” of human activities” [10, p. 6]. 

Max Weber [2], the German historian and sociologist, was one of those who first 
turned to the study of the phenomenon of a city. The emergence of ideas of a future 
science Urban Sociology and Urban Studies on the whole is connected with the release of 
his book “The City” (1921, the first Russian-language edition – 1923). In abovementioned 
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work the thinker emphasizes several types of cities, such as the city of consumers, the city 
of manufacturers, the industrial city, the market place, the city of agricultural type, the 
market town, the city nobility, the city as a military fortification and others. However, to 
determine a city in a space of which one of the indications is prevalent is virtually 
impossible because cities are mixed types of settlements that can be classified exclusively 
to the “prevailing economic component” and a range of other components. 

Despite of such a variety of classifications of cities, the scientist notes that the size 
can not be decisive in determining a city. Max Weber offers basic features of a city among 
which are: 
 the closed settlement, “inhabited locality”, and not one or several separately located 

dwellings; 
 the territory (political and administrative part); 
 the variety of occupation of the urban population; 
 the presence of the center, it is necessary to meet a political and economic needs; 
 the market or presence of a regular exchange of goods; 
 the principle of taxation; 
 the absence of the personal acquaintance between neighbors; 
 the fortress and the place of the garrison residence. 

The latter feature has been not actual even in the period of the writing of the book, 
but has been the most important criterion in determining of the “burg”, that is a fortified 
fortress, “where the lord and his family lived with their subordinate servants, or with 
warriors, who formed lord’s retinue, and with their families and servants” [2, p. 346]. 
Burg, according to Max Weber, is the predecessor of a Western European city. 

French sociologist and philosopher David E. Durkheim [7], the founder of the French 
school of sociology, also reasoned about society and the territory on which they live. He 
has expressed his regret for the fact that there was no science that dealt with the 
description and explanation of the reasons for the resettlement of communities of people 
in a particular territory, that there was no science that investigated the “anatomy” of a big 
city. However, accumulated experience on the subject has already allowed to create such a 
science. David E. Durkheim has proposed to call it a “social morphology”, that is a 
science promoting comprehension of the features of the internal structure of a city as a 
integrated formation formed on the basis of physical territory and its inhabiting society. 

The representatives of the Chicago School of Sociology (or the Ecological School 
known for the urban sociology) have raised such a crucial questions as segregation, 
migration, and assimilation, race relations, ethnic ghettos in the city, struggle for social 
status, mass media and others. The major researchers (Robert E. Park, Ernest W. Burgess, 
L. Wirth, N. Anderson, Edward F. Frazier, Everett C. Hughes and others) were focused on 
human behavior as determined by social structures and physical environmental factors, 
rather than genetic and personal characteristics. These studies contributed to 
comprehension of the city as a social organism. 

The French historian Fernand Braudel explores a city in the context of the study of 
material culture. He considers that a city is embodiment of civilization, the product of 
social development and it is feasible to classify cities according to the political, economic, 
social and other characteristics. Fernand Braudel has emphasized capitals as a special type 
of urban settlements which are intensively transformed and transforms person. 



The interdisciplinary approach to the study of a city 
 

109 

In our opinion, the social space that is part of the total space of a city established in 
the course of vital activity of urban society, especially clearly manifests itself in the 
capital cities, and in large cities with the metropolitan functions on the whole. 

 
THE PSYCHOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF A CITY  

 
The question of “being with others” is also worthy of special attention. The answer to 

this question can be found by referring to the Psychological Approach to the study of a 
city. It is actualized because of inevitability of a daily interaction of citizens with each 
other and results in “detachment and restraint” [14, p. 122] in everyday relationships 
between people. Resident of big cities becomes tolerant, then he shows “callous 
indifference” (according to the German philosopher Georg Simmel [8]) which is gradually 
replaced by estrangement. 

Psychological space of a city is caused by the concrete historical time as well as other 
types of city spaces. This is one of the foundations of the formation process of urban 
mentality and urban identity. 

 
THE SOCIOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL APPROACH TO THE STUDY OF A 
CITY  

 
Continuing the sociological tradition of Max Weber and Emile Durkheim also 

referring to the works of an American urban planner Kevin A. Lynch (his research 
interests include the problems of urban landscape and a symbolic city space), 
Viatcheslav L. Glazychev [3], a Russian architect and art historian, an expert in urban 
design, planning, and development, has distinguished “under-cities” («недогорода»), 
“before-cities” («предгорода»), “not-cities” that includes “over-cities” and metropolis 
(«негорода»: «сверхгорода», метрополии), and such a special type of settlement as 
“Sloboda” («слободы»). He determines “perceived” attributes of a modern city which 
seem to us sufficiently comprehensive, among them are: 1 the availability of not-built 
space for public use; 2. the united urban community which has a free time to visit the 
“center of attraction” (a definition of Glazychev), namely public spaces; 3. the main street 
as “the axis of urban life” (a definition of Glazychev), a dynamic system full of affecting 
spectacles. 

Investigating a various types of cities Viatcheslav L. Glazychev pays his attention to 
the fact that the size of a city depends not only on the number of population and land area, 
but also on the “quality of the urban environment” [3], including the urban population and 
its participation in the life of a city. 

The signs of a city marked by Viatcheslav L. Glazychev do not allow to determine 
the type of a particular city as well as to emphasize a city itself within its boundaries, to 
identify it from the mass of various settlements. The cause of this is contradiction between 
quantitative and qualitative indicators. So, in a large city with a population of over a 
million people, public activity may be low, and the degree of an influence on a city 
authorities on an urban landscape (in the diversity of its forms) may be significant. It is 
also significant, however, that the accuracy of a city signs detecting is necessary for 
understanding the processes occurring in a city space, and for its correct formation or 
transformation. 
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THE SYNERGETIC APPROACH TO THE STUDY OF A CITY 

 
 The application of the Synergetic Approach to the study of urban issues is also 

topical in contemporary Cultural and Urban Studies. Such a variant of approach to the 
study of a city suggests consideration of a city as an attractor that gives an incentive to 
attraction of informational, economic, and any other type of capital as well as human 
resources. This approach is interdisciplinary and conducive to deep studying of a various 
city spaces: physical space as a space of human habitation, social space as a space of 
interaction with others, economic space, symbolic space, and others. The various 
components of urban areas could be also considered as a numerous attractors determining 
the present and future development of the urban texture. 

 
CONCLUSION 
 
During the work on this article the analysis of the approaches to the study of the 

phenomenon of a city has been carried out. It has been found that urban studies take a 
considerable place not only in Cultural Studies but also in other humanities. 

It is important to notice that in the course of the analysis of the scientific literature on 
the general problems of a city we have identified a lot of theoretical conceptions devoted 
to a city space. We consider that the problem of a city space is of interest for further 
research. 
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Статья посвящена междисциплинарному подходу к изучению феномена города 

в современном научном дискурсе. Множественность подходов к изучению 
феномена города говорит не только об актуальности этой темы, но и о сложности 
объекта, который находится в исследовательском поле многих дисциплин. Автор 
обращает внимание на наличие множества подходов к изучению города и 
фокусируется на географическом, социологическом, психологическом, социо-
географическом и синергетическом подходах как наиболее актуальных в 
современной культурологии. 
Так, в рамках географического подхода город рассматривается как самостоятельная 
территориальная организация с определенными функциями, структурой 
населением, либо как центр области, штата, земли, губернии, а также как центр 
субурбии, или пригородной территории. Любой город, понимаемый таким образом, 
имеет четкую структуру: определенные географические координаты, границы, 
закономерности размещения компонентов географической среды и т.п. 
Социологический подход к изучению города кажется нам не менее продуктивным. 
Городское пространство понимается как общность людей, развивающаяся в 
процессе их жизнедеятельности. Обращает на себя внимание и вопрос «бытие с 
другими», ответ на который помогает найти психологический подход к 
исследованию городу. Он актуализируется по причине неизбежности ежедневного 
взаимодействия горожан друг с другом Психологическое пространство города, 
которое интересует приверженцев психологического подхода к изучению города, 
обусловлено конкретно-историческим временем, как и другие виды пространств. 
Оно является одной из основ формирования городской ментальности и 
идентичности резидентов. 
Не менее актуально применение синергетического подхода, предполагающего 
рассмотрение города как аттрактора, способствующего привлечению 
информационного, экономического и других видов капитала, а также человеческих 
ресурсов. 
Ключевые слова: пространство города, междисциплинарный подход, урбанистика. 
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Аналізуються основні етапи формування, зміни та удосконалення корпоративної культури 
вищих навчальних закладів України. Запропоновано механізми оновлення корпоративної культури 
освітніх закладів та визначено вибір засобів для вирішення поставлених завдань 
Ключові слова: корпоративна культура, культурний розрив, субкультура, корпоративні цінності, 
корпоративні ритуали та свята, культурні традиції. 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. Корпоративна культура вищих навчальних закладів 
(тут і далі ВНЗ) є своєрідною, досить ефективною формою життєдіяльності освітніх 
організацій, що дозволяє говорити про  організовану систему, побудовану на 
принципах самоцінності знання, свободи навчання, яку впевнено можна назвати 
конкретним способом реалізації ідей вищої освіти. Така корпоративна організація 
ВНЗ як інтегрованої системи покликана і здатна виконувати універсальні функції 
культурної спадщини, бути хранителем, генератором і розповсюджувачем 
культурних зразків.  

Корпоративна культура українських ВНЗ поки ще недостатньо сприяє 
виконанню ними суспільних функцій. Залишається багато невирішених питань, а 
серед них головне – створення системи цілеспрямованих дій з формування і 
розвитку корпоративної культури ВНЗ. 
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ. Звернення до корпоративної культури 
обумовлено необхідністю вирішення цілого ряду теоретико-методологічних та 
практичних завдань з оптимізації регулювання соціокультурних процесів у соціумі 
та інтеграції вітчизняної освіти у світову освітню систему.  

Вища школа в Україні переходить на принципи ринкових відносин, тому 
завдання науки і освіти мають відповідати потребам соціокультурної і економічної 
ситуації. Модернізація освіти відповідно до «Національної доктрини розвитку 
освіти України у ХХІ столітті» [3]  стимулює пошуки оптимізації і гармонізації 
соціально-трудових відносин і процесів, одним із яких є формування та трансляція 
корпоративної культури і всередину ВНЗ, і зовні. Це спричиняє актуалізацію 
необхідності діагностики корпоративної культури вищих освітніх закладів, 
вивчення шляхів і способів її створення, зміни та удосконалення. 
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ. Адаптація організаційно-управлінської структури ВНЗ до 
нової парадигми освіти неможлива без розповсюдження принципів корпоративного 
підходу на формування системи управління ВНЗ. Тому актуальність, соціальна 
значимість і недостатня наукова розробленість питань формування та 
удосконалення корпоративної культури як необхідної умови трансформації вищої 
школи зумовили вибір теми дослідження. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми корпоративної культури 
організацій освітнього типу (школи, коледжі, ліцеї, ВНЗ) не лише тривалий час 
залишалися поза увагою, але і сьогодні перебувають ще на периферії дослідницької 
практики. Феномен корпоративних відносин у вітчизняній освіті почав 
досліджуватися порівняно недавно, про це свідчать розробки  таких вчених, як: Г.Л. 
Хаєт [5], О.Л. Скідін [10], Л.В. Васильченко [1], С.В. Королюк [4], П.О. Куделя [6], 
В.В. Медведь [7], Ж.В. Серкіс [9] та ін.  

 Виклад основного матеріалу. Корпоративна культура освітнього закладу має 
подвійну природу: з одного боку, це культура досягнення інтересів на ринку 
освітніх послуг – культура  конкурентної боротьби; з іншого – це традиційна 
академічна культура, заснована на збереженні педагогічних цінностей. 

Як правило, в будь-якому ВНЗ вже існують певні елементи корпоративної 
культури. Під час удосконалення їх розвивають, коректують чи змінюють. На нашу 
думку, змінити внутрішній план КК за досить короткий проміжок часу (зберігаючи 
при цьому увесь кадровий склад) практично неможливо. Для цього потрібно значно 
більше часу. Тому під час формування, удосконалення корпоративної культури ВНЗ 
необхідно впливати на її зовнішні прояви, тобто іти «від зовнішнього до 
внутрішнього». При цьому надзвичайно важливо, щоб зовнішні прояви поступово 
набували для членів навчального закладу певного смислу і цінностей, які 
відповідають оновленій корпоративній культурі. 

Корпоративна культура далеко не завжди відповідає потребам освітньої 
установи на новому для неї етапі розвитку і умовам зовнішнього середовища, 
оскільки культурні цінності ВНЗ зазвичай відображають те, що зроблено у 
минулому. Розбіжність між бажаними і фактичними культурними нормами і 
цінностями ми назвали культурним розривом. Саме наявність такого розриву  у ВНЗ 
спричиняє необхідність цілеспрямованого впливу на корпоративну культуру. 
Змінити, трансформувати наявну КК, особливо такої зрілої організації як ВНЗ, 
досить складно.  

Стратегія формування корпоративної культури розгортається у двох планах: 
внутрішньому і зовнішньому. Зовнішній план – застосування комплексу заходів, 
спрямованих на забезпечення конкурентоспроможності університету, тобто 
досягнення рентабельності і соціального статуту. Внутрішній план – становлення 
корпоративних педагогічних цінностей, високої академічної культури, норм 
педагогічних відносин, які забезпечують сприятливий морально-психологічний 
клімат, творчу атмосферу у середовищі викладачів, що формує гідність особистості, 
професійну гордість, а звідси забезпечує репутацію ВНЗ. 

Починати роботу над програмою розвитку корпоративної культури ВНЗ 
необхідно з розгляду тих видимих змін, котрі відбулися у навколишньому 
середовищі. 

На нашу думку, послідовне коректування корпоративної культури слід 
розглядати на таких рівнях: 

1) загальний рівень, до якого відносяться видимі зовнішні факти, а точніше 
візуальна основа ВНЗ;  

2) поведінковий рівень, який включає загальні норми, правила поведінки, стиль 
спілкування у ВНЗ;   
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3) розвиваючий рівень, елементами якого є тренінги, семінари всередині 
організації;  

4) ціннісний рівень, який складається із системи колективно розділених 
цінностей, символів, переконань, зразків поведінки. 

Серед етапів формування корпоративної культури, наприклад, В.В. Козлов 
виокремлює п’ять основних: 1) вироблення місії, визначення стратегії, основних 
цілей та цінностей; 2) дослідження корпоративної культури, що вже склалася; 3) 
розробка організаційних заходів, спрямованих на формування, розвиток чи 
закріплення бажаних цінностей та зразків поведінки; 4) цілеспрямований вплив на 
корпоративну культуру з метою усунення негативних цінностей; 5) оцінка 
успішності впливу на корпоративну культуру і внесення необхідних коректив 
[2,135]. 

Ми акцентуємо увагу на тому, що КК ВНЗ складається із багатьох субкультур, 
розвиток яких неможливо оминути, проте це слід робити поступово і всі 
нововведення мають бути поетапними. Безперечним є переконання, що під час 
проектування корпоративної культури необхідно дотримуватися балансу 
субкультур – студентської, викладацької, дослідницької, професійної і навчальної, 
субкультур різних інститутів, факультетів і кафедр, інтересів адміністрації ВНЗ, 
студентів і викладачів, державного і регіонального замовлень тощо. Дуже важливо, 
щоб елементи удосконаленої КК не вступили у протиріччя з наявною системою 
цінностей ВНЗ. 

Розбудова відповідних підходів має ґрунтуватися на формуванні трьох груп 
цінностей, зокрема: наявних позитивних цінностей, які є безпосереднім соціальним 
базисом подальшої роботи, спрямованої на вдосконалення та розвиток 
корпоративної культури ВНЗ. Наступним елементом є негативні цінності, які 
виступають в якості певних девіативних (руйнівних) проявів, які є небажаними для 
даного соціокультурного процесу та мають бути трансформовані в процесі розвитку 
відповідної корпоративної культури. Однак, найважливішими в даному контексті 
мають виступати відсутні цінності. Впровадження їх у систему КК вимагає від ВНЗ 
системної роботи та створення певного декларативного комплексу цінностей, який 
має підтримуватися за рахунок певного зовнішнього стимулювання з метою 
інтеріоризації всіма учасниками відповідного процесу. 

Реалізація запропонованого підходу дозволить у значній мірі вдосконалити 
ефективність управлінської діяльності та створить соціокультурне підґрунтя для 
подальшої розбудови мотиваційних систем фахівцями інших галузей науки, зокрема 
економістами, менеджерами тощо. 

Крім того, надзвичайно важливим є те, щоб оновлену корпоративну культуру 
приймали і підтримували усі керівники. Недарма деякі вчені, наприклад, Т.О. 
Соломанідіна процес створення КК починає із основоположної ролі керівників 
організації [11,17]. Серед основних підходів до зміни корпоративної культури чи не 
найголовнішими є такі: керівнику необхідно жити тією культурою, яку він прагне 
бачити у своєму ВНЗ; перспективу змін корпоративної культури варто 
розраховувати на 5-10 років; необхідно розуміти наявну КК та усвідомлювати 
шляхи її удосконалення. 

Наразі ми визначили чотири механізми управління процесом формування КК, 
які, на наш погляд, є досить ефективними: 
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 механізми участі: необхідно залучати співробітників до вирішення важливих 
для ВНЗ питань; 

 механізм символічного управління, який використовується для підтримки 
того, що є найважливішим для ВНЗ. Якщо ВНЗ обирає шлях підприємницького чи 
науково-дослідного навчального закладу, то звісно, варто змінити внутрішню 
політику; 

 механізм взаєморозуміння: тут мова йде про п о с т і й н е (розрядка наша) 
інформування співробітників (внутрішній PR). У вирішенні даного  питання також 
існують певні проблеми в ВНЗ України, наприклад, відсутність служби PR. Звідси 
виникає питання: як до співробітників усіх рівнів донести основні положення 
корпоративної культури, яку систему внутрішньої комунікації задіяти для цієї мети. 
Також наявність служби PR дала б змогу сформувати так званий брендбук (англ. 
Brand book): у вузькому смислі – положення про фірмовий стиль, у широкому – 
систематизовані матеріали, присвячені ВНЗ; 

 система заохочень та мотивації, що пов’язана з належністю працівника до 
ВНЗ: розробка заходів щодо зменшення опору персоналу внаслідок впровадження 
нової системи цінностей; розробка рекомендацій з удосконалення мотивуючих 
механізмів. 

Зупинимося також на деяких особливостях формування корпоративної 
культури ВНЗ в сучасних умовах. 

Певним чином, ВНЗ України поставлені перед необхідністю формування 
підприємницької культури для того, щоб бути фінансово стабільними і частково 
незалежними. Це також має бути обов’язково враховано під час формування 
корпоративної культури ВНЗ, щоб усі співробітники адекватно і з розумінням 
ставилися до ідеї залучення додаткових коштів для розвитку свого ВНЗ, а звідси до 
успішного сьогодення і майбуття.  

Важливими є корпоративні цінності, тобто набір гласних і негласних правил, за 
допомогою яких адміністрація і співробітники визначають пріоритети, формують 
систему поведінки для досягнення цілей ВНЗ. Зазвичай розрізняють етичні, 
соціально-економічні і комунікативні цінності. Етичні цінності визначають, що для 
навчального закладу може бути поганим і гарним, моральним і аморальним. 
Соціально-економічні цінності описують: як будується бізнес освітніх закладів, 
який загальний стратегічний підхід до вибору ключової переваги організації 
(універсальність, спеціалізація), яка структура витрат і правил економічної взаємодії 
(деканат – ВНЗ в цілому, філії – ВНЗ), які прийнятні і бажані темпи зростання, який 
основний принцип побудови структури ВНЗ (створюється під конкретних людей 
або під певні завдання). Комунікативні цінності описують: відношення 
співробітників до роботи і принципи горизонтальних комунікацій; відношення 
керівництва до підлеглих і принципи вертикальних комунікацій; відношення 
підлеглих до керівництва; відношення професорсько-викладацького складу до 
студентів; відношення професорсько-викладацького і навчально-допоміжного 
складу, а також співробітників різних служб ВНЗ до змін. 

Не менш важливими є корпоративні ритуали – це сукупність дій і заходів, які 
демонструють співробітникам цінності організації. Умовно корпоративні ритуали 
можна підрозділити на ритуали заохочення, ритуали осуду і ритуали об'єднання. 
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Ритуали заохочення покликані показати схвалення ВНЗ певних досягнень або стилю 
поведінки співробітника і/або студента, які вписуються в межі корпоративних 
цінностей. Ритуали осуду повідомляють про несхвалення відносно людини, яка 
порушила норми прийнятої корпоративної культури (звільнення, пониження на 
посаді, штраф, зниження заробітної плати). Ритуали об'єднання допомагають усім 
співробітникам усвідомити свою спільність з ВНЗ. Це різного роду конференції, 
семінари, різні заходи, спільні поїздки та ін. 

Ритуали і свята складають суттєву частину корпоративної культури. Загалом, у 
організації важливо розробити систему свят, хоча, звісно, дана система не може 
бути директивною. Серед свят (у тому числі загальнодержавних) важливими є 
ювілеї трудової та наукової діяльності, праці в ВНЗ. Бажано відзначати захист 
дисертацій, присвоєння звань, вихід монографій тощо. Це свята, що відносяться до 
рангу свят співробітників. У даному випадку кожна структура виробляє власні 
підходи до виокремлення подібних дат. 

Необхідно також формувати культурні традиції. Наприклад, кожен західний 
ВНЗ, розвиваючи види фізичної культури, має свій «фірмовий» вид спорту, який 
усіляко культивується у даному ВНЗ і позиціонує його своїми успіхами. Скажімо, 
серед великої кількості спортивних, художніх гуртків, колективів мають 
виокремитися ті, які ВНЗ повинен розвивати, підтримувати та перетворити їх на 
свою візитну картку і предмет корпоративної гордості. 

Моральна атмосфера в навчальному закладі може підтримуватися реалізацією 
широкого кола соціальних програм, спрямованих на підтримку незабезпечених 
співробітників та студентів, пенсіонерів, одиноких матерів та інвалідів. Змістовною 
в даному ключі є праця А.М. Колот [3] про мотивацію, стимулювання та оцінку 
персоналу. Цю роботу, яка звісно проводитися у ВНЗ України, але здебільшого 
профспілковою організацією, слід закріпити на рівні культурних традицій 
освітнього закладу. 

Робота із випускниками, створення клубів, розширення діяльності асоціацій і 
служб зі зв’язків з випускниками – це один із аспектів та важливий елемент 
формування КК ВНЗ. Випускники можуть стати вагомою підтримкою діяльності 
університету: для формування у студентів та співробітників почуття гордості і 
співучасті у важливій і масштабній за результатами роботі; для підпитки 
корпоративної культури ВНЗ новими легендами, історіями, героями (історії успіху 
випускників, «історії подолання» життєвих криз тощо); для розвитку і фінансового 
благополуччя ВНЗ. 

Корпоративний стиль вищого навчального закладу повинен удосконалюватися 
і пронизувати увесь культурний і предметний світ.  
ВИСНОВКИ. Отже, першим кроком у проектуванні корпоративної культури є 
оцінка наявної культури та цінностей. Важливим також є визначення корпоративної 
місії. ЇЇ сутність -  призначення організації (як у широкому, так і вузькому плані), 
що дозволяє співробітникам та керівникам поглянути на діяльність організації 
відсторонено, з позиції усього суспільства. 

Надалі необхідно впроваджувати нову (чи оновлену) систему цінностей. Цей 
етап є найбільш тривалим, тому що прийняття чи неприйняття цінностей носить 
свідомий характер і залежить від багатьох чинників. Один із основних аспектів – 
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реакція керівництва ВНЗ на зміни, що відбуваються, відповідність їх поведінки 
прийнятим цінностям, бажання щось змінювати.  

На наступному етапі проектуються стратегічні завдання розвитку ВНЗ: 
підвищення його конкурентоспроможності, підвищення якості професійної 
підготовки, конкурентоспроможність випускників, створення позитивного іміджу 
ВНЗ, розвиток ВНЗ тощо. Виходячи із стратегічних завдань, проектуються тактичні 
завдання на різних рівнях: «ВНЗ – студенти», «ВНЗ – викладачі», «ВНЗ – 
випускники» тощо. 

Подальшим кроком є вибір засобів для вирішення поставлених завдань. Такими 
засобами можуть виступати: традиції, звичаї, обряди, ритуали, корпоративні заходи, 
символіка, професійна мова тощо. 

Важливим є також вибір інструментарію для удосконалення корпоративної 
культури: розробка корпоративних стандартів, кодексу, документів для 
забезпечення діяльності громадських організацій ВНЗ, системи критеріїв оцінки 
корпоративної культури та рекомендації щодо її формування у ВНЗ.  

Таким чином, корпоративна культура має суто практичну спрямованість і за 
умови грамотної та цілеспрямованої побудови здатна сприяти всебічному розвитку 
ВНЗ та отриманню максимальної віддачі від людського капіталу освітнього закладу.  
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«ВПЕРЕД, В ПРОШЛОЕ!»: МОДА НА ВИНТАЖ  

В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 
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Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского, Симферополь, Украина 

E-mail: jvt79@rambler.ru 
Cтатья посвящена рассмотрению такого феномена современной культуры, как винтаж. 

Освещены его специфика, причины и предпосылки востребованности в современном обществе. 
Раскрыты особенности бытования стиля в различных сферах культуры, особое внимание уделено 
таким сферам, как мода и дизайн интерьера.  
Ключевые слова: мода, стиль, винтаж, дизайн, культура. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

С конца ХХ века в моде, искусстве и художественной культуре в целом стал 
заметен интерес к артефактам прошлых эпох. Влиянию нового направления, 
которое можно обозначить как винтаж,  подверглись многие сферы культуры: мода, 
дизайн и декор интерьера, музыка, кинематография, искусство фотографии и др. 
Сегодня интерес коллекционеров, дизайнеров и просто последователей к винтажу 
объясняется его возможностями в продуцировании новых оригинальных идей и 
художественных практик, что позволяет рассматривать его в контексте эстетики 
постмодерна, процесса антиглобализации и экологизации производства и 
потребления. 

Целью данной статьи является рассмотрение феномена винтажа как 
направления в современной культуре. В соответствии с поставленной целью были 
решены следующие исследовательские задачи: 

 дать определение понятию «винтаж»  
 рассмотреть причины и предпосылки его востребованности в современном 

обществе; 
 раскрыть особенности бытования стиля в различных сферах культуры. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
Винтаж – термин многозначный, берущий свое начало в области виноделия и 

означающий вино определенной выдержки, урожай определенного года (лат. 
«vindemia», ст.фр. «vendenge» – сбор винограда). Кроме того, слово может 
употребляться и в переносном смысле, обозначая совокупности субъектов одного 
типа, характера, эпохи. Например, значение английского выражения «men of that 
vintage» можно в некоторой мере соотнести с русским «люди старой закалки». В 
интерьере винтаж подразумевает сочетание современных и старинных (или 
выполненных под старину) элементов декора, мебели и пр.  В моде – предметы 
одежды, обладающие визуальной и художественной идентификацией стиля четко 
ассоциирующегося с той или иной эпохой и, желательно, с узнаваемым 
оригинальным стилем определенного Дома моды. В музыке и механике винтаж 
означает старый, но хорошо сохранившийся, добротный инструмент или механизм, 
в фотографии - фотоотпечаток, который был сделан в то же время, что и негатив, 
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или вскоре после этого [1]. Как правило, «винтажными» признаются аутентичные 
вещи, имеющие ярко выраженную стилистику определенной эпохи, выпущенные 
небольшим, но очень популярным тиражом не позднее 80-х гг. и (более узко) не 
ранее 50-х гг. ХХ века. 

В рамках данной статьи под «винтажем» мы будем понимать стилизованное 
направление в моде (одежда, предметы интерьера и домашнего обихода), 
ориентирующееся на возрождение характерных направлений прошлых эпох, а 
также вещи, отражающие «дух» (П.М. Бицилли) и «стилистическое единство» (Г. 
Зиммель) своего времени. В качестве синонима возможно употребление 
словосочетания «старый стиль». 

Растущая популярность этого направления в XXI веке привлекла внимание 
научного сообщества, пытающегося разобраться в причинах возникновения моды 
на винтаж, ее связях с культурными, социальными и политическими тенденциями 
современности. Так, ряд исследователей соотносит интерес к «вещам из прошлого» 
с двумя разнонаправленными глобализационными процессами - культурной 
нивелировки и стремлением сохранить локальную культурную специфику [2; 3]. В 
русле этих тенденций происходит постепенное формирование культуры 
человечества, как единого пространства, внутри которого встречаются и 
взаимовлияют друг на друга различные национальные компоненты. Диалектическое 
единство этих двух начал вобрал в себя термин Р. Робертсона «глокализация», 
подчёркивающий локальный аспект глобального и глобальный нюанс локального 
[2] (соотносится с терминами «макролокализации» и «микроглобализации» Х. 
Хондкера, «глобальным парадоксом» Дж. Несбита).  

Наиболее заметны эти процессы в современной моде, как наиболее гибкой и 
лабильной сфере культуры. С одной стороны, по мнению российского 
исследователя К.Ю.Михалёвой, «…модная система как институт культурного 
доминирования и навязывания стандартов потребления, послужила одной из основ 
процесса глобализации, …одной из инфраструктур, которые обеспечивают 
движение глобальных потоков, структур и отношений и способствуют им» [цит. по: 
2]. Массовое производство транснациональными промышленными корпорациями 
однотипной продукции и существование всемирного рынка нивелируют культурные 
отличия. В условиях глобализации идёт процесс тотальной вестернизации, 
унификации внешнего облика потребителя в мировом масштабе на базе евро-
американского эстетического стандарта [2].  

С другой, стремление дистанцироваться от нивелирующих тенденций 
глобализации и попытки конструирования собственной идентичности находят 
отражение в обращении  к этническим, субкультурным, винтажным компонентам. 
Это становится тем более возможно, что совпадает по направленности с эстетикой 
постмодерна, предполагающей сосуществование различных стилей и направлений в 
культуре. По мнению К.Э. Козловой, «игровое начало, отказ от единого образа, 
эстетические мутации, диффузия стилей, смешение художественных языков – все 
эти признаки, приписываемые состоянию постмодерна, привели к возникновению и 
распространению особого кода – винтажной моды, которую можно рассматривать 
как законченное воплощение стиля и построений постмодерна в модной индустрии» 
[4,с. 203]. 
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Теоретики моды традиционно рассматривают интерес к винтажу через призму 
модной инновации, посредством которой  на смену одним стандартам и объектам 
(«старомодным», «вышедшим из моды») приходят другие («новомодные», 
«вошедшие в моду»). Наряду с заимствованием из других культур или сфер 
культуры и изобретением, выделяется и такой способ осуществления модной 
инновации как инновация посредством традиции. Многообразие культурного 
наследия обусловливает тот факт, что каждое поколение так или иначе 
осуществляет выбор в том, что досталось ему по  наследству. Мода высвечивает в 
прошлом те или иные культурные образцы, делая их современными и доступными 
всеобщему вниманию. Воздействие степени временной удаленности или близости 
объекта на его восприятие и оценку можно проиллюстрировать не строгой, но 
достаточно показательной схемой английского исследователя истории костюма Д. 
Лэйвера: 

Один и тот же костюм будет: 
непристойным      - за 10 лет до своего времени 
неприличным      - за 5 лет 
экстравагантным   - за 1 год 
изящным          - в свое время 
безвкусным        - 1 год спустя (после своего времени) 
отвратительным    - 10 лет 
забавным          - 30 лет 
причудливым      - 50 лет 
очаровательным    - 70 лет 
романтичным      - 100 лет 
прекрасным        - 150 лет       [5, с. 48] 
В настоящее время хронологические показатели данной схемы могут быть 

существенно сокращены, что связано с процессом ускорения модных циклов и 
распространением явления т.н. «быстрой моды». Если в прошлом моду определяли 
господствующие сезонные стили и модный тренд в одежде мог продержаться 
несколько покупательских сезонов, сейчас в течение одного сезона на рынок 
поступает множество новинок. Происходит практически моментальное копирование 
и адаптация модных тенденций с подиумов в массовое производство. Крупные 
компании представляют до 20 коллекций в год, средние и мелкие – 5-6 коллекций. 
Актуальные модные вещи в современных условиях превращаются в винтаж и 
повторно возвращаются в моду уже в новых сочетаниях через короткий промежуток 
времени, поскольку в условиях переизбытка информации и перенасыщения рынка, 
процесс «социального» забывания происходит быстрее [6, с. 67].  

Параллельно в мире приобретает популярность «минималистический» стиль 
жизни, основанный на отказе от излишеств в потреблении. Приобретая винтажные 
предметы, люди позиционируют свою отстранённость от стандартизированных 
образцов модной индустрии. Новым явлением в начале XXI в. стал кастомайзинг 
(англ. «customizing» – ориентирование на потребителя) – «перекраивание» 
оригинальных винтажных вещей и персонализация новых (виртуальное 
конструирование и заказ предметов обихода и гардероба). Кроме того возрождается 
интерес к ручному, ремесленному производству предметов интерьера, одежды, 
украшений и т.д. 
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На современном этапе развития направление винтажа усложняется по своему 
замыслу и задачам, перестает быть только тенденцией в моде и носителем 
потребительской ценности. Винтажные экземпляры одежды приравниваются к 
произведениям искусства и становятся частью арт-коллекций крупнейших музеев 
мира, таких как Лувр или Музей Метрополитен. На базе ряда специализированных 
бутиков винтажа (Steinberg&Tolkien, Ressurection, Decades,Vintage Voyage) 
открываются арт-галереи и проводятся аукционы винтажной одежды и аксессуаров. 
Помимо прочего, для любителей винтажа и специалистов издаются 
специализированные журналы. Наиболее известен созданный в конце 1990-х гг. 
нью-йоркскими дизайнерами К.Джолифф и Б.Гарнетт «Cheap Date». Изначально 
журнал позиционировался как издание «для бережливых», посвящённое вопросам 
«антимоды», культуре сэконд-хэнда, которая позволяет не только экономить, но и 
выглядеть оригинально [2]. 

Винтаж находит свое отражение во всех сферах культуры: архитектуре, 
дизайне, музыке, фотоискусстве, кинематографе и др. Так, А.С. Колесник отмечает 
тенденции «ретромании» (термин британского музыкального критика С. 
Рейнольдса) в популярной музыке Великобритании. Не просто использование 
прошлого в качестве основы музыкального стиля, а полное его копирование и 
воспроизведение являются главными составляющими ретромании. Другая 
характерная черта данного явления – стремление музыкантов в условиях 
существования цифрового формата к тактильным, аналоговым переживаниям 
прошлого [см: 7]. Винтажный стиль становится всё более популярным среди людей, 
которые выбрали в качестве своего хобби фотографию. Благодаря социальным 
сетям и сайтам, посвящённым фотографированию, вроде сервиса Flickr, поделиться 
сделанной фотографией в винтажном стиле,  «рецептами» и техниками 
постобработки стало проще, чем когда-либо ранее.  

Декорирование интерьеров в стиле «винтаж» сегодня является одним из 
наиболее модных и одновременно творческих направлений дизайна. Он может быть 
обыгран как вкрапление ключевых предметов интерьера (старыми или 
стилизованными под старину аксессуарами, предметами и т.д.), так и использованиe 
собственно винтажных элементов в отделке. Например, большое будущее стиля 
«винтаж» в интерьере видится дизайнерам в использовании старых напольных 
покрытий,  элементов конструкций и декора из замков и домов Европы, 
предложения по которым зачастую выгоднее современных аналогов. Для 
винтажных интерьеров характерны всевозможные сочетания натуральных 
материалов – кованого металла, дерева, керамики, отделочных тканей. Цветовая 
гамма выдерживается в спокойных тонах, а если и присутствуют яркие краски – 
зеленый, синий, красный – они, как правило, приглушены «старинными» 
потертостями, сквозь которые просвечивает текстура дерева или еле читаемые 
надписи [8]. Но главный упор в стиле винтаж делается на мебель, которая может 
быть как с «историей», так и современной, воспроизведенной по старым эскизам и 
искусственно состаренной (нарочито оставленные мелкие царапинки, потертости на 
углах, и даже следы от древесных жучков). Популярность винтажного стиля 
породила на телевидении некоторых европейских стран даже создали цикл передач 
о нем. Так, канал Travel&Living делится со зрителями приемами и техниками 
создания винтажных стен. А для создания псевдостаринных вещей авторы проекта 
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рекомендуют использовать технику «кракелюр» и подробно показывают ее 
применение [8].  

В числе ретроспективных направлений современности помимо винтажа 
выделяется также шебби-шик, кантри, прованс и др. Они имеют свою модную 
сменяемость и собственные подстили. Одни из последних – шебби-интерьеры в 
стиле 50-ых, 60-ых и 80-ых с аналоговой бытовой техникой, эклектика и шебби-
этно. Также прослеживается тенденция любителей старины предпочитать т.н. 
«аутентичный винтаж», то есть вещи того стиля, которым когда-то славилась их 
родина. Для Англии – викторианский, Франции – прованский и стиль Луи XIV, 
Италии – тосканский, Греции – античный, для наших союзных стран – русский 
модерн, советское арт-деко и 60-е гг. ХХ века [9]. 
ВЫВОДЫ 

Таким образом, винтаж – вполне самостоятельный стиль и направление в 
современной культуре, характеризующиеся ретроспективным обращением к 
специфическим особенностям прошлых эпох. Немалую роль в зарождении и 
распространении «моды на прошлое» сыграли  процессы глокализации (культурная 
нивелировка и стремление сохранить локальную культурную специфику 
одновременно), постмодернистские эстетические принципы, такие факторы 
динамики моды, как инновационность и цикличность. На современном этапе 
развития направление усложняется по своему замыслу и задачам, вышло за рамки 
моды и находит отражение в других сферах культуры, порождая новые 
художественные практики и подстили. 
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trends, a gradual formation of human culture takes place, as a common space within which various national 
components meet and interact with each other. The term “Glocalization” of R. Robertson absorbed dialectical 
unity of these two principles. These processes are the most noticeable in contemporary fashion, as the most 
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Статья посвящена осмыслению традиционной эстетики народного искусства в украинском 
барокко XVII – XVIII веков, исследованию многогранных и многообразных проявлений в нем 
национального духа украинского народа.  
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Проблема национальной неповторимости и развития традиций – одна из 
наиболее сложных  и актуальных проблем культуры эпохи становления украинской 
государственности. Это важнейшая проблема современной украинской 
гуманитарной науки, поскольку тесно связана с идеей сохранения культурного 
наследия как залога прогресса страны.  

Эпоха барокко по праву считается золотым веком украинской культуры. Она не 
только показала специфику украино-европейских культурных связей своей эпохи, 
но и, пропитавшись духом национального возрождения, отразила ментальные 
образы исконного украинского духа, сформировала национальную культурную 
традицию. К этой культурной эпохе не ослабевает интерес в украинской и мировой 
науке (А. Макаров,  Г. Логвин, В. Шейко, А. Стражный и другие). 

Цель данной статьи: проследить, как сложилось неповторимо прекрасное, 
своеобразное и глубоко национальное искусство украинского барокко, 
сформировавшего не только пространство украинского искусства XVII – XVIII 
веков, но и, благодаря интерпретации традиций, ставшего константной 
составляющей всей последующей украинской культуры. 

Эпоха Возрождения внесла большой вклад в развитие европейского общества. 
Произошел прорыв в искусстве, изменилось мышление людей. Однако 
возрожденческий антропоцентризм и наивная вера в гармонию мира не могли 
отвечать духовным запросам человека Нового времени.  «Сложность и 
противоречивость эпохи интенсивного образования абсолютистских национальных 
государств в Европе определили характер новой культуры, которую принято в 
истории искусства связывать со стилем барокко» [2 стр. 102]. 

Родина барокко Италия XVI века. В это время политическая обстановка в 
стране была сложной. Экономически слабая, раздробленная на мелкие государства 
страна вела изнурительные войны с более сильными захватчиками, что и наложило 
свой отпечаток на итальянскую культуру, отразившую трагическое мироощущение 
человека растворенного в многообразии подчас враждебного ему мира.  

XVII век в Европе был веком перемен. Великие географические открытия, 
начатые еще в эпоху Возрождения, за ними - колонизация Нового Света, затем 
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победа гелиоцентрической космогонии, теории бесконечности миров должны были 
потрясти сознание людей, изменить их мировоззрение. Привычный мир рушился, а 
это всегда вызывает беспокойство. Именно это беспокойство, противоречивость и 
отразило в себе искусство барокко. 

Герои этого искусства - борцы и мученики. На смену четким и ясным линиям 
Ренессанса приходит искусство, построенное на контрастах, асимметрии, 
тяготеющее к грандиозности, перегруженности декоративными мотивами. Раскол в 
Церкви привел к тому, что пошатнулась её роль духовной опоры в жизни человека. 
Европейское барокко становится оплотом католической реакции, пытаясь придать 
внешнюю пышность пошатнувшемуся строю, прославляя и пропагандируя 
могущество власти, знати и церкви. 

«Отражая сложную атмосферу времени, барокко соединило в себе, казалось бы, 
несоединимые элементы. Черты мистики, фантастичности, иррациональности, 
повышенной экспрессии удивительно уживаются в нем с трезвостью и 
приземленностью, с истинно бюргерской деловитостью» - считает историк 
искусства Т. Ильина. «При всей своей противоречивости барокко вместе с тем 
имеет вполне выраженную систему изобразительных средств, определенные 
специфические черты. В нем преобладает в религиозной тематике интерес к 
сюжетам чудес и мученичества, где смогли ярко проявиться излюбленные для этого 
стиля гиперболичность, аффектированность, патетика. Последнее, впрочем, не 
менее характерно и для светских сюжетов» [2 стр. 102]. 

Украина в XVII веке также переживала непростой период в своей истории. 
«Новый и важный этап в развитии украинского искусства начался со второй 
половины XVII века. Национально-освободительная война 1648-1654 годов против 
польско-шляхетской агрессии привела к отделению левобережного Приднепровья и 
Киева от Польши и воссоединению его с Россией. Украина, войдя в состав Русского 
государства, включилась в складывающийся всероссийский рынок. Экономика 
Левобережья далеко опережает западные земли Украины, находившиеся под 
властью Польши. Усиленное развитие феодального хозяйства казацкой старшины и 
монастырей дало им возможность накопить громадные богатства, осуществлять 
широкие строительные планы и финансировать большие живописные и 
декоративные работы» [4 стр. 177].  

Эпоха барокко в Украине была весьма драматичной. Национально-
освободительное движение   сменяется периодом разрухи. Государственное 
объединение под руководством Мазепы закончилось трагедией в Батурине и 
уничтожением большей части казачества. А в завершение Украина пережила 
ликвидацию гетманства и уничтожение Запорожской Сечи. «І все ж таки епоха 
зберігає свій героїчний пафос та патетику віри у звитяжність кінцевих зусиль 
народного духу. Цей пафос і втілює українське бароко як породження часу, який, 
поряд зі своїм драматизмом, антитетичністю, буремністю, живить культуру духом 
нездоланних надій на здатність протистояння ворожим силам, можливість їх 
переборення. Адже епоха українського бароко майже повністю збігається з часом 
існування Української держави» [3, стр.80]. 

Следуя византийской культурной традиции, Украина, тесно связанная и с 
Европой, перенимала оттуда все, что не противоречило мировоззрению и 
мироощущению украинца. На этой основе возник своеобразный стиль – 
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«украинское барокко», повлиявший на национальную архитектуру, живопись, 
музыку, литературу, поэзию. Из всех европейских стилей барокко оказался для 
украинцев наиболее близким, понятным, соответствующим духовным и 
эстетическим запросам нации. «Специфікою українського бароко є та обставина, що 
тяжіння до античності та міфологічних образів і середньовічної символіки 
переломлювалось у ньому крізь традиції Київської Русі; а певні ідеї Реформації 
засвоювались у контексті ідеалів національно-визвольної боротьби з її героїкою та 
демократизмом. Саме демократичні тенденції й пов’язують в Україні певні риси 
бароко (зокрема, його демократичність) з особливостями народного мистецтва, а не 
візерунковістю рафінованого смаку придворного життя» [3 стр. 68]. 

В XVII веке литература Украины была многообразной и разножанровой. С 
одной стороны велась религиозная полемика, что порождало ораторско-
проповедническую прозу, с другой - развивалась светская литература. Казацкая 
освободительная борьба, породили особый пласт национальной литературы, 
преисполненной патетики и патриотизма. Казацким деяниям были посвящены 
различные литературные произведения. Об этом говорят сами названия: «Хроніка 
польська, литовська, жмудська та всієї Русі» М. Стрийковского, поэма «Про 
Острозьку війну під П'яткою» С. Пекалида, и др. Но наибольшее распространение 
получила барочная поэзия, средоточием которой была Киево-Могилянская 
академия. «Поезія розрізнялась елітарно-міфологічна, шляхетська (здебільшого 
польсько-українська), міщанська. Було створено велику кількість культових творів: 
псалмів, кантів, поезій на теми Священного Писання - а водночас і пародій на 
духовний вірш, і травестій» [1]. 

Таким образом в украинской литературе нашла отображение и общественно-
политическая ситуация в стране и природный гуманизм народа, нетерпимость ко 
злу во всех его проявлениях. Литературные произведения, погружая нас во 
внутренний мир человека той эпохи, помогая понять мысли и поступки барочных 
героев, их мечты и устремления, высвечивают для нас основные качества 
украинского менталитета: любовь к красоте, к разнообразным и сложным формам 
прекрасного, гордость за свою культуру, традицию, страну, патриотизм. 

Барочная философия в немалой степени повлияла на творчество выдающегося 
украинского писателя и философа Григория Сковороды. По сути,  Г. Сковорода  
возобновил неоплатонизм в украинской духовной культуре, стал учредителем 
украинской классической философии, основав новое научное направление - 
философию сердца, которая будет основательно разработана в XIX в. В себе, считал 
Сковорода, нужно искать «истинного человека», Бога. «Познай себя», - призвал он 
вслед за Сократом, акцентируя внимание на самопознании и 
самосовершенствовании. Угловой  идеей является единство истины добра и 
красоты. Красотой в человеке Сковорода считал не тело, а сердце. Интересная 
барочная форма построения мысли изобилует сопоставлениями и ассоциациями. 

Украинское барокко мощно выразилось в церковной архитектуре Украины. 
Архитектура барокко играет доминирующую роль в создании художественного 
«лица» эпохи и оставила большое количество характерных образцов стиля в разных 
регионах. «Если западноевропейское барокко характеризуется как синтез 
Возрождения и Средневековья, то в архитектуре украинского барокко ощущаются 
реминисценции византийских мотивов архитектуры Киевской Руси; барочная 
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причудливость форм здесь уравновешивается чистыми плоскостями стен - стена 
соединяет, доминирует, обеспечивает общую гармонию элементов, благодаря этому 
во всем царит мера и такт. Архитектура украинского барокко отражает радость, 
праздничность, ощущение душевного спокойствия наряду с динамикой 
(экспрессией, контрастностью, декоративностью, триумфальностью)», - 
справедливо утверждает Машталер О.В. [6].  

Архитектурный ландшафт Украины формируют нарядные храмы и храмовые 
постройки. Показательными в этом отношении являются крупные монастыри - 
Михайловский и Выдубецкий в Киеве, Воздвиженский в Полтаве, Троицкий в 
Гусятине. Большое внимание в композиции ансамбля уделяется вертикальным 
акцентам - высоким колокольням. Так в монументальном зодчестве Киева, 
Левобережья Украины в условиях подъёма национального самосознания 
украинского народа ярко проявились черты национальной архитектуры.  

На западных землях Украины, оставшихся под властью польских магнатов, 
дело обстояло иначе. Иными были заказчики, их вкусы и требования, иными были и 
архитекторы, в основном иностранцы, иными были традиционные приёмы 
строительства и строительные материалы, усиливалась политика католической 
экспансии. Именно этой политикой объясняется строительство большого 
количества католических монастырей в Галиции, на Волыни, Подолии и 
Правобережье. 

Развитие украинского барокко в музыке имело несколько иную основу, чем на 
Западе. В Украине эстетика новой культуры пришла непосредственно на смену 
Средневековью и стала некой переориентацией с Византии на Западную Европу. 
Для музыкального искусства это означало, что принятое в средневековом 
богослужении одноголосое пение сменялось многоголосым. Такое изменение 
можно было назвать революционным. И именно духовную музыку имеют в виду 
исследователи в первую очередь, когда говорят о музыке украинского барокко. 
«Українська музика доби бароко є одним із найвищих досягнень національного 
мистецтва. Хоровий багатоголосний партесний концерт стає провідним жанром, 
його характеризує порівняно з музикою інших народів більша стриманість 
образного ладу, гармонійність і простота. Багатоголосний концерт у XVII ст. став 
важливою частиною музичного побуту українців» [7]. 

 Стиль барокко в украинской живописи также имеет национальную 
индивидуальность. Новый художественный стиль, объединивший черты западного 
барокко с традиционным народным искусством, в первую очередь проявился в 
монументальной живописи: она стала более колористически насыщенной и 
декоративной, что можно наблюдать в росписях церквей того времени. Тематически 
живопись оставалась религиозной, однако основным содержанием ее стали 
гуманистические идеи. Активнее начинают  развиваются разнообразные формы 
монументального настенной росписи, станковой иконописи, портрета. 

Основным жанром барочной живописи была иконопись. В иконописи 
соединились черты средневекового искусства с ренессансными. Это наблюдается в 
работах таких мастеров, как        Ф. Селькович, Г. Петрахнович, а в конце XVII в. - 
И. Рутковича, И. Кодзелевича, И. Бродлаковича. Иконопись развивается в барочных 
формах. Особой пышностью и богатством декора отмечаются иконостасы 
Елецького собора, Троицкой церкви в Чернигове и Преображенской церкви в 
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Сорочинцах. В иконографии наблюдается особая украинская типизация священных 
образов Иисуса Христа, Богородицы и святых. 

Особенностью украинского барокко стало появление выделившейся их 
иконописи портретной живописи – парсуны. Большую известность и популярность 
приобретали портреты Богдана Хмельницкого и казацких старшин. «В основе 
казацкого портрета лежала потребность подъема общественного престижа, что 
сочеталось с гуманистическим представлениям о достоинстве человека и его 
сословной принадлежностью. Портрет отмечался проникновением во внутренний 
психологический мир человека, показывал его характер, нрав, качества» [5].  

Украинская культура XVII-XVIII вв. переживала бурные процессы развития во 
всех областях. Этническое и духовное единство народа, несмотря на все 
политические преграды, проявилось в патриотическом духе украинского искусства, 
в формировании в нем единого специфического и оригинального стиля 
«украинского барокко», который не только связал Украину с Европой, но и 
переосмыслил и развил исконную национальную культурную традицию. И сегодня, 
на пороге XXI века, в эпоху тотальной глобализации, ключевая идея развития 
любой национальной культуры – возрождение и сохранение национальных 
традиций. Благодаря способности к интерпретации народной традиции «украинское 
барокко» стало одним из ярчайших и востребованных стилей национального 
искусства. 
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ОБРАЗ СВЯТОГО ВОИНА ВО ФРЕСКОВОЙ  ЖИВОПИСИ 
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Рассматриваемые уникальные памятники средневекового искусства, расположенные на 
территории Крыма  известны давно, однако до настоящего времени отсутствует их комплексное  
культурологическое исследование,  которое позволило бы раскрыть  ценностную и художественную 
значимость, особенности живописного стиля, проследить разносторонние связи с восточно-
христианским миром.  
Ключевые слова: фреска, христианство, православная культура, сакральное искусство, духовное 
наследие.  
 
АКТУАЛЬНОСТЬ   НАУЧНОЙ ПРОБЛЕМЫ. Интерес к культуре средневекового 
Крыма обусловлен  высоким  ценностным и смысловым потенциалом самой 
культуры, связанным определенной  исторической эпохой, где важную роль играло 
религиозное мировоззрение, мироощущение и мировосприятие, будучи составным 
элементом общественной и духовной жизни  рассматриваемого периода.  Изучая 
памятники  сакрального искусства,  мы имеем возможность познакомиться с 
сокровищами художественного наследия нашего уникального края,  познать истоки 
христианской духовности.    

В период высокого средневековья  сформировалась и получила развитие 
самобытная и уникальная по своему значению фресковая живопись Таврики – одно 
из ярчайших явлений в истории отечественной культуры и искусства. Анализ 
немногочисленных, сохранившихся до наших дней,  памятников фресковой 
монументальной  живописи,  позволяет наглядно и многосторонне представить 
исторические и  культурные процессы, а также  идеологические представления 
населения средневекового Крыма, охарактеризовать значение христианских 
традиций, выявить художественное их многообразие, иконографические 
особенности и «крымскую» специфику. 
ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ является культурологическое осмысление фресок 
средневекового Крыма как феномена христианской сакральной культуры.  
ОСМЫСЛЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИИ 

Монументальная сакральная живопись средневекового Крыма  в основном 
рассматривалась учеными в связи с историческими и археологическими 
исследованиями.  Большую роль в изучении фресок сыграла    монография      
известного историка и археолога О.И. Домбровского «Фрески средневекового 
Крыма» (1966), где дано детальное описание этих памятников. Однако,  при 
наличии  интересных публикаций, посвященных монументальной живописи 
средневекового Крыма,  до сих пор отсутствует тщательный ее анализ в контексте 
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современной культурологии, нет комплексного  осмысления в культурно-
историческом процессе.  
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ.  Художники постоянно заботятся о максимально точном 
и полном воспроизведении социальной, политической, экономической, 
профессиональной обстановки, в которой живут их герои. На основе накопленных 
знаний люди создают себе представление о мире, как на уровне индивидуального 
сознания, так и на уровне социального.   Общие представления о мире, его строении  
и закономерностях  обозначаются понятием «картина мира». Картина мира 
передается от поколения  к  поколению  и  служит  основой  человеческого  
поведения[5, c. 38]. На основе достигнутых знаний художник – живописец – реалист  
формирует конкретное представление о той или иной определенной части мира, в 
результате взаимопроникновения знаний из одной сферы в другую, складывается 
его всеобщая картина мира как единое представление о реальной действительности. 

Существенное влияние на судьбу культуры и, в частности, на художественное 
представление о картине мира средневекового Крыма оказывали следующие 
факторы, воздействие которых было особенно значительным в XIII- XIV вв. Во-
первых,  православное население Таврики  на захваченных генуэзцами землях 
(восточной  части Крыма)   практически лишило высшего культурного слоя. Во-
вторых, деятели  культуры  (архитекторы, художники, мастера прикладного 
искусства), остались под властью  пришельцев. Поступавшее на службу к выходцам 
из Генуи  православное греческое  население  принадлежало к среднему звену  
военного сословия – они выступали в роли меценатов-заказчиков, поддерживавших 
мастеров «родного»  локального искусства (строительство, украшение церквей, 
создание фресковой живописи) лишь эпизодически и в ограниченных масштабах. В-
третьих, в неравноправном положении оказалась греческая (православная) церковь.  
Само отправление православного церковного обряда было в некоторых районах 
затруднено в связи с завоеваниями восточного Крыма венецианскими, а позже 
генуэзскими властями, а в ряде мест под давлением тюркского эмира Ногая 
население, свято хранившее верность православию,  также  было  ущемлено  в   
правах [3, c. 80-88]. В-четвертых,  значительное число городов (например,  
Херсонес), утратило былое значение центров  культуры: латинская знать  старалась  
воссоздать материальный комфорт и духовную атмосферу по образцу и подобию 
городов своей родины,  проживая  в сельской местности в возведенных ими или 
перестроенных из греческих укреплений замках, например, замок  Чобан - Куле, 
либо благоустраивала в старых городах лишь те кварталы, где селилась сама, 
например, в Сугдее,  Алустоне, Каламите,  Кафе. В-пятых,   само православное - 
греческое население в ответ на презрение генуэзцев  к культурным (в большей 
части, конфессиональным) ценностям местного населения сознательно 
культивировало старые  традиции и в зодчестве, и во фресковой  живописи,  долго 
оставалось невосприимчивым   веяниям с западного берега. Генуэзское завоевание в 
Крыму консервировало  темпы развития локальной культуры. Униженный 
завоеваниями народ  Таврики как носитель местной культуры оказался   плохим 
реципиентом достижений чуждой культуры. В неизмеримо большей степени, чем на 
территориях, не затронутых  завоеванием (например, княжество Феодоро),  народ 
здесь стал главным хранителем  местных  культурных традиций. Именно это 
обстоятельство и обусловило тот непреложный факт, что  в нетронутых в XIII – нач. 
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XV вв. западными завоевателями районах, имевших генуэзские колонии в качестве 
соседей, культурный облик подавляющей массы населения Крыма,  оказался 
византийским, греческим,  восточноправославным. 

 Слабость процессов аккультурации коренного греческого - православного 
населения в Крыму обусловливались рядом объективных причин иного характера. 
Несмотря на развивавшуюся со временем колонизацию – приток из Генуи  
населения, становившегося в колониях воинами, моряками и т.д., несмотря на 
участившиеся со временем браки между генуэзцами и местным населением  и 
изменением  демографической структуры  населения восточного Крыма, общество 
завоевателей не было в социально смысле  естественно сложившимся,  каковым 
было общество греческое - православное.  Генуэзские колонизаторы состояли, в 
основном, из мужчин-воинов, привилегированных рыцарей, господ. Этнические 
сообщества латинян в Крыму были лишены корней, фундамента, основной 
структурообразующей базы, а вместе с тем и родной по языку и культуре, 
традициям народной стихии. Не  только  в  общественном,  но и в этническом,   и  в 
культурном отношениях,  выходцы из Генуи оказались в изоляции. Процесс 
аккультурации стал быстро прогрессировать не в недрах подчиненного им 
греческого местного населения, а в их собственной этнической  среде, среде 
завоевателей. Время существования в Крыму генуэзских колоний на бывших 
византийских землях было эпохой особенно интенсивного и глубокого влияния 
византийской культуры на культурное развитие Западной Европы. Прежде всего 
«огречивалась» генуэзская элита -  верхушка, усваивавшая все чаще  местный 
диалект греческого языка, а вместе с тем и местные  культурные ценности,  нравы, 
вкусы, обычаи, традиции, привычки.  

 В существующей, установленной культурологической картине в XIII – нач. XV 
вв. на территории  Таврики формируется новое художественное представление о 
реальной действительности.  Художественное представление всегда помогало 
человеку в формировании обобщенной картины мира.  Картина мира менялась, 
потому что менялся  сам человек, его жизненный опыт.  Углублялось знание о мире. 
Данные изменения осуществлялись, как и в любой сфере жизнедеятельности, так и 
в форме смены поколений. Все это  не означает, что генуэзская экспансия  была  
негативным  фактором. Крым стал гигантской мастерской по обмену культурными 
ценностями. Влияние латинского зодчества  (в особенности  готического стиля) и  
изобразительного искусства придавало порой особый экзальтированный  колорит 
местным православным - греческим памятникам, обогащало формы и традиционные 
приемы творчества. Во время генуэзского господства в Крыму получили простор 
для развития местные мастера стенописи.  Крым в XIV – нач. ХV  вв. превратился в 
один из регионов оригинальной греческой живописи, в которой бережно сохранялся 
старый стиль и в то же время воплощались достижения местного колоритного 
искусства, например, фреска в Судакской крепости ( Рис. 1.) . 
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Из всех достаточно многочисленных генуэзских центров в Крыму только 

Судакская крепость долгое время хранила ряд памятников изобразительного 
искусства. 
        История искусства знает такие моменты, когда в пределах одной исторической 
эпохи создавались различные художественные представления о ней, т.е. 
складывались разные художественные картины мира. Живописцы Таврики XIII – 
XV вв. стремились к абсолютно свободному искусству как реализации и 
воплощению безграничной воли и совершенного мастерства художника. Но в то же 
время наступило  понимание, что, проявляя невнимание к социально-политическим 
проблемам времени, фресковое искусство теряет в значимости.   Это  заставляло 
художников   создать образ человека-борца, умного, мужественного, несокрушимой 
энергии и воли. Фреска консульской залы Судакской крепости, написана по 
тонкому слою сырой штукатурки, нанесенному непосредственно на камень кладки. 
Эта особенность отличает ее с технической стороны от всех других известным нам 
фресок средневекового Крыма.   Равные  по времени  написаны на двухслойной 
штукатурке [3, c. 71-72]. 

Поле, на котором написана фигура святого, окаймлено коричнево-красной 
полосой. Такой же краской написана полуциркульная арка, поддерживаемая двумя 

Рис. 1.  Прорись судакской фрески. 
Схема росписи по О.И. Домбровскому. 
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колоннами, или пилястрами, с растительными капителями того византийско-
романского типа, который можно видеть на колоннах в аркаде главного пещерного 
храма в Каламите. Изображение таких капителей часто встречается в миниатюрах и 
фресковых росписях XIV – нач. XV вв. [3, c. 71-72].  

В судакской фреске синие тона отсутствуют. Внутри аркосолия не на голубом 
или синем, как обычно, а на светло-сером фоне вырисовывается мужская фигура в 
вишнево-красном облачении и темно-сером капюшоне, плотно облегающем всю 
голову, кроме лица, и закрывающем шею, часть плеч и груди. Нимб вокруг головы 
золотисто-охряного цвета с узким окаймлением снаружи белой, а внутри красной 
линиями. Он нарисован так, что верхний его край несколько выступает за архивольт 
арки [3, c. 72]. 

Лицо святого с белой окладистой, коротко подстриженной бородой и 
небольшими усами написано в желтоватых и коричневых тонах. Глаза невелики, 
скулы слегка широковаты. Весь тип лица наиболее напоминает многочисленные 
изображения Николая Мирликийского покровителя моряков, весьма 
распространенные на берегах Крыма, как и во всех приморских местностях. Обе 
руки приподняты и согнуты в локтях; левая держит на груди полуразвернутый 
свиток; правая рука делает жест благословения, характерный для изображения 
святых-патронов, в том числе и Николая[3, c. 71-72]. Оригинальной деталью 
данного образа является монашеское облачение фигуры. В греко - византийской 
стенописи,  не встречаются изображения святых в подобных одеяниях. В 
итальянских фресках и иконописи, начиная с XIV  в., можно найти  изображения 
святых в надвинутых на головы капюшонах, но прямые аналогии изображению 
Николая в подобном одеянии и того типа, как в судакской фреске,  не известны. В 
иконописи Восточной Европы XV в. изображения святых  в  монашеской   одежде  
более  часты,   но   покрой   одежды   несколько   иной [3, c. 72]. Эта черта  
рассматриваемой фрески в особенности близка итальянской живописи XIV и 
раннего XV вв. [3, c. 73]. С культурологической точки зрения нет никаких поводов 
сомневаться в возможности проникновения в Крым вместе с генуэзцами и традиций 
этой живописи.  

«На иконы взирая, ты постигаешь несказанного вида небесных зрелищ», – 
утверждал Федор Студит [1, с. 117]. Эти  слова  относятся  к  периоду  
иконоборчества (VIII в.). Но как точно слова великого философа и теолога 
подчеркивают изображение фресковой живописи в Судакской крепости. Ведь цель 
искусства того периода не изображение реальности, но выявление скрытого, 
проступающего посредством  духовного  в божественное.  

Иконография Крыма делает честь  культуре: ее представители, стоящие на 
уровне образованности своего времени, перенесли тяжкие испытания, выпавшие на 
долю средневековой Таврики.  Они не изменили глубокой любви к своему 
отечеству и народу. Они содействовали своим творчеством сохранению 
этнокультурного самосознания  в трудную эпоху иноземного вторжения и не 
отступились от своих  идеалов и веры. 

Фресковая роспись мистична. Она неразрывно связана с духовной жизнью 
христианина. С  личным опытом богообщения, опытом соприкосновения с горним 
миром. В то же время фресковая живопись Судакской  крепости отражает 
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мистический опыт всей полноты  Православной культуры, а не только отдельных ее 
членов.  

Точно также как в период развитого средневековья были распространены 
фресковые росписи Св. воинов-защитников веры христианской, точно также они 
олицетворялись  как образы местных святых.  Данное изображение является 
совершенным, т.к. ближе всего к первооснове, к всеобъемлющей божественной 
идее. И в этом заключен мистический смысл стенописи, идее  воина - защитника  
восточноправославного христианства в образе монаха - аскета. 

Одной из таких стенописей защитника православия является изображение 
епископа Иоанна Готского. Единственное средневековое изображение этого 
святого, на данный момент времени, находится в храме Донаторов ( Рис. 2).  Память 
Иоанна Готского отмечается по греческим синаксарям 31 мая и 26 июня  [2, с.128]. 
Местных святых очень часто помещали в святительский чин нижнего регистра 
апсид. Изображение Иоанна Готского уникально, т.к. является ярким примером в 
формировании местного крымского стиля. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Прорись изображения Св. Иоанна епископа Готского. 

Схема-реконструкция росписей, выполненная И.Г. Волконской в 2002 году 
 

Достаточное количество образов Св. воинов – защитников веры объясняется 
почитанием в Таврике в это непростое время.  Их культ был особенно 
распространен в восточных пограничных областях Византийской империи. В Малой  
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Азии и Грузии их образы были обязательными в программе росписи любого, 
даже самого небольшого храма[2, с.131]. 

Процесс политической и культурной изоляции не прошёл бесследно. На 
большинстве имперских земель процесс культурного развития снова приобрел 
единый общегосударственный характер. Независимо от политических амбиций 
князей Феодоро, не желавших воссоединять с империей подвластные себе земли, 
Константинополь снова стал главным духовным и культурным центром греческого 
мира, наиболее авторитетным ориентиром, законодателем стилей, мод, веянии и 
вкусов. 

Понять культуру прошлого можно только при строго историческом подходе, 
только измеряя ее соответствующей ей меркой. Единого масштаба, под который 
можно было бы подогнать все цивилизации и эпохи, не существует, ибо не 
существует человека, равного самому себе во все эти эпохи[4, c.14]. 

«Это особенно существенно при попытке понять такую своеобразную эпоху, 
как средние века. Чуждые  нам система взглядов и строй мыслей, господствовавшие 
в ту эпоху, подчас с трудом доступны современному сознанию. Нам неплохо 
известны исторические события, но гораздо меньше – их внутренние причины, 
побуждения, которые воодушевляли людей в средние века и приводили к 
социальным и идейным коллизиям. Поступки людей мотивировались ценностями и 
идеалами их эпохи и среды. Не учитывая в полной мере ценностные ориентации и 
критерии, которыми вольно или невольно руководствовались люди в средневековом 
обществе, мы не можем претендовать на понимание их поведения и, следовательно, 
на культурологическое объяснение исторического процесса» [4, с. 8]. 

Ярким примером таких исторических перемен может послужить изображение 
Святого Михаила, воина - защитника восточноправославных христианских 
ценностей, в храме Южного монастыря Мангупа ( Рис. 3).  

Воинская одежда архангела выдержана в алых и теплых тонах. На нем красный 
плащ с концами, связанными узлом на груди, панцирь с нагрудником, украшенным 
рядами светлых жемчужин и крупных красных камней. Светло-красные ленты 
диадемы с жемчужинами развеваются за головой на фоне золотистого нимба и 
сквозят между прядей волос[3, с.84]. 

Обилие образов  Св. воинов на стенах крымских храмов, где они, как в данном 
случае Св. Михаил, чрезвычайно широко был распространен и почитался в Таврике. 

Примером во фресковых росписях образов Св. воинов также служит храм 
Донаторов. В западной части северной стены фрагментами сохранились четыре 
фигуры (Рис. 4). Два  Св. воина изображены в полный рост. У третьего  воина, 
восседавшего на коне, сохранилась часть нимба, а также рука, державшая копье. У 
нимба сохранились остатки надписей «Св. Георгий» [2, с. 127]. 
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Рис. 3.  Архангел Михаил. Деталь росписи в Мангупской церкви. 

Схема росписи по О.И. Домбровскому 

Между большими фигурами воинов находится еще одна небольшая фигура со 
скрещенными на груди руками. Сейчас с трудом можно рассмотреть кисти рук и 
часть одежды на груди, лика не видно совсем. Над этой фигурой надпись, возможно 
Федор[3, c. 127]. 

О.И. Домбровский на основе результатов изучения фресковых росписей 
пещерных храмов Эски-Кермена и его округи пришел к следующему выводу: «Из 
многих провинциальных византийских школ живописи та школа, которая в XIII – 
XIV вв. складывалась в Юго-Западном Крыму, была одной из наиболее 
поддавшихся столичному влиянию; она тесно соприкасалась с придворным 
аристократическим искусством Византии» [3, с. 50]. Композиция фрески 
раскрывает образы святых воинов, воплотивших идеалы доблести, мужества, 
которые высоко ценились в тревожной, насыщенной опасностями жизни обитателей 
средневекового Крыма.  
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Рис. 4. Схема росписи стен и плафона купола Донаторов. 
Схема-реконструкция, выполненная И.Г. Волконской в 2002 г. 

 
К прямоугольной нише запада примыкает еще одна аркосолевидная ниша, 

занимающая почти все пространство между сводами. При ее сооружении также 
пострадала начительная часть фресковой росписи. Н.И.Репников и 
О.И.Домбровский видели еще Св. Федор Тирон, мученическая смерть которого 
была изображена на потолке – над сценой подвига [2, с. 131]. 

Страстный религиозный фанатизм, предельно напряженный духовный поиск, 
грозная неотвратимая опасность православному миру,  воспринимаемая как подрыв 
основ веры, рост иноземного (особенно католического) культурного влияния – все 
это  нашло свое отражение в стенописи средневековой  Таврики посредством культа 
Св. Воина. Высокая духовность, перенесенная в область искусства, обусловила 
новый крупный шаг в понимании красоты и в развитии средств и приемов ее 
художественного воплощения.  

История дала жителям Крыма достаточный срок для осознания крутого 
перелома. За два последних столетия Таврия дважды потерпела крушение: первый 
раз – под натиском генуэзцев с Запада, чтобы через полвека снова возродиться, и 
второй раз – под ударами османов с Востока, чтобы исчезнуть навсегда. Дважды 
население пережило не только огромные материальные потери и тяжкие жизненные 
бедствия, но и глубокое психологическое потрясение.   В 50-е годы XV в. 
усиливающееся беспокойство переросло в предчувствие неизбежной катастрофы. 
Смутная догадка сменилась уверенностью, что гибель можно лишь отсрочить, но ее 
нельзя избежать.  

Тем не менее,  как в самой материальной, общественной и духовной 
деятельности людей, так и в сфере ее осмысления и отражения художественными 
средствами последние два столетия независимой Таврики отнюдь нельзя 
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характеризовать как единую эпоху, внутри которой не было особых,  вполне  
различимых  периодов  упадка,  стабилизации  и  подъема.  

Сложность и многопластовость средневековой культуры XIII – XV вв. 
проявляется не только внутри культуры Таврики, но и в регионально-
географическом плане. Крым играл, в известной мере, роль культурного посредника 
между Юго-Восточной и Северной Европой. Крым оказался хранителем и древней и 
современной ему византийской культуры, являясь вместе с тем очагом созревания  
новых тенденций. 
ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Строгие лики святых, мужественных подвижников и самоотверженных 
аскетов, невозмутимое единообразие иконописных сюжетов, повторяющиеся 
повсеместно образы воинов-защитников, строгость колорита – всё это вполне 
соответствовало суровой действительности средневековой Таврики.  
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В статье рассматриваются процессы национальной идентичности и межкультурной 

коммуникации, установлены связи между данными понятиями, обосновано значение национальной и 
культурной самоидентификации в процессе диалога культур, исследовано влияние факторов, 
влияющих на культурную идентичность украинского социума в процессе межкультурной 
коммуникации.  
Ключевые слова: взаимодействие, коммуникация, культура, идентичность, диалог культур. 

В условиях непрерывных глобализационных процессов межкультурная 
коммуникация выступает не просто средством общения представителей различных 
народов, наций и континентов, но и важным инструментом их взаимодействия, 
направленных на достижение общих целей. Таким образом, углубленное 
исследование процесса межкультурного взаимодействия, предпосылок ее 
осуществления и выявление основных факторов, которые могут повлиять (прямо 
или косвенно) на эффективность такого взаимодействия, является актуальным 
вопросом сегодня. К тому же, тот факт, что постоянное пребывание личности в 
интернациональной среде может вызвать трансформационные процессы в ее 
сознании и приводит к снижению ее культурной или национальной 
самоидентификации, не вызывает сомнений. Именно поэтому выяснение характера 
влияния на личность и потенциальных последствий этих процессов требует 
анализа. 

Проблема эффективности межкультурного взаимодействия, а также влияния 
диалога культур на национальную идентичность участников коммуникационного 
процесса является объектом исследования как отечественных, так и зарубежных 
ученых. В рамках современного социогуманитарного дискурса выделяют три 
ведущие исследовательские направления понимания идентичности: 
антропологический (Ф. Бэгби, К. Гирц, В. Каволис), психологический 
(Д. Левинсон, Г. Лихтенштейн) и социологический (П. Бергер, Э. Гоффман, 
Т. Лукман, К. Пламме, Ф. Полетта). В. Горлова, Л. Нагорная, А. Моргун, 
А. Антонюк посвящают свои труды исследованию культурной и национальной 
идентичности, выделяя в ней региональный и государственный уровни. Значение 
культурной идентичности в системе общечеловеческих ценностей исследовали: М. 
Драгоманов, С. Русова, Б. Ступарник. В работах И. Беха, М. Боришевский, А. Бойко 
и других на основе психолого-педагогических исследований описана роль 
национально-культурных особенностей развития в воспитательном процессе 
личности. 

Особенности развития культурной идентичности в современном обществе 
раскрываются также в исследованиях ученых, занимающихся проблематикой 
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вопросов «диалога культур» и «межкультурной коммуникации» (М. Бубер, 
М. Бахтин, В. Библер и другие). Таким образом, теоретические основы 
осуществления процесса межкультурной коммуникации и явление национальной 
идентичности выступают достаточно подробно описаны в значительном количестве 
научных трудов. Однако взаимное влияние этих процессов друг на друга остается 
исследованным недостаточно. 

По мнению Л. С. Руденко под термином «идентичность» следует понимать 
открытую систему, которая включает в себя главные (базисные), а также локальные 
и ситуативные идентичности. Базисные идентичности существуют на протяжении 
всей жизни личности и являются фундаментальными. Локальные – имеют 
вариативный характер адекватно тех изменений, происходящих в социуме. 
Ситуативные – выступают как осознанные личностью конструкты для создания 
базовых и кратковременных идентичностей. Ученый отмечает, что они 
взаимосвязаны и имеют прочные взаимосвязи в подсистеме главных идентичностей 
[7, с. 65]. 

Как сложное многомерное и многофункциональное явление, идентичность 
включает в себя всю совокупность взаимоотношений и связей личности в 
окружающей среде, тем самым оказываясь внутри социокультурной 
действительности и сочетая в себе понятия: лицо, культура и общество. 

В Национальной доктрине развития образования Украины понятие «культура» 
употребляется в разном контексте. Ведущей идеей доктрины является то, что 
образование основывается на культурно-исторических ценностях украинского 
народа, мировой культуры, языковой культуре, межкультурном взаимодействии, 
что является восприимчивой и в общенациональном масштабе [1]. 

Рассматривая национальную культуру, Э. Геллнер определяет ее как синтез 
национально – особенного, и общечеловеческого, переработанного и освоенного 
национальным. Отсюда наблюдается два вида развития каждой национальной 
культуры: во-первых, как неповторимой, уникальной по форме, во-вторых, как 
части мировой культуры, обнаруживает себя в ней [3, с. 214]. 

В обоих случаях национальная культура выступает не только инструментом 
выражения человеческого начала в определенной форме, а и выше иерархической 
звеном для него, то есть включает его в себя. Таким образом, каждая культура 
уходит своими терниями к совершенствованию общепринятых человеческих норм 
и ценностей. 

В то же время, представителей разных культур отличают по определенным 
набором уникальных свойств, характерных для отдельных групп. Это позволяет 
говорить о культурной идентичности, суть которой заключается в осознанном 
признании личностью соответствующих культурных норм и образцов поведения, 
ценностных ориентаций и языка, понимание своего «Я» с позиций тех культурных 
характеристик, которые приняты в данном обществе, в отождествлении себя с 
культурными образцами конкретного общества. 

Перейдем к рассмотрению понятия «межкультурная коммуникация». 
Межкультурная коммуникация как академическая дисциплина возникла в 1954 
году, когда мировые была предложена книга Э. Холла и Д. Трагера «Культура как 
коммуникация», в которой впервые авторы употребили термин « межкультурная 
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коммуникация», которая, по их мнению, была важной отраслью человеческих 
отношений. Основные положения данной тематике были позднее обоснованы в 
работе Э. Холл «Немой язык» (1959 г.), где было четко показано тесная взаимосвязь 
между культурой и коммуникацией. Отсюда ученый пришел к выводу о 
необходимости изучения культуры и умение ее применять. 

В узком смысле термин «межкультурная коммуникация» появился в научных 
источниках в 70-х годы ХХ столетия. В 1972 году это понятие было использовано в 
работе Л. Самовара и Р. Портера «Коммуникация между культурами». Благодаря 
росту научного интереса к процессу межкультурной коммуникации впоследствии 
была сформирована научная звено, основой которой стали межкультурные 
проблемы и их решения в процессе общения. 

Н. М. Мищенюк рассматривает межкультурную коммуникацию как 
взаимоотношение противостоящих идентичностей, при котором происходит 
включение идентичностей собеседников друг в друга. Взаимодействие 
идентичностей облегчает согласование отношений в коммуникации, определяет ее 
вид и механизм [5]. 

Зарубежные ученые подчеркивают, что понятие межкультурной 
коммуникации и интеркультурной трансференция в наибольшей степени 
актуализируются в процессе перевода [12, с. 37]. В этом аспекте реализации 
межкультурного взаимодействия текст выступает средством и результатом 
коммуникации. Он приобретает также специфическое значение, так как языковые 
единицы, образованные в процессе межкультурной коммуникации и оформлены в 
текст, соответствующим образом монокультурно объединены. 

Сейчас в теории межкультурной коммуникации формируются новые сферы 
интересов, обусловливающие разностороннее изучение коммуникации в контексте 
глобализации культуры [11, с. 18]. Вместе с назревшими проблемами массовой 
межкультурной коммуникации, возникает вопрос о роли и значение этого явления 
или процесса в функционировании отдельной нации. 

Довольно часто возникают противоречия между усилиями общества и 
националистических сил, несущих свою пропаганду. Преувеличение роли 
национальных ценностей в обществе, испытывающего динамичного развития, в 
первую очередь связано экономической и социальным кризисом страны, усилением 
интересов большинства, которые, как правило, скрываются за навязанными 
обществу национальными мотивами. По мнению А. Е. Сук, таких негативных 
проявлений не наблюдается, например, в религии. Ни один из основных 
направлений религии (христианство, ислам, буддизм) не выделяет людей по 
национальному признаку. Националистические тенденции в эпоху перемен 
становятся благоприятной почвой для развития идей национализма. Это 
происходит, потому что лишенный общечеловеческих социальных идеалов человек 
выдвигает на первый план идеологию национальную. Но, несмотря на то, что идея 
«национальной исключительности » сегодня частью нашей жизни, даже самых 
реалистично мыслящих людей привлекает идея национальной исключительности, 
и, к сожалению, это не является идеей национального самосознания [9]. 

Таким образом, идея национализма, распространена среди различных групп 
общества, развивающегося состоит в исключительности и отличия от других наций, 
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однако на самом деле в большинстве случаев она не идентична идеи национального 
сознания или идентичности. 

Следует помнить, что основными субъектами и непосредственными 
носителями культуры являются люди и различного рода взаимодействия, которое 
происходит между ними в социокультурной среде. В процессе взаимодействия 
личности с другими представителями социума отображается принадлежность к 
собственной культуре, а именно государства, в котором она родилась и выросла, и 
к народу, представителем которого она выступает. При этом любые особенности 
своей культуры человек воспринимает как должное, а восприятие и осознание ею 
других форм поведения, мышления, образа жизни происходит только во время ее 
взаимодействия с представителями других культур и народов. Впечатления о мире 
трансформируются в сознании человека в идее, установки, стереотипы, ожидания, 
которые становятся для нее регуляторами поведения и общения [5]. 

Таким образом, через взаимодействие людей друг с другом, понимание и 
противостояние их культур происходит становление личной национальной, 
культурной идентичности человека, формируется представление личности о своей 
роли в социальной или этнической группе, то есть осознание им принадлежности к 
собственной культуре. 

Почти все сферы культурной жизни (образование, наука, религия, моральные 
ценности и другие). Способствовали развитию цивилизаций и сближению народов. 
Но, с другой стороны, в мире продолжают сосуществовать и взаимодействовать 
различные культуры, каждая из которых характеризуется уникальными свойствами. 

Культурная идентичность человека представляет собой осознание 
собственного «Я», восприятие и анализ собственных поступков и форм поведения, 
норм и ценностей с позиций тех правил, господствующих в данном обществе. 
Внешней формой проявления идентичности является ее маркировки, то есть 
определенный показатель, который должен быть сквозным и присущим 
определенной группе, этноса или народа. Одними из наиболее значимых символов 
идентификации является язык, стиль одежды, питания, образ жизни, религия, 
традиции. 

Каждая нация уважает, несет и хранит традиции своей культуры, но, учитывая 
культурную границу, она может заимствовать традиционные достижения других 
народов, тем самым обогащая собственную культурное наследие. От обогащения 
национальной культуры зависит и развитие общечеловеческой культуры в целом. 
Народ усваивает достижения других народов органично, в соответствии со своими 
потребностями и национальных свойств, что и обеспечивает нормальное развитие 
национальной культуры [2, с. 37]. 

Следует отметить, что не каждый человек осознает границы собственной 
культурной идентичности. Но в любом случае весь набор символов-маркеров 
укрепляет ее принадлежность к собственной культуре. Так, Т. В. Потапчук 
отмечает существование двусторонней связи между языком и идентификацией. С 
одной стороны, использование языка как культурного смысла и маркера является 
следствием идентификации, с другой – существование языка является 
необходимым условием самоидентификации человека в культуре. Вот почему 



Мамутова Х. Э. 
 

 146

проблема языка в современной Украине напряженно обсуждается, и ее миссия 
неоднозначно интерпретируется в государственно процессе [6]. 

Так и в культурно-историческом дискурсе Украины четко дифференцируется 
закономерность: украинская культура на протяжении многих веков чужеземного 
господства лишь способствовала закаливанию собственной идентичности. 
Благодаря действенности этой закономерности украинская духовность сумела в 
критических точках выбора заимствовать из культур соседних народов лишь то, что 
не разрушало ее энергетическое ядро, а осовременивали его, то есть культура 
согласовывалась с контекстом исторического времени. В современных условиях 
функционирования украинского общества отмечается, что «идентичность и 
человека, и государства – множественная и подвижная. И в этом – шанс для 
развития и творчества» [1]. 

На сегодняшний день мнения ученых о идейности и нравственности 
украинского народа существенно разветвляются. К сожалению, в современном 
украинском обществе мотивация к стремлению ради собственной нации, 
государства или еще чего-то глобального не является первоочередной, как это 
свойственно представителям других народностей. Осознание личностью себя как 
представителя украинской нации и культуры, поддержка ею государственной идеи 
и системы национальных ценностей довольно часто имеют скрытую природу и 
наделены судьбой спекулятивности. 

Необходимость как этнической, так и национальной идентификации 
проявляется в трех основных базовых психологических потребностях личности: 

Потребность в безопасности и защите. 
Потребность принадлежности к общности, к группе (как показал Э. Фромм) в 

условиях острой социальной кризиса и атомизации социума, лицо готова променять 
найденную (или навязанную) свободу на чувство безопасности и принадлежности к 
группе. По Э. Фромму, именно универсальная потребность в идентичности стоит за 
стремлением людей к получению социального статуса и за конформизмом, как 
одним из четырех психологических механизмов «бегства» от свободы [5]. 

Потребность в самовыражении собственного «Я», самобытности и 
уникальности себя как личности, дает право не походить на других. 

Соединяясь, эти базовые потребности проявляются в процессе 
индивидуализации и самоидентификации личности. 

Таким образом, процесс взаимодействия представителей различных культур 
предусматривает соотношение в их коммуникации общечеловеческого и 
национального, что, в свою очередь, представляет собой процесс диалектического 
взаимодействия: национальное относится к общечеловеческому как единичное, 
особенное – к общему. В этом случае каждый участник межкультурной 
коммуникации выступает представителем целой нации и входит в процесс 
взаимодействия на таких основаниях. Общечеловеческое же проявляется в 
непосредственном диалоге культур в национальном и через него, и если они 
основываются на одинаковых принципах гуманизма, то эти элементы 
взаимодействия не противоречат друг другу, а процесс диалога культур 
завершается эффективно. 

Рассматривая соотношение личного, общенационального и общечеловеческого 
в диалоге культур, Н. Бердяев считал, что «человек входит в человечество через 
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национальную индивидуальность, как национальная человек – больше, а не 
меньше, чем просто человек, у нее есть родовые черты человека вообще и еще есть 
черты индивидуально-национальные». Ю. П. Сурмин отмечал, что 
общечеловеческое, неукоренившееся в национальном, обречено на духовную 
бездомность, а общенациональное, не отражено в конкретно-национальном, 
отрывается от гуманизма [10, с. 117]. 

Анализ теоретических разработок в сфере влияния межкультурного 
взаимодействия на идентичность украинского общества позволяет утверждать, что 
быстрое развитие межкультурной коммуникации беспрекословно оказывает 
влияние на этническую, национальную и культурную идентичность, причем он 
может быть как положительным, так и отрицательным. Основными факторами 
этого воздействия являются: 

В современном мире предусматривается необходимость принадлежности 
человеку как к социокультурной группы, так и к этнической общности. Во все 
времена наиболее устойчивой социокультурной группой можно считать этносы. 

Результатом осуществления противоречивых контактов является 
нестабильность современного мира, что делает его сложным для постижения и 
понимания. Это, в свою очередь, побуждает людей к поиску целостности, 
стремление к совершенствованию и улучшению собственного бытия. В таких 
ситуациях личность часто обращается к древним ценностям своего этноса, что 
является надежной и проверенной основой существования. Отсюда у 
представителей одной нации или культуры возникает ощущение сплоченности, 
единства и родства. Осознанность принадлежности к социокультурной группы дает 
уверенность в трудных ситуациях во время социального кризиса, позволяет 
динамично стремительно развивать свою идею. 

К указанным факторам воздействия можно добавить и мнение Н. М. Мищенюк 
о том, что закономерность любой культуры всегда была преемственность в 
передаче и сохранении ее ценностей, поскольку человечеству необходимо 
самовоспроизводиться и саморегулирующиеся. Это во все времена происходило 
внутри этносов путем связи между поколениями. Если бы этого не было, то 
человечество не развивалось бы [5]. 

Перечень факторов влияния межкультурных коммуникационных процессов на 
национальную и культурную идентичность украинского общества не является 
исчерпывающим и может дополняться в процессе исследования взаимосвязи этих 
явлений. 

На сегодняшний день более уместным будет рассматривать общечеловеческую 
культуру как систему социокультурной действительности, а национальные – как 
отдельные ее элементы. В процессе развития они действуют в тесной взаимосвязи, 
ведь одна не может существовать без другой. 

Можем сказать, что: 
Система ценностей является исторической переменной каждой эпохи, которая 

трансформируется в процессе развития общества. 
Общественная (общечеловеческая) и национальная культура – неотъемлемые 

составляющие друг друга. 
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Представители различных наций и народностей пытаются сохранить свою 
идентичность на базе постоянной и определенной этничности и национальности. 

Процесс межкультурной коммуникации видоизменяет национальную 
культуру. 

Рассматривая внутреннюю информационную структуру сообществ, присущие 
каждому обществу, можно заметить два направления коммуникации: 

Коммуникация, связанная с открытием одного индивида, его намерений, 
поступков, желаний, состояний другом – и конкретного партнера по диалогу, и 
абстрактного, обобщенного слушателя; 

Коммуникация, связанная с замыканием пространства коммуникантов от 
посторонних сообществ и перед всем окружающим. Примером может служить 
разговор двух представителей определенной культурной общности, разговаривают 
друг с другом секретной языке, недоступной для непосвященных. Культурная 
идентичность сохраняется в двух указанных вариантах, однако они характеризуют 
открытость культур как проявление готовности к диалогу или закрытость как 
защита от восприятия и интерпретации себя «инаковость» [4]. 

Культурная идентичность является, а главное, неотъемлемым аспектом 
межкультурной коммуникации. Можно сказать, что она выполняет двойную 
функцию. В первую очередь, помогает коммуникантов лучше понять друг друга, 
предсказать поведение собеседника, то есть облегчить процесс общения. В то же 
время проявляется ее ограничительная черта, согласно которой возникают 
конфликтные ситуации. Поэтому именно ограниченность побуждает 
рационализировать процесс межкультурной коммуникации, позволяя вести 
разговор в тематическом русле, не касаясь тех аспектов коммуникации, которые 
могут привести к конфликту. 
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Статья посвящена культурологическому анализу спектаклей на «одесскую тему» из репертуара 

Одесского театра музыкальной комедии им. М.Водяного с целью выявления в них артикуляции 
«одесского мифа». В контексте данной работы автор оценивает насколько естественной выглядит 
транслируемая со сцены театра мифологическая реальность.  В статье  также проводится сравнение 
подачи и раскрытия «одесской темы» одесситами и вешними по отношению к одесской культуре 
авторами. Кроме того затрагивается проблема  восприятия одесским зрителем артефактов на 
«одесскую тему»  «местного»  и «не местного» происхождения. 
Ключевые слова: «одесская тема», «одесский миф», артикуляция, «одесский характер», дискурс, 
реципиент, натурализация концепта, коллективные представления. 
 

Одесский театр музыкальной комедии им. М. Водяного на протяжении многих 
десятилетий является знаковым театром города. История данного театра сложилась 
поистине удивительным образом…  В далеком  1953 г.  труппа тогда еще 
Львовского театра музыкальной комедии попала на благодатную одесскую почву. 
Приезжие артисты, среди которых были М.Водяной, М.Демина, Е.Дембская, 
И.Иванова и др.,  очень быстро освоились в новой социокультурной среде, и уже 
через пару лет никто даже не сомневался в том, что такой коллектив мог родиться 
только в Одессе и никак не в другом городе, «настолько он в своей исполнительской 
манере одесский, слившийся с психологией своего зрителя» [1, 219]. Случилось же 
все это потому, что «пришельцы» из Львова, обосновавшись в Одессе, сумели тонко 
прочувствовать атмосферу города и приобщится к «одесскому мифу». 

 О таком многогранном феномене как «одесский миф» написано немало 
научных и публицистических  работ различных отечественных и зарубежных 
исследователей, среди которых: Я.П. Гринхис,  Т.Ричардсон, М. Найдорф, М. 
Штекель, Б.Херсонский, В.Савченко, П.Ковалев и пр. В ходе нашего исследования 
мы не намерены  заострять внимание на углублении в историю данного вопроса, 
раскрытии  многочисленных культурологических проблем, связанных с 
существованием «одесского мифа» и его воздействием на различные сферы 
жизнедеятельности горожан. Цель статьи  – выявить артикуляцию «одесского 
мифа» в репертуаре театра музыкальной комедии им. М.Водяного.  

Для достижения заявленной цели необходимо решить следующие задачи: 
проанализировать знаковые спектакли  на «одесскую тему» из репертуара  театра 
музыкальной комедии и показать,  как начинающий  театр, благодаря выбору 
репертуарной политики, утвердился  в социокультурной  городской среде, начал 
сам создавать мифы об Одессе и, по сути, продолжает делать это до сих пор…  
В данном контексте актуальность представляет проблема: насколько естественной 
выглядит транслируемая со сцены театра мифологическая реальность?  Не можем 
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мы обойти вниманием и то, как преподносят «одесскую тему» сами одесситы, и как 
это делают люди, принадлежащие к другой культуре.     

 Теоретической базой исследования является концепция Р.Барта («Миф 
сегодня»), согласно которой мифу как вторичной семиотической системе 
свойственна деформация смысла. Подобная деформация «отчуждает смысл» [2, 87].  
При  «отчуждении» происходит т.н. натурализация концепта.  В случае с мифом  
термин «натурализация» является одним из ключевых. Миф всегда стремится 
выглядеть как нечто естественное, само собой разумеющееся.  Он воспринимается 
адресатом без всякой рефлексии как система фактов, поскольку его интенции 
натурализованы. Кроме того, по Р. Барту,  миф  –  это то, что покрывается 
дискурсом. Он обязательно должен быть ориентирован на адресата (прагматический 
аспект).  Эти особенности мифа мы будем учитывать при анализе спектаклей на 
«одесскую тему» как материальных носителей «одесского мифа».  

  При рассмотрении советского периода творческой деятельности театра, одно 
из первых, что может заметить  исследователь – большое количество спектаклей на 
«одесскую тему». Среди них – легендарная  оперетта «Белая акация» (музыка – 
И.Дунаевский) 1956 г., ставшая впоследствии  визитной карточкой  не только 
самого Одесского театра музыкальной комедии, но и всего города (недаром 
фрагмент из «Белой акации» городские куранты ежечасно играют на Думской 
площади, а сама «Песня Тони об Одессе» стала с  2011 г. официальным одесским 
гимном).  «Белая акация» –  ярко выраженная артикуляция «одесского мифа». В  
спектакле отражена мифологическая картина жизни одесских китобоев, которые 
воспринимаются зрителями исключительно как смелые, отважные, мужественные, 
романтичные и т.д. Выход в свет после премьеры спектакля одноименного фильма  
Г.Натонсона еще больше расширил круг реципиентов и укоренил миф в сознании 
масс.  Этот миф опирался на исторические основания, так как именно в те годы порт 
Одесса был местом прописки такого же промыслового флотского соединения  
только под названием «Слава». Однако факт в том, что он превратил историю в 
природу (натурализация концепта). С этой точки зрения, понятно, почему «Белая 
акация», стала столь популярной в советское время. Миф был рассчитан на уже 
имеющийся набор представлений (концепт отличают «историчность» и 
«предназначенность» [2, 82]), поэтому и проблем с декодированием 
мифологических сообщений не возникало. Другое дело, когда «Белую акацию» 
(1956 г.) попробовали восстановить в 1994  г. (ред. Л. Сущенко). Здесь главной 
проблемой, на наш взгляд, стало то, что театр предпочел посмотреть на все 
происходящее не глазами современника – человека последнего десятилетия  ХХ 
века, а взглядом  1956 г.  Для 50-х все, что происходило в «Белой акации» 
воспринималось как «здесь и сейчас». Одесский моряк-китобой (такой как Костя 
Куприянов)  был культурным героем советского «одесского мифа». Но для адресата 
90-х он таковым не воспринимался. Произошла смена дискурса. Не удивительно, 
что постсоветский реципиент испытывал раздражение, недоверие при просмотре 
восстановленного спектакля.  Хотя легендарная «Песня Тони об Одессе» из «Белой 
акации» актуальна до сих пор и активно используется городом в качестве 
музыкальной визитки. Это можно объяснить тем, что мифологическое сообщение из 
песни апеллирует к тому,  что  «вечно», «понятно», «нерушимо», «естественно» для 
одесситов: Одесса  –  лучший город, уникальный, прекрасный романтичный, 
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единственный и неповторимый в своем роде… Ведь, как писал Р. Барт, миф 
«возвращает адресату грезу», дает ему «возможность соприкоснуться с 
общечеловеческой тематикой…» [3, 413].   

После  триумфальной «Белой акации», «заразившей» весь Союз «Одессой и 
морем» [4], последовала не менее легендарная театральная трилогия об Одессе, 
поставленная М. Ошеровским  – «На рассвете» (1964), «Четверо с улицы Жанны» 
(1967) и «У родного причала» (1970). В репертуаре театра  были и другие, пусть и, 
не такие знаковые, но любимые одесситами и гостями города  спектакли на 
«одесскую тему» – «Дарите любимым тюльпаны» (1957), «Невесты не должны 
плакать» (1959),  «Черноморский огонек» (1961), «Одесса – мой город родной» 
(1964), «Одесские лиманы» (1975), «Старые дома» (1979)… Безусловно, на каждом 
из этих спектаклей мы останавливаться не можем.     

Спектакль   «На рассвете» (музыка  – О. Сандлера) 1964 г.  также как и «Белая 
акация» стал настоящим событием в театральной и культурной жизни не только 
Одессы, но и всей страны. После одесситов к этому материалу, обратилось  около 
ста театров Советского Союза, что говорит об «экспансивности» «одесского мифа». 
«Одесский характер» стал понятием нарицательным, и многие театры передавали 
его, как умели – кто утрированным говором, кто полнотой и возбужденностью 
жизни, однако,   как  отмечает Р. Бродавко:   «…нигде он не получил такого 
глубокого воплощения как в Одессе» [5, 33]. Безусловно, все это было напрямую 
связанно с утвердившимся в сознании одесситов стереотипом:   «Об Одессе 
убедительнее всех может сказать только «настоящий» одессит». К примеру, такой 
как М.Водяной.  Следует отметить, что «Водяной - одессит» – это очередной 
миф. М.Водяной родился в Харькове, приехал в Одессу из Львова, но публику это 
абсолютно не волновало. Главное заключалось в том, что в зрительском сознании 
сыгранные Водяным роли «настоящих» одесситов (Яшка-буксир, Мишка Япончик, 
Попандопуло и т.д.) и личность самого актера стали единым целым. М.Водяной в 
концентрированном виде нес «одесскость» в массы. Как «настоящий» одессит он  
выходил на сцену не только родного театра, но и  регулярно гастролировал во 
многих  городах огромной страны. На наш взгляд, секрет успеха М.Водяного в 
образах одесситов заключается в том, что артист не только сумел тонко 
прочувствовать и отразить  атмосферу города, но и  создать особую  
мифологическою реальность, которая казалась реципиенту реальнее того, что было 
на самом деле. Показателен в этом роде сконструированный  М.Водяным образ 
«некоронованного короля» Одессы Мишки Япончика из уже упомянутого нами 
спектакля «На рассвете»,   который зрители приняли безоговорочно, ведь артист 
сумел воплотить тогдашние коллективные представления о Япончике. При этом для 
адресата стало совершенно неважно, каким был реальный Мишка Япончик, точнее 
Мойше-Яков Вольфович Винницкий. Сам фирменный «одессит»  Л.Утесов 
неоднократно подчеркивал, что «Водяной похож на Япончика больше, чем он сам 
на себя» [6]. Популярность   Япончика-Водяного была огромной. По словам 
Б.Херсонского,  в советские годы  вся  Одесса пела арию далеко не центрального 
персонажа Мишки Япончика (единственную арию из всей оперетты), при этом: 
«Одессит хотел быть таким как Мишка» [7]. С культурологической  точки зрения, 
это объясняется тем, что обаятельный бандит, авантюрист Мишка Япончик 
(типичный трикстер) олицетворял в данном контексте «вольный город» Одессу,  
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представляя собой  дискурс старого «одесского дна», который в двумирной 
советской культуре противопоставлялся  официальному и был нелегальным. 
Следовательно, мифический образ «антисоветчика» Япончика был альтернативой 
идеологической зажатости и коммунистическим штампам.   

В последнее время также наблюдается повышенный зрительский интерес к 
фигуре Япончика. Так как  бандитский имидж  Одессы достаточно раскручен (это 
своего рода бренд), «история» Япончика – благодатный материал.  Однако, 
безусловно, это уже не тот Япончик из спектакля «На рассвете».  Его «история»  
рассказывается  по-другому. Так, к примеру,  Мишка Япончика из российского 
сериала «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (2011) внешне больше похож  
на американского гангстера, нежели на одесского налетчика. «Одесскость» же этого 
персонажа (точнее представления о ней российских авторов как внешних 
наблюдателей) нарочито выпячивается и педалируется. Здесь вполне очевидна 
ориентация данного мифосодержащего текста на массового зрителя, не 
замечающего всего того, что может увидеть только носитель мифа (т.е. внутренний 
наблюдатель – «одессит»).  Так, несмотря на все старания российского актера 
Е.Ткачука, с точки зрения одесского зрителя, его чересчур утрированный 
«одесский» акцент и ужимки выглядели неестественно. Это касается не только 
работы данного актера, но и работ многих других его коллег, задействованных в 
сериале. Таким образом, мы сталкиваемся с явным расхождением дискурсов. 
Одесситы, т.е. главные носители  и трансляторы «одесского мифа», как уже 
упоминалось ранее, считают, что об Одессе правдиво может сказать только 
«настоящий» одессит («свой»).  Для этого нужно либо здесь родиться,  и впитывать 
этот миф с молоком матери, либо приехать, прожить здесь какое-то время и, стать 
«своим», «заразившись» этим мифом от прямых носителей (как это сделал 
М.Водяной,  другом и наставником которого был сам Л.Утесов). Для нас в этом 
плане интерес представляет ведущий артист Одесской музкомедии  В.Фролов в 
образе Мишки Япончика из спектакля «Бал в честь короля» (1992). По мнению 
критиков, артист не переигрывает, не копирует в точности фирменную игру 
М.Водяного, а пытается «вести с ним живой диалог» [8].  В целом В.Фролов  в этой 
роли убедителен и органичен. Одессит по рождению и по внутреннему ощущению 
он достойно передает весь мощный колорит этого персонажа, а с ним –  и всю 
глубину и многогранность «одесского характера». Рассматривая образы, созданные 
В.Фроловым и Е.Ткачуком, можно с  уверенностью сказать, что настоящим 
носителем и транслятором «одесского мифа» может быть только «свой». А простое 
механическое подражание одесской речи, темпераментная жестикуляция и 
обильное использование всевозможных «одессизмов»  –  это симулякр. Несмотря на 
личную симпатию к известным актерам из сериала «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика» приходится согласиться с В.Зеленской: «…старательно выговариваемые 
«шо» и мягкое южнорусское «г», перемежающиеся четко выверенными шутками 
по-одесски, невольно резало слух, и становилось жаль талантливых актеров, изо 
всех сил старающихся попасть в местную интонацию и воспроизвести незнакомый 
порядок слов даже в ущерб собственной игре в кадре» [9]. Застывшие экранные 
образы Мэри (Е.Рубашкина), Цили (Е.Шамова)) и Софочки (Е.Копанова), наконец, 
самого Япончика (Е.Ткачук) в действительности  мало чем напоминают одесских 
евреев. Единственные выделяющиеся на их фоне  – образы отца еврейского 
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семейства Меера Винницкого (О.Школьник) и матери  Добы (И.Токарчук), а также 
отца Цили и Софочки – Авермана (В.Бассэль).  Но это работы известных одесских 
актеров за плечами которых огромный опыт выступлений на одесской сцене, 
участие в различных кино- и телепроектах...Кроме того, определенные визуальные 
шаблоны (которые должны присутствовать в любом мифосодержащем тексте, так 
как миф строится по аналогии) в сериале представлены очень скудно. Так, 
знаменитый одесский дворик – визитная карточка любого театрального или кино-
артефакта на «одесскую тему», по передаче колорита и смысловой нагрузки здесь 
явно не дотягивает до того же дворика из  сериала «Ликвидация» (2007) (что уже 
говорить про сцены в одесском дворе из «Белой акации» и «Старых домов»). 
Однако проблема артикуляции одесского мифа намного глубже и многограннее. В 
связи с тотальной коммерциализацией и юморизацией  примерно  с начала 2000-х 
гг. «одесский миф» стал активно эксплуатироваться в качестве товара. На 
сегодняшний день создание артефактов на «одесскую тему» поставлено на поток и 
сериалы, в которых «одесский миф» носит  скорее декоративный, нежели 
сущностный характер – тому яркое подтверждение.  

С другой стороны, рассматривая «одесский миф» сквозь призму 
постмодернистских концепций, можно сказать, что –  это одно из зеркал,  
позволяющее  увидеть «Я». Таким образом, становится понятен особый интерес к 
«одесскому мифу» со стороны не одесситов, открывающих для себя «Другого» 
(«Другой» в постмодернизме  фундирует собой программу «воскрешения субъекта» 
[10, 250]).  Как видим, российские авторы довольно часто обращаются к «одесской 
теме». К упомянутым выше сериалам,  можно добавить еще «Соньку Золотую 
Ручку» (2007), «Одессу-маму» (2012), фильмы «Биндюжник и Король» (1989), «Три 
дня в Одессе» (2007), «Улыбка Бога, или чисто одесская история» (2008) и т.д. 
Также не стоит забывать и о спектаклях на «одесскую тему»  – пару лет назад в 
Красноярске В.Филимонов поставил «Белую акацию».  Если для не одесситов 
«одесский миф» –  способ увидеть себя через «Другого» (диалог культур), то для 
самих одесситов  –  это есть знак культурной самоидентификации, определенный 
маркер, нечто, что объединяет в общность «Мы» и то, что отличает от других. 
Поэтому в Одессе существует постоянная потребность в актуализации «одесского 
мифа», воплощенного в различных артефактах на «одесскую тему». Эти 
«автохтонные» артефакты (при чем не обязательно «рожденные» именно в Одессе, 
но созданные исключительно одесскими авторами, т.е. «своими»), стоят, с точки 
зрения одесского реципиента, на порядок выше тех, что были созданы не 
одесситами («чужими»). Хотя для всех остальных реципиентов все это  не играет 
такой роли. Они просто не видят всевозможные тонкости и нюансы, которые можно 
заметить только «изнутри»... Кстати, практически все спектакли на «одесскую 
тему» тему из репертуара Одесской музкомедии созданы именно одесситами или 
теми, кто долгое время прожил в Одессе и успел «заразиться» «одесским мифом». В 
качестве противоположного примера можно привести спектакль-притчу «Одесса-
мама»  режиссера – не одессита В.Савинова, который не задержался в репертуаре. 

Рассматривая постсоветский репертуар Одесского театра музыкальной 
комедии,  можно сразу сказать, что в последние два десятилетия, по сравнению с 
советским периодом спектаклей на «одесскую тему» в современной афише театра 
стало меньше (всего пять спектаклей: «Бал в честь короля» (1993), восстановленная 
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«Белая акация» (1994), «Одесса-мама» (2005), «Граф Воронцов» (2012) и 
«Хаджибей или Любовь к 3000 апельсинов» (2012)).   Из современных спектаклей 
на «одесскую тему» выделим два последних  –  «Граф Воронцов» (2012) (режиссер 
– В.Подгородинский) и «Хаджибей или Любовь к 3000 апельсинов» (2012) 
(режиссер – Г.Ковтун), тем более что «Белая акация» (1994) и «Одесса-мама» (2005) 
уже давно сошли с афиши. Таким образом, когда в прошлом году после 
продолжительного периода затишья в репертуаре театра снова появилось эти два 
долгожданных новых спектакля на «одесскую тему», частично был заполнен 
зияющий пробел и преодолен острый «мифодефицит».  Одесситы 
В.Подгородинский и Г.Ковтун являются достаточно известными на постсоветском 
пространстве режиссерами. Парадигмальным в работах обоих режиссеров стало 
открытие, переосмысление и актуализация старого «одесского мифа» (точнее 
определенных его граней). Но  любая интерпретация связана с трудностями 
декодирования.   В данных спектаклях отчетливо проявляются следы новой 
эстетики.  Перед зрителями – мозаика из осколков «одесского мифа» (соединение в 
единое целое разных редакций – дореволюционной, советской, современной). При 
этом учтены коллективные представления современного зрителя о старой Одессе (к 
примеру, то, что Одесса –  «вольный город», торговый, многонациональный, не 
провинциальный, а культурный европейский город и т. д.), поэтому 
мифологические сообщения легко декодируются реципиентом. Все происходящее 
на сцене выглядит естественно. В особенности это касается раскрытия в обоих 
спектаклях темы «еврейской Одессы». Авторами точно схвачен и передан 
архетипичный образ «одесского еврея». В спектакле «Граф Воронцов» – это  
коммерсант Арон Ицхакович Коган (С. Богаченко), в спектакле  «Хаджибей или 
Любовь к 3000 апельсинов» –  «бручник» Янкель (С. Мильков).  Кроме того, 
показателен и уровень игры актеров. Каждое их обращение к публике 
воспринимается очень живо (высокая степень коммуникативности). В сравнении с 
ними явно проигрывают актеры из сериала «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика».   

Подводя итоги, отметим особую роль Одесского академического театра 
музыкальной комедии им М.Водяного в создании артефактов на «одесскую тему».  
Как мы смогли убедиться,  актуализация «одесского мифа» является одним из 
ключевых моментов в репертуарной политике этого театра (отсюда такое 
количество спектаклей на «одесскую тему»). Собственно благодаря специфике 
репертуара театр Музкомедии и завоевал право быть одним из символов Одессы, 
говорить и думать со своим зрителем на одном языке.  Анализируя спектакли на 
«одесскую тему»  из репертуара данного театра,  мы пришли к выводу, что они 
одновременно являются и порождением мифа и мифоорганизующей силой, т. к. 
создают особое смысловое поле (по сути, миф – это дискурс). При этом 
мифологические образы из этих спектаклей воспринимаются одесситами, т. е. 
прямыми носителями и трансляторами мифа,  совершено  естественным образом  
(из-за натурализации  концепта, по Р. Барту), чего не скажешь об образах 
«пришлых», созданных не одесситами, которые зачастую не вписываются в 
коллективные представления местной публики.  То есть в первом случае мы можем 
говорить о совпадении дискурсов, а во втором – об их расхождении. Также мы 
убедились, что потребность в постоянном соприкосновении с мифом у самих 



Николаева А. А.  
 

 156

одесситов достаточна велика. Таким образом, в перспективе следует ожидать 
появления новых спектаклей на «одесскую тему» и, соответственно, дальнейшее 
развитие затронутой нами проблематики.  
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Трансформация современного общества повлекла за собой изменения во всех 
сферах жизни, в том числе, религиозной. Это проявилось, в частности, в 
изменениях отношения к культурному и религиозному наследию, своеобразному 
«религиозному ренессансу», появлению у части населения мнения о том, что 
религия в том или ином конфессиональном выражении способна заполнить 
создавшийся идеологический вакуум. Религиозный фактор оказал влияние на все 
сферы общества – социальную, политическую, духовную.  

В наши дни наблюдается активизация процессов клерикализации, что 
выражается в сращивании государственной и церковной идеологий, появлении 
материалов на религиозную тематику проповеднического, а не просветительного, 
характера в средствах массовой информации, включении в образовательные 
программы дисциплин конфессионального содержания. Всё это, несмотря на в 
определённой мере существующую, привлекательность религии, не находит 
абсолютно положительного отклика в общественном сознании. 

Сама религия как социальный институт, также претерпевает 
трансформационные процессы: изменяется потенциал (как в большую, так и в 
меньшую сторону) различных конфессий, изменяется роль, место и статус религии 
в системе политико-административных отношений; изменяется отношение к 
религии и толерантности и пр.  

Упомянутые выше процессы, происходящие в современном обществе, в той 
или иной мере отражаются на культурном ландшафте.  
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ исследования обусловлена как фрагментарностью 
разработки проблемы клерикализации культурного ландшафта, так и, в целом 
вопросов соотношения культурного и религиозного ландшафтов. 
АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 

Используемое нами понятие «культурный ландшафт» в отечественный 
научный оборот ввёл в начале прошлого века Л.С. Берг. В статье «Предмет и 
задачи географии» он подчёркивал: «Другими словами, конечную цель географии 
составляет изучение и описание ландшафтов как природных, так и культурных. 
Природными ландшафтами мы называем такие, в создании которых человек не 
принимал участия, в отличие от культурных, в которых человек и произведения его 
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культуры играют важную роль. Город или деревня, по нашей терминологии, суть 
составные части культурного ландшафта» [цит. по 5, с. 28]. В работах Д.Л. 
Арманда, Д.В. Богданова, В.Л. Каганского, В.А. Николаева, Ю.Г. Саушкина, В.Б. 
Сочавы, Б.Б. Родомана и др. приводятся авторские интерпретации понятий 
культурного ландшафта, предложенных Л.С. Бергом. Проблематика культурного 
ландшафта также освещается в работах Д.С. Берестовской,  Ю.А. Веденина, А.Г. 
Исаченко, Ф.Н. Милькова, Р.Ф. Туровского и др. Собственно о клерикализации 
современного культурного ландшафта пишет, в частности, известный российский 
учёный и путешественник В.Л. Каганский. 
ЦЕЛЬЮ ДАННОЙ СТАТЬИ является рассмотрение процессов клерикализации 
культурного ландшафта на примере Крымского региона. 

Поставленная цель реализуется посредством выполнения следующих задач:  
– раскрыть понятия «ландшафт», «культурный ландшафт», «клерикализация 

ландшафта»; 
– охарактеризовать положительные и отрицательные стороны процесса 

клерикализации культурного ландшафта Крыма. 
ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ является культурный ландшафт Крымского 
региона, ПРЕДМЕТОМ – происходящие в нём процессы клерикализации. 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

Под культурным ландшафтом мы, вслед за В.Л. Каганским, будем понимать 
всякое земное пространство, жизненную среду достаточно большой 
(самосохраняющейся) группы людей, если это пространство одновременно цельно 
и дифференцированно, а группа освоила это пространство утилитарно, 
семантически и символически [См. 2]. 

Следует отметить, что в переводе с немецкого языка слово «ландшафт» 
означает «местность».  Ландшафт является одним из фундаментальных 
географических понятий, в основе которого лежит идея о взаимосвязи и 
взаимообусловленности всех природных явлений земной поверхности. Ландшафт 
рассматривается как  территориально ограниченный участок земной поверхности, 
который характеризуется генетическим единством и взаимосвязью составляющих 
его компонентов.  

Уже длительное время изучению ландшафта придаётся исключительное 
значение. В 20-х гг. прошлого века немецкий географ Отто Шлютер предложил 
понятие «культурный ландшафт». В 1920-х гг. Карл Сойер в работе «The 
Morphology of Landscape», определил его как результат специфического соединения 
природных и культурных составляющих. Дж. Джексон в «Discovering the Vernacular 
Landscape» подчёркивает, что ландшафт – это не просто природное пространство 
или особенность природной среды; это – место, где устанавливается собственная 
человеческая организация пространства и времени» [См. 7;8] 

С 1990-х гг. в руководящих документах ЮНЕСКО появляется дефиниция 
«культурный ландшафт», под которой понимается результат совместной работы, 
совместного творчества человека и природы, произведение человека и природы.  

Для наших дальнейших рассуждений относительно процессов клерикализации 
ландшафта представляется продуктивной точка зрения российских исследователей 
А.С. Кускова и Е.И. Арсеньевой: «Важнейшей частью культурного ландшафта 
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является культурное наследие, сохраняемое в виде предметов или           
информации» [3, с. 92]. 

Кроме того, на данном этапе исследования мы используем структуру 
культурного ландшафта, предложенную российским учёным Р.В. Туровским: 
«культурный ландшафт включает природный и антропогенный слои… Можно 
выделить несколько видов культурных пространств (этническое, 
конфессиональное, историческое, лингвистическое, профессионального и 
народного искусства, бытовой культуры [6, с. 127]. Отметим, что мы 
придерживаемся точки зрения, допускающей ситуацию, когда конфессиональное 
(религиозное) пространство не является разновидностью культурного, а наоборот, 
первично по отношению к нему. Вопрос о первичности в данном случае зависит от 
мировоззренческой позиции исследователя.  

Одним из процессов, который мы можем наблюдать в культурном ландшафте 
Крыма, является превращение зданий, сооружений, территорий культового 
назначения в особые части культурного ландшафта. Современный исследователь и 
путешественник В.Л. Каганский на примере России отмечает, что для такого рода 
образований характерны процветающий вид, особый статус и непроницаемость для 
посторонних [см. 1]. Анализируя подобного рода объекты, расположенные, в 
частности, на территории Крыма, мы, в целом, соглашаемся с такой точкой зрения, 
однако считаем уместным сделать ряд уточнений. 

Во многих регионах Украины, в частности, путешествуя по Крымскому 
полуострову, можно увидеть богатые храмы разных конфессий, как 
отреставрированные, так и недавно построенные. Довольно часто они резко 
контрастируют с соседними ветшающими – от времени и/или недостаточного ухода 
– жилыми зданиями. Добротные, построенные из дорогих материалов с 
применением современных технологий церкви, мечети, дома молитвы 
возвышаются среди скромных однотипных  домишек, неработающих (или 
работающих, но не в полную мощь) заводов. В престижных коттеджных посёлках 
храмы практически не встречаются. 

По мнению В.Л. Каганского, такое соседство «блеска и нищеты» – важный 
визуальный знак новой эпохи. Действительно, ещё пару десятков лет назад 
культовые здания и сооружения практически не выделялись на фоне обычной 
светской застройки – жилых многоэтажек, «присутственных мест» – учреждений и 
предприятий и т.п. 

Интерьеры многих культовых сооружений поражают своим богатством и 
великолепием, тогда как светские «храмы культуры»  – музеи, театры, библиотеки, 
учебные заведения – лишь поддерживаются, по мере сил, в более-менее приличном 
состоянии. 

Посещение культовых сооружений и их территорий становится всё сложнее и 
сложнее и зависит от множества факторов – начиная от конфессиональной 
принадлежности и определённой одежды (платок и юбка, которые требуются от 
женщин при входе в православный храм и т.п.) и заканчивая необходимостью 
согласовывать свой визит с работниками религиозных структур (в этом отношении 
мы больше опираемся на свой личный опыт путешествий по Украине).  

Всё это свидетельствует о нарастающей клерикализации ландшафта, которую 
В.Л. Каганский определяет как «усиление роли церковных комплексов, 
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превращение их в новые центры и полюса организации и жизни ландшафта с 
особым режимом посещения, осмотра, пересечения; подчинение ландшафта таким 
объектам» [см. 1]. 

Во избежание терминологических недоразумений отметим, что мы используем 
слово «клерикализация» в значении именно «усиление роли церковных 
комплексов», без радикальных значений наподобие «использование религии» и 
метафор «варварства». 

В символической сфере процесс клерикализации культурного ландшафта 
может проявляться, в частности, в том, что официальными или неофициальными 
символами города (места, региона), становятся культовые сооружения. По примеру 
В.Л. Каганского, обратившего внимание на изображения ландшафтов на 
российских дензнаках, проанализируем изображения на украинских денежных 
купюрах: 1 гривна – град Владимира в Киеве (ранее – панорама Херсонеса), 2 
гривны – собор святой Софии, построенный в 1036 г. Ярославом Мудрым), 5 
гривен – Ильинская церковь в селе Субботове Черкасской области, построенная в 
1653 г., 10 гривен – Успенский собор Киево-Печерской Лавры, 20 гривен – 
Львовский оперный театр, 50 гривен – здание Украинской Центральной рады, 200 
гривен – Въездная башня Луцкого замка, 500 гривен – Киево-Могилянская 
академия. Как мы видим, почти в половине случаев на обратной стороне купюр 
изображены именно православные культовые сооружения. 

Культурный ландшафт всё больше приобретает черты религиозного. Однако 
парадоксальным представляется тот факт, что рядом с культовыми сооружениями 
соседствуют увеселительные заведения, магазины, торгующие спиртными 
напитками и т.п. 

Для культурного ландшафта абсолютно нормальным и органичным является 
«особенность» культовых сооружений - церкви, мечети, кенасы и то, что они 
являются особыми элементами культурного ландшафта, равно как особыми 
являются музеи, светские памятники, театры. Культурный ландшафт современного 
мегаполиса немыслим без таких особых элементов, как гипермаркеты или 
развлекательные центры. Только особенности у всех перечисленных элементов 
разные, выполняющие собственные функции и имеющие свою целевую аудиторию.  

В статье «Клерикализация» В.Л. Каганский подчёркивает, что 
«клерикализация ландшафта не сводится к занятию собственно религиозными 
институтами и организациями ведущих позиций и/или особых мест в ландшафтной 
среде, созданию ими особых компонентов ландшафта…клерикализация идёт 
дальше: культурный ландшафт начинает таковым восприниматься лишь в меру его 
клерикализованности» [1].  

По нашему мнению, для Крыма не характерна агрессивная клерикализация 
культурного ландшафта. Приведём примеры такой «мягкой»  клерикализации.   

На одной из центральных улиц Севастополя – Большой Морской –  
расположен Собор Покрова Пресвятой богородицы. Он строился в 1892 – 1905 гг. 
по проекту архитектора В.А. Фельдмана, который в качестве образца взял 
каменные русские православные храмы XVI в. В мае 1916 г. в склепы нижнего 
храма были помещены гробы с останками революционеров, казнённых на острове 
Березань – П.П. Шмидта, С.П. Частника, И.А. Гладкова, Н.Г. Антоненко. Через 
несколько лет, осенью 1923 г. их перезахоронили на Кладбище коммунаров. 
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В годы Великой Отечественной войны в помещении храма работал госпиталь. 
В один из дней в южный придел попала бомба, и все, кто там находился, погибли. 
Они похоронены в братской могиле неподалёку от храма. 

После войны храм восстановили, и в нём до 1962 г. проводились 
богослужения. Затем помещение было передано государственному архиву. 

8 апреля 1992 г. северный придел сбора Покрова Пресвятой Богородицы был 
освящён во имя святого великомученика Пантелеймона, а в начале 1994 г. всё 
здание было передано православной церкви [4]. В настоящее время данный храм 
является одним из самых популярных и любимых у севастопольцев и гостей 
города. 

Храм святых апостолов Петра и Павла, расположенный на Центральном холме 
Севастополя. В 1792 г. на этом месте была построена одна из первых церквей 
Севастополя – Петропавловская. Она была небольшой, прямоугольной в плане, 
выполнена из дерева. В 1837 г. во время сильной бури церковь разрушилась. На 
этом месте было решено построить новый каменный храм. Главный командир 
Черноморского флота и портов М.П. Лазарев среди других представленных работ 
выбрал проект в строго классическом стиле, предложенный  инженером-поручиком 
морской строительной части В.А. Рулевым. Строительство храма велось                   
в 1840 – 1844 гг.  

Во время Первой обороны Севастополя собор серьёзно пострадал: провалилась 
крыша, попаданием осколков были испорчены стены и колоннада из сарматского 
известняка. После войны храм был восстановлен. При нём работала церковно-
приходская школа. 

В годы Великой Отечественной войны собор Петра и Павла пострадал 
незначительно. В его здании был размещён клуб треста «Севастопольстрой»,            
в 1946 – 1957 гг. в нём располагался севастопольский драматический театр                        
им. А.В. Луначарского, а затем – Городской Дом культуры. В настоящее время в 
отдельном помещении собора совершаются богослужения [там же]. 

Как мы видим, процесс клерикализации затронул упомянутые храмы. Сейчас 
уже только старшее поколение севастопольцев помнит, что в здании Покровского 
собора когда-то располагался государственный архив, а история с захоронением и 
перезахоронением П.П. Шмидта и его соратников знакома, увы, далеко не всем. 
Возможно, если бы храм Покрова рассматривался как один из элементов 
культурного ландшафта Севастополя, а не только как доминанта религиозного, его 
историю знало бы куда больше людей. 

С храмом Петра и Павла ситуация складывается несколько иначе. По нашим 
наблюдениям, горожане чаще всего называют его «ГДК», т.е. Городским Домом 
культуры, каковым он уже несколько лет не является. О том, что это – 
православный Петропавловский собор знают не многие, да и то те, кто 
позиционирует себя как «православный христианин». 

Ещё один пример «мягкой» клерикализации элемента культурного ландшафта 
Севастополя – Церковь святого Архистратига Михаила. Она была построена в 1848 
г. как временная адмиралтейская, на время строительства главной – Никольской. 
Предполагаемый автор проекта – инженер полковник Фандервейде. В 1854 – 1855 
гг. храм выполнял функции гарнизонной церкви, поэтому его фасад покрыт 
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мемориальными досками мо списками частей Севастопольского гарнизона. Здание 
неоднократно перестраивалось, однако сохранило свой первоначальный облик. 

В храме архистратига Михаила отпевали адмиралов Корнилова, Нахимова и 
Истомина, погибших во время Первой обороны Севастополя. В августе 1855 г. 
здание серьёзно пострадало от попадания снаряда. В 1857 г. его восстановили, а с 
1889 г. оно стало полковым храмом 50-го пехотного Белостокского полка. 

К полувековому юбилею Первой обороны Севастополя в 1904 г. на стенах 
здания появились мемориальные доски, в 1979 г. церковь святого Архистратига 
Михаила была объявлена памятником архитектуры XIX в. С 1968 г. и по настоящее 
время в здании бывшей церкви располагается музей Краснознамённого 
Черноморского флота [4]. Местоположение здания, его архитектура способствуют 
тому, что и севастопольцы, и гости города знают, что это – и бывшая церковь, и 
музей. Следует отметить, что в настоящее время по определённым дням в храме 
святого Архистратига Михаила ведутся богослужения. 

В любом культурном ландшафте ценность разных элементов различна. Есть 
элементы, привилегированные по умолчанию, а есть те, что выполняют роль 
«фона». Причём для представителей разных культур и конфессий эти объекты 
различаются, что особенно важно для полиэтнических, поликультурных и 
поликонфессиональных регионов, к которым относится Крымский полуостров.  

Сам по себе культурный ландшафт обладает значительным потенциалом 
сакрализуемости. Но сложно не согласиться с В.Л. Каганским, утверждающим, что 
ценность культурного ландшафта – отнюдь не отблеск ценностей его отдельных 
какой бы высокий культурный, социальный или конфессиональный статус они ни 
имели; ландшафт содержит определенные ценности и сам является таковой. В 
культурном ландшафте отсутствуют универсально доминирующие элементы. 

Мы полагаем, что давать однозначную оценку процессу клерикализации 
культурного ландшафта, равно как и утверждать его универсальность, некорректно, 
поскольку «клерикализация ландшафта при поликонфессиональности может 
превратить его в поле борьбы символов и компонентов среды, разорвать и  
фрагментировать ландшафт» [См.1].  

На наш взгляд, удачным примером совмещения светских и религиозных 
интересов является опыт Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» 
в Санкт-Петербурге, который является общепризнанным центром культуры и 
многофункциональным музейным учреждением и в соборах которого проводятся 
богослужения. В отделе Волынского краеведческого музея – Музее Волынской 
иконы в отдельном зале экспонируется уникальный памятник византийского 
искусства XI – XII вв. – Холмская Чудотворная икона Божией матери. В этом зале 
проводятся не только экскурсии, но и богослужения. 

Таким образом, в рассмотренном нами направлении предстоит решить немало 
исследовательских задач. Изучение вопросов, связанных с клерикализацией 
культурного ландшафта, поиск и внедрение компромиссных решений, 
удовлетворяющих интересам разных сторон, может дополнить характеристики  
общего культурного пространства Крыма и Украины, способствовать дальнейшему 
процветанию целостного культурного ландшафта. 
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Стаття присвячена дослідженню культурного коду візуальних практик доби Постмодерну. 

Доводиться, що його культурно-історична специфіка обумовлює знищення демаркації між режимами 
бачення приватного та публічного, яка найбільш очевидною стає в кіберпросторі. Здійснюється 
культурологічний аналіз полісемантичності візуальних практик Інтернет-мережі. 
Ключевые слова: візуальна культура, Постмодерн, приватне, публічне, кіберпростір. 
 
ВСТУП 

Візуальні практики вписані в культурний контекст, тобто режим бачення (або 
сліпоти) є обумовленим культурними кодами, їх проекцією. Але ця теза не є 
самоочевидною для сучасності, оскільки загально прийнято вважати, що лише 
фізика об’єкта та фізіологія суб’єкту визначають оптичні налаштування. Проте, 
візуальний поворот, що відбувся в міждисциплінарному просторі сучасної науки у 
останній двадцять п’ять років, свідчить про те, що дослідження «зорового досвіду» 
стає не лише самостійним предметом теоретичного аналізу, але й методологією 
дослідження гуманітарних наук, а також соціокультурних практик. Роботи як 
західних дослідників (Архейма Р., Баумана, Вірільо П., Маклюена М., Мітчелла У.), 
так і теоретиків пострадянського простору (Батаєвої Є., Розіна В., Савицької Т., 
Ямпольського М.) демонструють евристичний потенціал даного ракурсу розгляду. 
Цікавим є те, що наукова увага до механізмів зорового сприйняття з’являється саме 
тоді, коли, як влучно доводить канадський теоретик Маклюен М., «галактика 
Гутенберга», як раз починає здавати свої пріоритетні позиції під натиском 
електронних засобів, що зорієнтовані на ефект аудіовізуальності. На нашу думку, це 
свідчить про вплив парадигмального зсуву у режимі бачення в новій культурній 
ситуації. Завданням нашого дослідження є культурологічний аналіз режимів 
бачення приватного та публічного в ситуації Постмодерну. 
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 

Коли мова йде про візуальні практики, то, в першу чергу, видається, що це 
стосується певної антропологічної моделі, адже зір – це здатність суб’єкту. Чуттєва 
здатність. Проте, культурний код бачення предмету є принципово відмінним від 
візуалізації тексту, тому об’єкт зору не менш важливий, ніж його суб’єкт. Постає 
питання наскільки ці дві позиції є самодостатніми. На нашу думку, критика 
абсолютизації суб’єкт-об’єктної опозиції для сфери мислення є справедливою і для 
візуальної репрезентації. Можна погодитися зі словенським теоретиком Жижек С., 
який вважає, що «в кіберпросторі ми спостерігаємо повернення до pensee sauvage, 
до "конкретного", "чуттєвого" мислення: тут "есе" зустрічається з фрагментами 
музики та іншими звуками, а також текстами, образами, відеокліпами тощо, і саме 



       Візуальна культура постмодерна: режими бачення приватного … 
 

165 

ця конфронтація "конкретних елементів" породжує абстрактне «значення» [4]. 
Проте, наскільки візуальні практики залишаються бути провідною формою 
організації суб’єктивних структур в кіберпросторі залишається відкритим питанням, 
яке ускладнюється виникненням нових культурних смислів.  

Постсучасна культурна ситуація характеризується надлишком інформації. 
Всесвітньо відомий польський дослідник Бауман З. в лекції, прочитаної у м. Львів у 
2013 р., свідчить, що один недільний випуск New York Times вміщає в себе більше 
інформації, ніж філософ епохи Просвітництва чи будь-яка інша людина XVIII ст. 
отримувала за все своє життя [3]. Проте, спроможність людини сприйняти, а тим 
більш зрозуміти все більш зростаючій потік інформації, змінюється не так швидко. 
Перспективи орієнтації суб’єкта пов’язані з певною модифікацією режиму 
візуального як формуванням настанови принципової «неозорості Інтернету».  

Претензія озирнути усе і одразу з’являється лише після досвіду монотеїзму. 
Навіть мислення Гайдеггер М. визначав як здатність скінченого суб’єкту, оскільки 
воно має процесуальний характер. Бог як істота абсолютна не мислить, а знає все 
одразу. Всезнання містить настанову всебачення у контексті премодерного 
синкретизму мислення та почуття (всебачення, що не передбачає диференціацію 
настанов споглядання у відповідності до демаркації царства земного та небесного), 
а також владну претензію контролю, яку викрив Фуко М. у візуальних практиках. 

Інтернет породжує ілюзію наявності алхімічна формула всезнання, але в той же 
час його принципова децентрованість унеможливлює цілісну фіксацію. 
Неможливість «всебачення» в Інтернет-просторі, що по-новому підкреслює 
онтологічну скінченність індивіда, часто слугує причиною відчаю дослідників. 
Проте, все не так трагічно. Проблематичність неозорості всесвітньої павутини (яка є 
принципово децентрованою, деієрархізованою, а відповідно не передбачає, навіть 
гіпотетично, точки кругозору, презумпції всебачення) швидше походить з дискурсу 
влади, ніж з пізнавальних або утилітарних завдань людини. Диференціація і 
сегментованість соціокультурних практик породжує інтерес лише до певних полів 
кіберпростору. Споживачі мережевих комунікацій налаштовані бачити інформацію 
певного кшталту, ані трохи не переймаючись про принципову неозорість решти. 
Своєрідність візуального досвіду, вибірковість погляду в Інтернет-комунікаціях 
специфічним чином налаштовує зір, загострює його, робить витонченим, навіть 
пронизливим. Проте, погляд постсучасної людини не претендує на оригінальність. 
На наш погляд, питання швидше постає про своєрідність фокусування ока в 
інтернет-середовищі.  

Неозорість Інтернету сама по собі є міфічною. Он-лайн видимість циркуляції 
інформаційного потоку створює ілюзію демократичності і доступності знання. З 
іншого боку, така видимість приховує матеріальні носії всесвітньої мережі, що 
існують офф-лайн, комусь належать і достатньо обмежені. Питання про безмежність 
можливостей всесвітньої павутини корелює з проблемою скінченності кількості 
кабелів, портів, серверів, комп’ютерів, акумуляторів, іншого обладнання, а також 
електричної енергії, що їх забезпечують. Питання про перспективи огляду інтернет-
простору швидше відноситься до поля економіки, ніж до «метафізичних запитань» 
постсучасності, наскільки вони зараз є можливими. Відповідно, проблему 
неозорості Інтернет-комунікацій виявляється ілюзорною, полем видимості, 
оскільки, їх таки можна озирнути. Просто слід дивитися в інший бік. 
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Режим віртуалізації Жижек С. відносить до третьої сфери реальності: 
«безсуб'єктні цифрове обчислення не відноситься ні до поважної символічної 
реальності (царство символічного значення є частина псевдореальності, 
маніпульованого на екрані), ні до реальності за межами екрану інтерфейсу (в 
тілесній за екранних реальності є тільки мікросхеми, електрострум тощо)» [4]. 
Можна зробити висновок, що феномен віртуальної реальності пов'язаний з 
трансформацією візуальних практик. В мистецтвознавстві є такий термін як «ефект 
рамки». Він розкривається у деяких моментах: по-перше, погляд стає таким 
спеціалізованим, майстерним, пронизливим, що починає проникати серед товщі 
емпіричних відчуттів. Режим бачення потребує перемикання. По-друге, заперечення 
звичайних механізмів сприйняття побаченого потребує встановлення диспозиції, 
демаркації настанов, ефекту введення межі. Проте, така межа екранної реальності 
безпосередньо не розташована в полі прямої видимості, вона є рухливою, мінливою, 
схоплюється боковим зором. Технікою її схоплення, репрезентації потребує 
підсилення умовності, акцентування характеру переходу. А тому рамка екрану 
візуалізує зміну режимів бачення.  

Віртуальні практики Інтернет-мережі налаштовані на певний кульутний код, 
специфіку якого слід розуміти, щоб можна було визначити інваріанти прозорості 
кіберпростору. «Сутнісною характеристикою ВР (віртуальної реальності) є 
універсум значення, наррації, що належить сфері чистого і необмеженого 
обчислення, він не має референції» [4]. Тому словенський культуролог не 
погоджується з Лаканом Ж., який поняття «серії» редукує до режиму означення. 
Екран монітору стає лінією демаркації екранної і поза-екранної реальності, погляду 
он-лайн та оф-лайн. 

Сам С. Жижек є схильним драматизувати значимість ефекту екрану. В цьому 
сенсі він розмежовує настанову прозорості Модерну та Постмодерну. Перший 
історичний тип культури орієнтується на «збереження ілюзій проникнення в роботу 
механізма». Глибина логоцентричної філософії в той же час передбачала принцип 
тотожності мислення та буття, але в той же час передбачала наочність 
епістемологічної диспозиції: об’єктивність новоєвропейського погляду на світ не 
заперечує необхідності уникнення екстатичності чуттєвого пориву. Відповідно, 
виникає потреба в певній дистанції, а також контролю розуму за відчуттями, 
зокрема і за баченням.   

В цьому сенсі вміння користування складним приладом нібито уможливлює 
для суб’єкта прозорість роботи механізму. Отже, розуміння складного феномену, 
забезпечує доступ в «заекранну реальність». Технократичність модерного мислення 
концентрує фокус погляду саме на механізмі функціонування електронної машини 
та його прозорості. Саме на такій оптиці комп’ютерного машинерії буле побудована 
модель навчання інформаційнім технологіям в Радянському Союзі: комп’ютерів як 
таких в широкому користуванні не було, але в школах викладалася основи 
інформатики. Ця дисципліна являла собою навчання простим алгоритмам 
комп’ютерних програм, пояснення принципів систематизації цифрових кодів та 
команд.   

Постмодерністська настанова прозорості виходить з іншого режиму бачення. 
Відкидається необхідність проникнення в за екранну реальність. Навпаки письмові 
команди, сенс яких може бути раціонально проясненим, замінюються картинками, 
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іконками. В США навіть існують інтерфейси для тих, хто не вміє читати взагалі. 
Тим самим очевидність екранного мистецтва стає доступною як кликання мишкою. 
«Проте, ціна цієї ілюзії продовження нашої повсякденності така, що користувач 
звикає до "прихованої технології" – заекранна цифрова машинерія відступає в 
абсолютно недосяжну, зокрема недосяжну і для погляду область. Інакше кажучи , 
користувач відмовляється від спроби зрозуміти, як діє комп'ютер, упокорюючись з 
фактом , що в його взаємодії з кіберпростором він поставлений в непроникну 
ситуацію, яка є гомологічною його повсякденному Lebenswelt , ситуацію , в якій 
йому самому – в умовах відсутності встановлених загальних правил – залишається 
діяти методом проб і помилок» [4]. Тому інтеракції з комп’ютером стають чимось 
на кшталт магії: ти приблизно щось робиш, здійснюєш клікання мишкою, але що 
саме точно робиш – не розумієш.  Твої дії самі для тебе стають непрозорими. І 
навіть якщо чогось і досяг, то не в змозі результат відтворити раціонально знов. 
Слід повторювати всю сукупність дій, не розуміючи які з них правильні, а які ні. 
Тому постать модерніста-професіонала, що свідомо (рос. «со-знательно», тобто зі 
знанням справи) робить, уходить від безладу повсякденності в суворо 
формалізований, алгоритмізований універсальних мікросхем, замінюється 
постмодерністською постаттю користувача-чайника. Сама метафора чайника за 
свою гомологічністю відсилає до сфери повсякденності, що відрізняється від 
претензій зазіхання на взірці «високої культури». Інтелектуальне навантаження 
модерної оптики замінюється швидкістю циркуляції інформації, породжує феномен 
кліпового мислення. Віра в екранну реальність «закидує» (майже гайдарівські 
конотації)  людину в ситуацію, яка не передбачає універсальних правил і 
раціональних центрацій, є принципово ексцентричною. 

Проблема прозорості кіберпростіру постає дуже часто у площинні можливості 
нагляду, що має анонімний, несанкціонований характер. У такому випадку сама 
інтернет-комунікація розглядається як інструмент таємного, але постійного 
слідкування. Хоча слово «слідкування» походить від коріння «слід», що мабуть 
розкриває техніки архаїчних мисливців (але й відсилає до деконструктивістського 
терміну «слід сліду» Дерідда Ж.), проте завдяки модерним метафорам необхідності 
зчитування інформації, знову перевертає увагу до своєрідності нагляду як 
дисциплінарної форми візуальних практик. Інформація, що зчитується (навіть у 
тому контексті читання, який був обґрунтований в концепті «галактики Гутенберга» 
Маклюеном М.), розбивається на маленькі фрагменти. Останні легко виявляються 
стратегіями «пошукових оптимізацій», аналізуються та трансформуються. 
Перспективи вдосконалення технологій пошуку породжують нові перспективи 
всебачення. Форми нагляду-слідкування обмежуються технічними можливостями та 
намірами. Проте, потрапити під такий нагляд, реальний чи імовірний, гіпотетично 
може кожний. Таким чином, Інтернет-середовище формує новий образ прозорості, 
новий режим всебачення. Хоча в даному разі несанкціонований характер нагляду 
містить конотації підглядання, що відсилає нас до тотального вуаєризму 
Постмодерна.  

Міра Інтернет-прозорості, що має м’яку, не дисциплінарну, іноді навіть 
герменевтичну форму репресивності, не повинна вводити в оману. Корпорації, які 
приватно володіють матеріальними носіями всесвітньої мережі, можуть бути 
зацікавлені не лише в індивідуально налаштованій рекламі. Економіка нагляду 
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формує постсучасну лінію фронту кібервійн, неочевидний характер яких не 
зменшує їх руйнівних наслідків. Постать анонімного глядача Інтернет-середовища 
відсилає до фігури анонімного наглядача. 

Наскільки реальна така модель прозорості – питання відкрите. Можна сказати 
лише те, що великі держави, корпорації та окремі особи витрачають великі гроші, 
щоб запобігти вторгненню в приватну сферу. Вторгненню анонімному, але 
небезпечному. Системи паролів та шифрів, що покликані забезпечувати захист 
приватної сфери, стають техніками запобігання шкоди від лихого ока, метафорою (і 
не лише метафорою) якого пристріт (рос. сглаз). Децентрований суб’єкт стає 
сукупністю паролів, які доступні лише для нього і залишаються незримими, 
невидимими для інших. 

Трансценедентальний суб’єкт перетворюється на такого собі Інтернет-Чахлика, 
скарби якого ховаються не в скриньках, а в таємних кодах. Роботи Проппа В. 
підштовхують тут до подібності з шаманською технікою перетворення на 
породження потойбіччя. Зокрема диференціація світу на сакральний та профанний, 
передбачає магічні здібності шамана, що своїм екстатичним зором бачить невидиме, 
тобто потойбічне.  

У режимі повсякденності життєсвіт містить не лише настанову пізнання 
подібного подібним, але й бачення подібного подібним. Наприклад, більшість 
нечесті в гоголівському «Вії» не бачить Хому Брута, тому що він належить до світу 
живих. Так само Пропп В. в роботі «Історичне коріння чарівної казки» доводить, що 
сліпота Баби-Яги видає її приналежність до померлих: «Сліпою є людина не сама по 
собі, а по відношенню до чого-небудь. Під "сліпотою" може ховатися поняття 
деякої обопільної невидимості. Стосовно Яги це могло б привести до перенесення 
відносини світу живих до світу мертвих: живі не бачать мертвих так само, як мертві 
не бачать живих. Але, можна заперечити, тоді і герой мав би представлятися сліпим. 
Дійсно, так воно мало б бути, і так воно і є насправді. Ми побачимо, що герой, який 
потрапив до Яги, сліпне» [5].  

Орієнтація на зір тісно пов’язана зі способом існування. Російський 
фольклорист акцентує увагу на тому, що Баба-Яга при зустрічі говорить: «Фу-фу-
фу! Русским духом пахнет» (рос). Саме тому, що відчуває і не сприймає запах живої 
людини, так само як запах померлих може відчуватися і жахати живих. 
Виявляється, що нюх є відчуттям, що здатне долати межу між світами. Тоді як зір 
виявляється онтологічною характеристикою. Він чітко прив’язаний до того виміру 
реальності, на якому він спеціалізується. Така спорідненість, зокрема з суб’єктом 
сприйняття, не є випадковою. Вона свідчить про ідентифікацію суб’єкта з певним 
типом візуальних практик, ще з часів розкладу ранніх форм релігії. 

Тому «звичайність» потойбічного створіння заперечує його можливість 
зазирнути в світ людський. У творі Гоголя М. лише шаман серед вурдалаків, тобто 
сам Вій, чия етимологія ім’я (вія, повіко) викриває його спеціалізацію на 
екстатичних візуальних практиках, може вказати на живу людину, викрити її. 
Гіпертрафованість повіка Вія доводить це, розкриває його казкову спорідненість з 
тим самим Кащиком Невмирущим, якому в деяких казках (наприклад, «Івані 
Биковичі») повіки також відкривають залізними вилами. Лихоокість нечесті (а іноді 
навіть демонічні рудименти залишаються у християнських святих, наприклад, у 
полтавському образі святого Кас’яна, який за приказкою «на що не погляне, усе 
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в’яне»), пекельних створінь в сакральних оповідях проявляється і в руйнівній силі їх 
погляду, і в можливості пронизливого погляду, тобто зору, що створює прозорість 
між різними світами. Таке премодерне уявлення про візуальні практики знаходить 
продовження і в постсучасності, зокрема в модифікаціях прозорості кіберпростору 
та стурбованості суб’єкту щось вберегти, залишити невидимим від анонімного 
нагляду-підглядання.  

Децентрація суб’єкта, про яку розповідають постмодерністи, зокрема Лакан Ж., 
ґрунтується ще і на тотальній прозорості сучасності, яка випливає зі зміщення 
просторів публічного і приватного. Поппер К. визначав особистість – це то, що не 
можна до кінця раціоналізувати. Виявляться, що особистість ще і те, що не можна 
до кінця побачити, піддати нагляду. Відбувається зворотне зрушення від розуму до 
бачення. Активність суб’єкта відповідно трансформується з формотворчої 
діяльності апріорних принципів у декодифікацію побаченого, просто в хакерство. 

Прозорість інтернет-простору розкривається в логіці трансформації Модерну, 
який вимагав чітких центрів легітимації і розмежовував простори виробництва, 
мешкання і дозвілля (Вебер М.). Їх демаркація зумовлювала діалектику 
співвідношення публічного і приватного. Так праця промислових робітників 
здійснювалася завжди в публічному просторі під спостереженням наглядача. Звідси 
метафора «паноптизму» Фуко М. Тоді як робота митця завжди залишалася 
утаємниченою, щось зберігала від езотеричності культових практик, навіть після 
тотальної секуляризації всіх сфер культури, зокрема автономізації мистецтва. 
Вивільнення художньої творчості з під влади цехових корпорацій забезпечило не 
лише апріорність естетичних цінностей, але й власну майстерню митцю. Отже, 
художня творчість, що була прихована від допитливих поглядів в приватну сферу, 
перетворилася на таємницю, зберегла езотеричність культу, забезпечила 
легітимність індивідуального/оригінального погляду на світ. 

Суб’єктивна самоочевидність мала трансцендентальний статус, оскільки 
соціальні форми ідентифікації приховують техніки дискурсу влади. Саме в цьому 
сенсі слід розуміти суверенність і презумпцію власного погляду на світ, який на 
справді виявляється в Модерні лише «картиною світу», за Гайдеггером М. Можна 
погодитися з його думкою, що світ стає «картиною світу» лише в Новий час. Тому 
помилковими є позиції багатьох сучасних дослідників, які пишуть про «картину 
світу Премодерну», або «картину світу Постмодерну». Ці історичні типи культури 
не передбачають наявність самодостатнього суб’єкта, який сам визначає 
оригінальний ракурс погляду на світ. 

Звільнення з під контролю публічного нагляду в проекті Модерну було 
абсолютизовано до заперечення необхідності навіть власного свідомого погляду, 
адже в розробках фрейдизму художня творчість стала справою сублімації (що також 
викриває модерне розуміння зв’язку свідомості з настановами бачення). 

Візуальна практика споглядання мала іншу траєкторію. Споживання художніх 
творів поступово стало означати не просто потрапляння в руки замовника. З 
початку церкви, мецената, потім власника-колекціонера (хоча ще російська 
імператриця Катерина ІІ писала, що шедеври Ермітажу бачить лише вона та миші). 
Виставляння їх в публічному просторі салонів, галерей, які, відповідно, 
забезпечували споглядання як візуальну практику глядача (споживача художніх 
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цінностей). Пізніше ця функція закріпилася за музеями (недарма зсув сенсу 
Ермітажу відбувся від «місця усамітнення» до музею всесвітнього значення).  

Після того як твори високого мистецтва потрапили в колооберти публічного 
простору масового споживання першої половини ХХ ст. Адорно Т. обґрунтовує 
термін культуріндустрії. Інтернет-середовище дозволяє здійснити наступний крок в 
цій логіці: зробити публічним не лише споживання арте-фактів, але й їх 
виробництво. Кіберпростір ви-ставляє (в гайдегерівських конотаціях цього терміну) 
на всезагальний розгляд не лише процес промоушена та консумеризму художніх 
творів, але й їх виробництво. Адже Інтернет стає робочим місцем (з «робочим 
столом») більшості представників інтелектуальної праці, зокрема художників (не 
лише бадьорого «офісного планктону»). Межа між виробництвом і експонуванням, 
творенням та репрезентацією зникає разом зі зникненням диспозиції, що охороняла 
і забезпечувала приватність. Остання передбачала визначеності поглядом Іншого, 
тим самим обмежувалися можливості самовираження, що було головним сенсом 
автономної сфери мистецтва. «Трагедія творчості», що визначалася російським 
дослідником Степуном Ф. як відчуженість твору від митця, по-новому розігрується 
в Інтернет-просторі: світло абсолютної публічності не залишає темних плям і 
прихованих сенсів. Відчуження масового споживання доповнюється та 
поглиблюється публічним виробництвом. 

Презумпція самовираження модерної естетики, що легітимує індивідуальний 
погляд на світ, проблематизується в розпорошенні трансцендентального суб’єкту, 
статус якого легітимував оригінальний, власний погляд на світ та визначав вихідний 
ракурс зору. Егологічна свідомість і була точкою відліку в системі координат 
центрованого світу, умовою перетворення його на «картину світу». Ситуація 
кіберпростору виявляється зовсім іншою. Жижек С. вважає, що «комп'ютеризація 
впливає на герменевтичний горизонт нашого повсякденного досвіду. Цей досвід 
базується на трьох дихотомічних принципах: 1) розмежування "дійсного життя" та її 
механічної симуляції; 2) об'єктивної реальності і помилкового (ілюзорного) її 
сприйняття; 3) швидкоплинних афектів, почувань, емоцій і т.п. і непорушного 
стрижня мого «я» [4]. Швидкоплинність афектів і реалістичність видимості 
ускладнюють можливості орієнтації та порушують настанову егологічності, з якої 
виходила філософія свідомості. Тим самим, разом з розпорошенням 
трансцендентального суб’єкту, відповідно елімінацією суб’єкт-об’єктної опозиції, 
втрачається і визначеність, очевидність об’єкту, виникає феномен гіперреальності. 

Демонстративне виготовлення арте-фактів відповідає зсуву від твору до тексту 
(недарма французький постструктураліст Барт Р. вважав метафорою тексту 
мережу). Особливо наочним це стає в кіберпросторі. Адже інтернет-творення-
репрезентація редукує відмінність між чернеткою та завершеним продуктом. 
Творчість втрачає претензію на завершеність/досконалість, в решті решт, до неї 
можна застосувати гегелівський термін «дурна нескінченість». Цілісність твору та 
його художнього образу стає ні недосяжною, а не зрозумілою, зайвою метою. 
Відповідно не цілісний твір, а швидше, текст стає головним предметом задоволення. 
Зсув від «твору до тексту» (Барт Р.) відповідає трансформації від речі до поля 
методологічного оперування, незліченне та позамежне по відношенню до докси, 
відповідно, парадоксальне. Структуралістське визначення тексту, як те, що 
«відчувається в процесі роботи, виробництва» найбільш прояснює сенс розгляду 
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інтернет-виготовлення. Барт Р. вважає, що «весь твір в цілому функціонує як знак; 
закономірно, що він і складає одну з основних категорій цивілізації Знаку. У Тексті, 
навпаки, те, що означається нескінченно відкладається на майбутнє; Текст є 
спроможним до ухилення, він працює в сфері означення. Означення слід уявляти 
собі не як «видиму частину сенсу», не як його матеріальний переддень, а, навпаки, 
як його вторинний продукт (après - coup). Так само і в нескінченності означення 
передбачає не невимовність (означення не піддається найменуванню), а гру; 
породження, що означає поле Тексту (точніше, сам Текст і є його полем), що 
відбувається вічно, як у вічному календарі, причому не органічно, тобто не шляхом 
визрівання, і не герменевтично, шляхом поглиблення в сенс, але за допомогою 
множинного зсуву, взаємонакладання, варіювання елементів. Логіка, що регулює 
Текст, ґрунтується не на розумінні (з'ясуванні, «що означає» твір), а на метонімії; у 
виробленні асоціацій, взаємосцепління, переносів, у яких знаходить собі вихід 
символічна енергія» [1]. Текст припиняє бути умоглядним, оскільки сенс припиняє 
бути видимим. Відповідно, бачення стає зорієнтованим не на сенс, а на гру 
означень. Не герменевтику, а естетику передбачають навіть рефлексивні зусилля, 
оскільки гра розуму як техніка отримання задоволення від тексту стає головним 
способом орієнтації у ньому. 

«Задоволення від тексту» (Барт Р.) також принципово відрізняється від 
споглядання твору мистецтва. Пасивність суб’єкта споглядання містить імпліцитне 
посилання класичної естетики, що він власно є об’єктом естетичного процесу. Тоді 
як справжнім, очевидним суб’єктом є автор: «Сценічний простір тексту 
позбавлений рампи: позаду тексту аж ніяк не ховається якийсь активний суб'єкт 
(автор), а перед ним не розташовується якийсь об'єкт (читач); суб'єкт і об'єкт тут 
відсутні» [2]. «Художнє поле» (Бурдьє П.) породжувалося зустріччю двох поглядів, 
інтеракцією двох візуальних ракурсів: оригінального погляду автора, що має силу 
перетворити артефакт на шедевр, та спогляданням глядача, що бачить художню 
умовність. Активність глядача передбачала наявність оціночної позиції, судження, 
але не здатність до творення, що після християнської теології, досвіду креаціонізму, 
вкладало метафізичний сенс в демаркацію створеної природи та природи, що 
творить. Мистецтво з його претензією на автономність, хоча і позиціонувало митця 
як взірця людини взагалі, але зменшило масштаб претензії з онтологічного статусу 
до певної вміння розрізняти умовність.  

Умовність є необхідною характеристикою специфікації візуальних практик. 
«Тут найбільш істотна топологічна структура диспозиції: не лише діра перебуває в 
реальності, яка функціонує як вхід на Іншу Сцену фантастичного простору, але і 
конфігурація топологічного повороту реальності, перетворення-в-себе, що 
найкращим чином ілюструється театральними підмостками: якщо дивитися на них з 
глядацького місця, то перед нами – фантастичний простір, але якщо зайти за куліси, 
станеш свідком убогості механізму, що забезпечує сценічні ілюзії, фантазмічний 
простір зникає, «дивитися нема на що» [4]. Переорієнтація погляду (як топологічна, 
смислова (зміна настанов умовності)) є окремою формою породження реальності. 
«Дивитися нема на що» – це результат онтологічної експертизи візуальних практик. 
Відповідною наступною перспективою такого ракурсу дослідження є визначення 
своєрідності умовностей споглядання віртуальної реальності.  
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Як було зазначено, в Постмодерні митець як суб’єкт з презумпцією на власний 
погляд припиняє бути взірцем людини взагалі, відповідно до гегелівської тези. 
Презентація на самовираження також припиняє бути ексклюзивом у зрушенні 
текста-задоволення до текста-насолоди. Художник претворюється в Інтернет-
середовищі на блогера (як, щоправда, і інтернет-версії музеїв). «Смерть автора», що 
була передбачена постструктуралістами, посилюється багатолінійністю інтернет-
простору, адже видовищність тексту тут корелює з розважальністю (entertainment/ 
spectacle), а не апріорністю естетичної цінності. 

Втрата ексклюзивність погляду митця доповнюється також трансформацією 
візуальних практик і глядача. Пасивність та анонімність споглядання кіберпростору 
розчиняється активністю нагляду. Теза Ніцше Ф., що ми «втратили глядача» 
набуває нового значення. З одного боку, принципова відмінність руху гіпертексом 
Інтернету від реального життя полягає у концентрації м’язових зусиль лише до 
скорочень кісті руки. Решта тіла залишається нерухомою. «Габітус» (Бурдьє П.) 
людини залишається редукованим, симульованим віртуальним персонажем. Також 
незадіяними виявляються нюх та смак. Тут споживач віртуальної реальності 
виявляється в ситуації тотожної до глядача вболівальника. Проте, візуальна 
практика тут хоча і залишається бути визначальною, але не єдиною. Комплекс 
відчуттів отримує аудіовізуальний характер.  

З іншого боку, Всесвітня павутина породжує новий варіант «універсального 
глядача» (Гройс Б.). Якщо Бог Премодерну (особливо у його монотеїстичній версії) 
був єдиним автором, силою погляду, якого народжувався спектакль світу, то, в 
решті решт він залишався і єдиним глядачем сакрального мистецтва (переважна 
більша творів якого не була розрахована на профане споглядання, навіть на розгляд 
взагалі). Езотеричність поховальних сховищ єгипетських пірамід не відрізняється в 
цьому сенсі від портиків античних храмів). Анонімність нагляду інтернет-
комунікацій є спорідненою не лише спогляданню у музеї, який мав претензію бути 
центром легітимації, того що варто побачити. З іншого боку, в той же час виникає 
феномен прихованість-відкритості Інтернет-прозорості.  

Адже постсучасні митці, навіть не неофіти, жаліються на відсутність уваги до 
їх творів. Майстерність у маршрутизації погляду в Інтернет-просторі полягає у 
ковзанні по-поверхні (з постмодерністськими конотаціями терміну). Поверховість 
та прозорість, публічність та приватність Інтернет-середовища одночасно не 
забезпечують виправдання поглядом Бога, але й усувають лихоокість, пристріт (рос. 
– сглаз) горгоноподібних чудовиськ. Хоча Лакан Ж. стверджував, що око Іншого – 
це завжди лихе око, проте в цьому відчувається модерністська недовіра з позиції 
егологізму. Поверхневість погляду у нескінченій грі означень забезпечує такі 
візуальні практики Інтернет-середовища як безпечність анонімності, так і небезпеку 
нагляду.  

Безумовно комп’ютерні технології не єдине джерело постсучасного 
гіперреалізму. Усі форми мас-медіа створюють таку інтенсивність інформаційного 
потоку, в першу чергу візуально навантаженого, що щільність образів знищує межу 
між ними. Виникає феномен поверхні, про який писав Дельоз Ж., де режим бачення 
зосереджений на кольорі та формі, але елімінує об’єм та глибину. Він дотичний до 
образу ризоми, яка не лише редукує модерністські настанови центрованності та 
ієрархії, але і глибини. Коріння є типом зовнішньої взаємодії, розширенням по-
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поверхні, яке само по собі інтенсивно рухомим, миттєвим. Постає проблема 
наявності візуальної границі та, відповідно, питання про візуальну екологію. На 
дімку іншого французького деконструктивіста Дерідда Ж., наочність поверхні 
знищує претензію трансцендентального на глибину.  
ВИСНОВКИ 

Таким чином, Інтернет-середовище продукує власні режими бачення такі як: 
неоглядність – всебачення, невидиме – видимість – видовищність, анонімний нагляд 
– тотальне підглядання. Вони по-новому відпрацьовують умовність спеціалізацій 
погляду перетворюючи співвідношення приватного і публічного в постмодерній 
культурі. Визначальним питанням візуальних практик Інтернет-мережі стає 
феномен прозорості, в якому перехрещуються, зрощуються зазначені режими 
бачення. Саме розуміння прозорості кіберпростору дозволяє нам розуміти 
спеціалізацію зорового сприйняття постсучасності.  

Великий німецький мислитель Гегель Г. писав про те, що бачити не можна в 
абсолютній темряві, але й абсолютне світло також засліплює. Недарма багато міфів 
оповідають про засліплення і навіть згорання смертних жінок при погляді на своїх 
безсмертних чоловіків у всьому їх блиску, а не перетвореному образі. Щоб механізм 
зорового сприйняття запрацював, налагодився певний режим прозорсті має бути 
відповідна єдність темряви та світла. Загально очевидно, що це стосується фізичних 
та фізіологічних умов оптики. Проте, імпліцитно присутні в такому розумінні і 
культурні режими сприйняття, які можуть затемнювати деякі сенси і висвітлювати 
певні проблеми, налаштовувати фокус погляду та уваги специфічним чином.  

Культурологічний аналіз візуальних практик Інтернет-мережі виявляє зміну 
конотацій в розумінні оптики прозорості: відсутня претензія на незатьмареність 
тотожності мислення і буття. Відповідно, в неоглядному потоці інформації 
Всесвітньої павутини, відбувається спеціалізація на певному ракурсі погляду, що 
ковзає по-поверхні. Режим зору існує у полюсах самодостатнього всебачення та 
анонімного нагляду, що забезпечуються оптимізацією мережевих по шукачів. 
Полісемантичність візуальних практик кіберпростору потребує уваги науковців не 
лише зазначених інваріантів, але й методології їх дослідження. 
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Павлова Е. Ю. Визуальная культура постмодерна: режимы видения приватного и публичного / 
Е. Ю. Павлова // Ученые записки Таврического национального университета имени 
В. И. Вернадского. Серия: Философия. Культурология. Политология. Социология. – 2014. – Т. 27 (66), 
–  № 1. –  С. 163-173. 
Статья посвящена исследованию культурного кода визуальных практик эпохи Постмодерна. 
Доказывается, что его культурно-историческая специфика обусловлена элиминациею демаркации 
между режимами видения приватного и публичного, которая наиболее очевидною становится в 
киберпространстве.  
Ключевые слова: визуальная культура, Постмодерн, приватное, публичное, киберпространство. 
 

Pavlova O. U. Visual culture of postmodern: vision’s modes of private and public / O. U. Pavlova // 
Scientific Notes of Taurida National V. I. Vernadsky University. – Series: Philosophy. Culturology. Political 
science. Sociology. – 2014. – Vol. 27 (66), – No 1. – P. 163-173. 
The article is devoted to research of cultural code of visual practices of Postmodern situation. It is proved that 
Postmodern cultural and historic specifics causes the destruction of demarcation between vision’s modes of 
private and public, which is most obvious in cyberspace. 
Internet-space produces its own vision’s modes such as transparency – all-seeing –outlook, invisible - visible – 
spectacular, scan – anonymous supervision – total oversee (pry about), video. The main matter of the Internet 
visual practices is a phenomenon of transparency, in which these vision’s modes cross. The understanding of 
transparency cyberspace allows to understand us the specialization of postmodern visual perception.  
Cultural study of visual practices of the Internet detects a change in the understanding of connotations of 
optical transparency: no claim for identity of thinking and being, oppositions between object and subject, 
public and private. Accordingly, the immense flow of information of World Wide Web, there is a 
specialization on a certain perspective view that glides over the surface. Vision’s mode has poles in a 
substantive all-seeing and anonymous oversight, which is provided by the optimization of network search 
engine. Substantive all-seeing defocuses clear visibility of a single subject, even works of art. The certain 
artefact in cyberspace transforms into text and moreover it is absorbed by the context. Because the 
contemplation of the subject on the basis of private interest in the Internet space is a visual practice of sliding 
across the screen. Availability and comprehensiveness of the information received allows us to jump to other 
topics not so useful, but more enjoyable. Thus private interest of certain view tends to have universal 
disinterest.  
On the other hand, invisible, but permanent supervision transforms Internet’s spectator into the object of an 
anonymous view. Search engine optimization techniques that are designed to improve and facilitate the review 
of the information insensibly tend to practice visual spying (as total oversee, pry about). Thus, transparency of 
cyberspace is very ambiguous, polysemantic cultural practices. Considered phenomenon can be used for 
understanding and construction of the Internet cultural space.  
Key words: visual culture, Postmodern, private, public, cyberspace. 
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 Г. Сковорода - поистине народный философ, оригинальный  мыслитель,  создавший собственную 
философскую систему и систему общественно – политических и этических взглядов, которые вызрели 
на почве реальной жизни украинской действительности и в полной мере отражали взгляды, мысли и 
чаяния народа, его стремление к лучшему будущему. Преромантизм Г. Сковороды - это развитие 
европейской философской мысли на украинской духовной почве. В статье рассматриваются 
философские произведения Г. Сковороды как феномен украинского преромантизма, в которых 
разрабатывались наиболее важные вопросы философского, общественно – политического, 
государственного, этического, педагогического и другого характера, значительная часть которых  
является научно – литературным наследием. В рассмотрении феномена украинского преромантизма 
используется культурологический подход в  изучении фундаментальных черт и социо-психических 
основ украинской ментальности.  
Ключевые слова: украинская культура, преромантизм, философия сердца, Сковорода. 

 
В истории философии и науки прослеживается постоянный интерес к так 

называемым «божественным», «выдающимся» личностям. Эта публикация является 
продолжением ряда статей, посвящённых рассмотрению влияния этого феномена на 
характер художественного творчества.  Влияние харизматической личности на 
креативное  начало в творческом процессе в искусстве всегда было и будет 
актуальным. Исследование этой проблемы мы предлагаем рассмотреть на материале 
философии и творчества Г. Сковороды как феномене украинского преромантизма. 

Украинская культурологическая мысль обладает своей славной историей. 
Ярким примером прерванной линии культурного наследия, по мнению М. 
Поповича, может быть судьба философа Г. Сковороды, вследствие которой 
возникло представление об определённом сентиментальном кордоцентризме - 
«философии сердца», которая характеризует украинскую культурную традицию и 
представляется актуальной на современном этапе.    

Произведения Г. Сковороды, распространяемые в многочисленных рукописях, 
обрели значительную популярность ещё при жизни автора. В печати они начинают 
появляться только после его смерти, да и то с большими перерывами. И хотя о Г. 
Сковороде как философе уже писали и первый его биограф М. Ковалинский, и 
комментаторы И. Снегирёв, И. Срезневский, А. Хиждеу, М. Сумцов и другие, 
специальные исследования философских взглядов Сковороды появляются только в 
конце XIX ст. в связи с празднованием 100 – летнего юбилея со дня его кончины, 
когда впервые стало доступным широкому кругу основное наследие философа, 
благодаря публикации его произведений Д. Багалием. Появляются труды А. 
Ефименко, Ф. Зеленогорского, Ф. Кудринского, М. Петрова, И. Мирчука, В. 
Зеньковского, Д. Чижевского  и др. В 20 – 30 гг. XX ст. изучением теоретического 
содержания произведений Сковороды занимались Г. Хоткевич, М. Гордиевский, А. 
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Коваливский, П. Пелех, В. Петров, М. Ладыженский, И. Очинский, Б. Скитиский, П. 
Демчук и др. Раскрытию существенных сторон философии Г. Сковороды в 40 – 60 
гг . XX ст. содействовали статьи и монографические исследования А. Трахтенберга, 
З. Мелещенко, Т. Билыч, И. Табачникова, П. Шкуринова, А. Брагинца и др. В 
дальнейшем работа по изучению философского наследия Г. Сковороды 
продолжилась в направлении более основательного выяснения детального 
содержания его онтологии, гносеологии и прежде всего морально – этического 
учения, его социально – исторической основы, по – новому прочитать и 
переосмыслить его литературные и философские произведения. И по сей день они 
не утратили огромного интереса у отечественных и зарубежных исследователей его 
творческого наследия. ( М. Попович, Л. Сафронова). 

В философских произведениях Сковорода разрабатывал наиболее важные 
вопросы философского, общественно – политического, государственного, 
этического, педагогического и др. характера. Часто одни и те же проблемы он 
развивал в ряде произведений. По способу изложения значительная часть писаний 
Г. Сковороды является научно – литературным конгломератом.  

 Сковорода как философ и писатель был для своего времени 
энциклопедически образованным человеком. Прекрасное владение 
многочисленными старыми и новыми языками позволили ему основательно 
ознакомиться с творчеством античных философов – писателей разных направлений 
– Сократа, Платона, Аристотеля, Эпикура, Сенеки и др., а также с мыслителями 
нового времени – Декартом, Спинозой. Он придерживался самых новейших 
научных взглядов на природу и общество, признавал гелиоцентрическую систему 
Коперника.  

Современник Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, Лессинга и Гердера, М. Новикова и А. 
Радищева, он глубоко воспринял дух просветительства, светлую веру во 
всемогущество человеческого разума, в торжество правды и справедливости. 
Определяющую роль в формировании его как личности, безусловно, сыграло 
десятилетнее обучение Г. Сковороды в Киево-Могилянской академии, в которой, 
благодаря усилиям Ф. Прокоповича и других прогрессивных деятелей 
отечественной культуры, весьма ощутимы были просветительские традиции. Г. 
Сковорода был знаком с передовой российской общественно – политической 
мыслью и литературой, с российскими просветителями XVIII ст.  Его сатира близка 
к сатире М. Ломоносова, Кантемира, к творчеству  сатирика и общественного 
издателя Новикова. Ощутимы идейно – философские связи между Г. Сковородой и 
украино-российским философом-просветителем Я. Козельским. Достаточно много 
общего можно найти в педагогических идеях Г. Сковороды и французского 
просветителя Ж.-Ж. Руссо. 

Г. Сковорода был достаточно оригинальным, своеобразным мыслителем, 
который создал собственную философскую систему и систему общественно- 
политических и этических взглядов. Материалистическая тенденция переплеталась 
у него с идеалистическими взглядами. Определяющим фактором в них было то, что 
вызрели они  на почве реальной жизни украинской действительности и в полной 
мере отражали взгляды, мысли и чаяния народа, его стремление к лучшему 
будущему. И  этими идеями он был близок и понятен народу, стал поистине 
народным философом. В процессе своего философского развития Г. Сковорода 
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пришёл к признанию главенствующего положения материалистической философии 
о вечности материи.         

Романтическое мировосприятие в своей основе имело духовные ценности, 
выраженные в идеях и принципах, существенно влияющих на социально- 
политическую и культурную жизнь общества. Историческое становление основных 
идей романтического мировоззрения в украинской культуре представлено  в форме 
преромантизма. 

Основными чертами преромантизма исследователи считают обращение к 
народности, метод историзма, идеализацию Средневековья, культ таинственности и 
присутствие героя, субъективизм и сентиментализм. 

Преромантизм в духовной  культуре Украины конца XVIII ст. свидетельствует 
об интернациональном характере тенденций духовной жизни Европы, об 
интегрированности Украины в общеевропейские социально-политические, 
экономические и духовно-культурные процессы до I пол. XVIII ст.  Кроме того, 
преромантизм указывает на наличие в Украине достаточных духовно-культурных и 
социальных условий для возникновения Романтизма. Философская основа является 
своеобразным  интегрирующим стержнем любой культуры и мировоззрения какого 
- либо исторического периода. Основополагающий принцип европейского 
Романтизма – неоплатонический принцип универсума.            

Главные теоретики и практики эстетики Романтизма  творчески разработали 
христианские идеи креативности и символизма, осмыслив природу как 
становящееся символическое произведение искусства, акт деятельности 
абсолютного Духа, «истечение Абсолюта» (по Шеллингу); его  «тайнопись» 
присутствует в природе и представлена через художника – посредника в 
произведениях искусства. Романтики стирают грани между жизнью, философией,  
религией, искусством. В качестве одной из сущностных парадигм космо- 
социантропного бытия они осмысливают искусство. Шлейермахер утверждал, что  
на основе опыта Романтизма как нового религиозного опыта должно осуществиться 
единение души с Универсумом. Новалис был убеждён, что художник призван стать                
«священником и мистагогом новой веры», чтобы с помощью поэзии очистить от 
скверны души людей, природу, землю для новой идеальной возвышенной жизни. В 
эстетическом подходе романтиков художественный образ – это уникальный 
феномен в единстве формы и содержания, которые не могут быть разделены, не 
существуют порознь. В художественном творчестве значимо переживание, а не 
рациональное мышление, не разум, но интуиция, не столько результат, сколько сам 
процесс творчества или восприятия. 

Эстетика Романтизма акцентировала внимание на потенциальных креативных 
возможностях природы, духа художника; на духе возвышенного, пронизывающем 
природу и истинное искусство. Для эстетики Романтизма характерны культ 
бесконечного, возвышенная духовность, обострённый лиризм, стремление к 
смешению некрасивой реальности с фольклорной сказочностью, фантазийным, 
чудесным. Бесконечность – это сущностная характеристика всего существующего. 
По мнению романтиков, вселенная и микромир, Универсум и человек, начало и 
конец, время и вечность, конечность и бесконечность, завершённость и свобода – 
противоположности, которые взаимополагают и взаимообуславливают друг друга. 
Универсум для индидуума – это тайна, которая выдаёт себя как бесконечность, Бог.  
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Но тайна не подвластна разуму, её постижение – магический акт, на который 
способен гениальный дух только отдельных личностей. Индивид своей 
деятельностью как проявлением «самодеятельного духа» и свободы, способен 
донести до других бесконечность Универсума через символ, который является 
неотъемлемым атрибутом  культуры  (по Ф. Шлегелю). Основополагающий 
принцип европейского и украинского Романтизма – неоплатонический принцип 
универсума. Каждая форма, порождаемая Универсумом (по Ф. Шлейермахеру) 
«кожна істота, який він дає, залежно від повноти життя, відокремлене існування» 
[10], является его частью как целого. В сущности он стал метапринципом в форме 
«божественной жизни» или «жизни духа» у представителей немецкой классической 
философии и в форме «Высшей силы», «божественного Провидения» в рецепции 
украинского Преромантизма и Романтизма. Исходя из принципа универсума, 
вселенная вокруг нас и мир внутри нас  - для романтиков это то Единое, что может 
и должен постичь человек. Универсум растворён в духовности человека, а он 
растворён в Универсуме. В этом заключено своеобразие романтического 
мировосприятия, егомистичность. Новалис говорил: «Мы мечтаем о путешествии во 
вселенной: но разве не размещается вселенная в нас самих? Мы не знаем глубин 
нашего духа. Именно туда ведёт таинственный путь. В нас самих либо же нигде 
пребывает вечность с её мирами, прошлое и будущее». [2] Неоплатоническая 
проблематика: Единое – душа – Бог проходит через украинскую философию 
начиная от «Діоптри» Виталия из Дубна до произведений Г. Сковороды и П. 
Юркевича и формирует мировоззренческую романтическую позицию. 
Самоценность человека и Богом  данное ему естественное  право на свободу 
становится её основой.  

В рассмотрении феномена украинского преромантизма достойное место 
принадлежит Д.Чижевскому и его работе «Философия Г. С. Сковороды», в которой 
автор использует культурологический подход в изучении фундаментальных черт и 
социо-психических основ украинской ментальности. Духовная элита нации на 
протяжении многих поколений стремилась выработать главную цель духовно – 
культурной жизни – утвердить в исторической действительности национальную 
идентичность. В украинской национальной ментальности на мировоззренческо-
философском уровне доминируют экзистенциональные мотивы. Вера, любовь, 
достоинство, самопожертвование, выбор, свобода воли и др.  составляют 
автентическую украинскую ментальность и являются неотъемлемыми элементами 
романтического мировосприятия. Эти необъяснимые духовные сущности 
определяют своеобразие и уникальность бытия человека.                  

Автентическая украинская ментальная парадигма, духовно - культурная 
традиция, для которой характерны личностная самодостаточность, такие 
благородные черты, как деликатность и утончённость взаимоотношений, чувство 
собственного достоинства, религиозность и склонность к мистицизму. 
Национальной психологии украинцев присуще поклонение природе, которую 
считали проявлением Высшей силы и воспринимали как закон, установленный 
Божественной силой, и поэтому ей близок неоплатонизм; а  национальная 
философия, выражая духовно – культурную традицию, представляет этическую, 
этико-религиозную и эстетическую интерпретацию смыслов человеческого бытия. 
Она осуществляется преимущественно в смысло-образной и символической форме 
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посредством связи человека со сферой трансцедентного не только в  философии, но 
и искусстве, литературе, поэзии. 

Наличие духовного смысла в художественном творчестве выработало с веками 
и особую духовную культуру чтения, которая преподавалась в братских школах. 
Считалось, что писанное от Духа даётся живому сердцу. Чтение сердцем - это не 
праздная выдумка, оно не связано с личным произволом, сдерживается духовной 
ответственностью и волей к выбору добра. Одна из сущностных характеристик 
Духа - это его кардиогнозис, обращённость к сердцу, которое есть сосредоточие 
духовной жизни. Мировоззренческой основой украинского романтизма стала 
украинская «философия сердца», которая, выражая духовно-культурную традицию, 
как уже отмечалось ранее, представлена как этическая, этико-религиозная и 
эстетическая интерпретация смыслов человеческого существования. 

Заинтересованность украинской философии XVIII ст. человеком, его духовным 
миром, свободой  станет ведущей проблематикой в преромантизме  и Романтизме. В 
определённом смысле, по мнению М. Козачинского, в этом направлении следует 
понимать движение человека  на пути к самоусовершенствованию.[1] Это движение 
представляет проявление бесконечности Универсума и ведёт к постижению 
Универсума как Бога.  

Проблема «человек-Вселенная», задающаяся вопросами единения человека, 
мира и Бога, дискутировалась в украинской философии XVII  - начала XVIII ст. В 
дальнейшем она была представлена философией Г. Сковороды. Упомянутая 
проблематика формирует направление философско-теологической мысли, ведущей 
к становлению украинского романтического мировоззрения. По мнению 
Д.Чижевского,  преромантизм Сковороды является развитием европейской 
философской мысли на украинской духовной почве. Содержание произведений Г. 
Сковороды показывает, что он представляет философскую мысль (подобно 
немецким романтикам), смотрит на мир глазами философа, который абстрагируется 
от каких-либо конкретных социально-политических событий. Но в то же время он 
является ярким представителем украинской духовной культуры и философии, 
которая отвечала европейской тенденции развития. 

На протяжении многих столетий Сковорода остаётся, пожалуй, одним из 
наиболее уважаемых личностей украинской культуры. Г. Сковорода – вершина 
староукраинской культуры. Будучи воспитанником Киево-Могилянской академии, 
он мыслил и жил в интеллектуальном и образном пространстве, созданном Библией. 
Но мир Библии он называет не священным, а символичным. С одной стороны, это 
не противоречит общей для Сковороды и европейских протестантов идеализации 
Библии как универсального культурного фонда. С другой  стороны, в Библии есть 
дух, но есть и «оманлива тварна плоть». [3] Двойная характеристика Библии 
является следствием признания Сковородой её символической природы. Для 
большинства староукраинских богословов Святое Письмо оставалось буквальным 
повествованием об истории Вселенной и Боговоплощения. На этом прямо 
настаивали, кроме С. Яворского, Св. Д. Ростовский (Туптало) и Г. Кониський 
(учитель богословия в классе Сковороды), а современник Сковороды  П. 
Величковский призывал придерживаться текста Святого Письма «крепце, аки 
слепец за тын». Сковорода идёт дальше самых смелых приверженцев критического 
мышления в теологии: не отрицая священного и боговдохновенного характера 
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Библии, он полностью отбрасывает литеральный смысл Святого Письма. Он 
отрицает прямой смысл «исторических» частей Библии: «Бібліа есть источник. 
Народняя в ней історіа и плотскіи имена есть то грязь и мутная иль». [5] Для него 
все библейские образы, и даже апостолы, являются не более чем символичные 
фигуры с глубоким иноязычным содержанием. Символический характер Библии 
означает, что вечности принадлежит только глубокий метафорический и 
аллегорический смысл её, а не сюжетно-образный ряд. Сковорода не жалеет 
сарказма, чтобы высмеять наивное верование в Библию как в реальную историю 
мира, - начиная от идеи сотворения и Божьего субботнего отдыха. Мышление 
Сковороды о текстах и буквальном содержании Святого письма радикально 
критическое, и в этом он расходился со всеми староукраинскими философами и 
богословами. И тем не менее, можно с уверенностью сказать, что Сковорода 
находился в том русле просветительской критической  мысли, из которого вышли 
научные исследования текстов Святого Письма. 

Общая концепция Сковороды основывается на христианском учении о теле и 
душе, развитым апостолом Павлом, и обозначенным символикой сердца. В этом 
смысле всё христианство является «философией сердца». Но Сковорода 
руководствуется библейским пониманием слова «сердце», которое не совпадало с 
романтическим представлением о противостоянии    «сердца» и «разума». В 
библейском языке сердце, как и почки, рассматриваются как «умственный центр» 
личности. Сковорода не различает в «сердце» его чувствительной и рациональной 
сторон; фраза «Всяк есть тем, чьё сердце в нем» свидетельствует не о чувственности 
и чуткости в противовес  ratio (уму), а о необходимом соответствии способу 
существования данного человека к его сущности. В европейской схоластической 
традиции речь шла о единстве essentia  и  existentia. Ссылаясь на Иеремию, 
Сковорода говорит о сердце в понимании   essentia.  

У Сковороды духовное представлено как моральное. Духовное и моральное 
выходит из Универсума как Начала. «Початок і кінець є те саме, що Бог або 
вічність.» [6, С.12] Начало – это «єдине, безмірне, й надійне», оно «як скрізь, так і 
завжди є». Единое как вечность присутствует в каждом существовании. «Згниття 
старого є породженням нового, аби падіння присутнє було тут, де й  поновлення, що 
свідкує про премудре її і всезбережне світоформування». [6, С.12] Конечное не 
заканчивается бесконечностью, бесконечность переходит в конечность. «І так 
завжди все йде в нескінченність. Все, що виповнює початок і світ цей, бувши тінню 
його, країв не має. Він завжди і скрізь із своїм початком, як тінь із яблунею. У тім 
лише різне, що дерево життя стоїть і перебуває, а тінь маліє; то проходить, то 
родиться, то щезне і є ніщо». [6, С. 16] Для изложения своего учения Сковорода 
использует символы, пользуясь методом антитетики. Как и немецкие романтики, он 
считал, что человек может постичь Единое духовно, но не с помощью 
дискурсивного мышления, а посредством символов. Вхождение в символы, а 
посредством их приближение к Единому, Богу, есть таинство (аналогично и у 
романтиков). Единое, Универсум как Начало, бесконечность и вечность Бога 
человек может постичь только сердцем, входя в образ – символ. То же утверждает и 
Новалис. К символике обращались все европейские философы, которые стояли на 
принципах неоплатонизма. Символика Сковороды аналогична европейской 
мистической символике. За символы Единого Сковорода брал кольцо, шар, солнце, 
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глаз, вводил символы опасности, зависти, самопознания, вечности, истины, 
благодарности и др. Но самая большая тайна символа для Сковороды – слово. Оно 
как «істинний і єдиний початок, є зерном і плодом, центром і гаванню, початком і 
кінцем.  [6, С.17] « Спочатку було слово» - оно начало и конец человеческой 
культуры и духовности. А потому самой значимой книгой для Сковороды есть 
Библия: «Коли ж вона створена до Бога  й для Бога, тоді сія богдихальна книга й 
стала Богом». [там же] Для Сковороды как мир символов, так и макрокосм и  
микрокосм является проявлением Единого. Обращение человека к себе, познание 
себя – это постижение бесконечного, Бога. А познать себя человек должен сердцем, 
тогда он почувствует свою природу, а значит, приблизится к Богу, к Единому. 
«Вчувай, що серце чисте живе у зрідненному житті…» [7] . На  пути к себе человека 
подстерегают иллюзорные утешения, искушения и потому, по Сковороде, он при 
жизни может стать на путь лицемерия. Идти путём истины человек может, только 
будучи верным своей природе. Природа человека сокрыта в нём, и познать её сразу 
не удаётся. Человек потерян в мире и чужд ему. Отыскать себя он может только 
уединившись, сбежав от соблазнов мира и углубившись в себя. Это путь Наркиса, 
путь Прометея  и Икара. Это путь достижения недосягаемого субъективного 
счастья. Познав себя, человек перевоплощается, подобно Наркису, который стал 
источником. Символ источника у Сковороды означает «безкраю думок наших  
безодню» и «глибоке серце». Мотивы уединения, перевоплощения  перерастут у 
украинских романтиков в художественные приёмы для подъёма национального 
героя, который воплощает мечты, надежды, «душу народа». Для Сковороды 
истинным человеком в человеке есть сердце. Сердце для Сковороды – 
иррациональная, неосознанная сущность, она скрывается за оболочкой здравого 
смысла, дискурсивного мышления.  «Глибоке ж серце, й одному лише Богу 
пізнаване, не що інше, як думок наших безкрая безодня, простіше сказати, душа, 
тобто, істота й істотна іста, й сама есенція». [8] В сердце для Сковороды заключена 
и «весна», и «війна» и  «блискавка та грім» , а значит – бездна. «Бездонність серця 
виявляється в йогo  «ненаситности», як темна, так і світла сердечна безодність не 
дасть себе задовільнити навіть і цілим світом: неспокій, хвилювання, колихання 
темного, «нестримний рух» світлого серця є динамічні вирази для цієї 
ненаситності… Подібні мотиви звучать у романтиків та німецькому ідеалізмі. З 
великим притиском вони підкреслюють чисту активність духу, чудо невимірності 
душевного життя, необмежену свободу, невичерпану глибину та багатство фантазії 
та темні (й світлі) безодні несвідомого». [ 9 ]  

Выдающимся явлением второй половины XVIII ст. является и литературное 
творчество Г. Сковороды. Кроме философских трактатов и диалогов, он писал 
сказки, много поэтических произведений, среди которых выдающимся является 
сборник духовной лирики «Сад божественных пiсень». Каждая из песен сборника 
имела мелодию, созданную самим Г. Сковородой, но только некоторые из них 
сохранились в украинском фольклоре, а потом попали в сборники народных песен. 
Духовная лирика в этом сборнике приобрела оригинальное воплощение. 

Песни Г. Сковороды захватывают своим лиризмом, прекрасным описанием 
украинской природы. Но в этом жанре Сковорода - поэт остаётся философом. Его 
песни наполнены размышлениями о смысле жизни, об истинном счастье, в них 
обличаются негативные человеческие качества (гонка за богатством, обман, 
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лживость и т.д.). Г. Сковорода пел созданные им песни - романсы; владея 
несколькими музыкальными инструментами, он аккомпанировал себе на каком - 
нибудь инструменте. Его песни стали популярными и распространялись как 
народные песни. При жизни Г. Сковороды они не издавались, но в памяти народа 
сохранились как авторские (сковородинские) песни. В связи с устным 
распространением песен Г. Сковороды исследователям удалось разыскать только 
небольшую их часть. Некоторые из них были в репертуаре лирников, бандуристов, а 
также вошли в сборники украинских народных песен. Тематическое содержание 
песен - романсов  Г. Сковороды связано с его философией и этическим учением.  
Два произведения Г. Сковороды: «Ой ти, пташкожовтобоко » и « Стоiтьявiр над 
водою», - с некоторыми изменениями входящие в сборник «Сад божественных   
пiсень» (18-я песня)   имеют яркие признаки жанра песни - романса, являются 
образцами чистосердечной лирики с пластической и нежной мелодикой, которая 
отмечается эмоциональной чувственностью с типичными для украинских песен - 
романсов интонации и мелодические обороты, характерные   для    украинских 
крестьянских лирических песен. Тексты всех песен – романсов имеют 
аллегорическое содержание, где последняя строфа является философским выводом. 
В данном случае – это идея, которая  резюмирует  следующее: счастлив тот человек, 
кто живёт скромно, близко к  природе:   «Господь гордым противится, смиренным 
же даёт благодать» (эпиграф к песне № 18).  

С философией Г. Сковороды связана  и песня «Всякому городу нрав и права»  
(«Сад божественных пiсень», песня № 10). В тексте этой песни получила 
воплощение барочная « театральная » метафора « мир-как-театр ». Г. Сковорода в 
песне «Всякому городу нрав и права» сатирически изображает этот «мир-театр» и 
нежелание принимать в нём участие, т.е. стремление жить по другим этическим 
нормам. Эту песню Г. Сковороды  в начале XIX  ст. использовал И. Котляревский  в 
опере «Наталка Полтавка».  

 Своими песнями - романсами Г. Сковорода обогатил этот жанр  философской 
тематикой. Для камерно - вокальных произведений второй половины XVIII ст. это 
новое явление в европейском масштабе, если вспомнить, что в романсах 
классического стиля этой эпохи преобладала галантная любовная лирика. В 
мелодике же своих произведений Г. Сковорода опирался, как уже отмечалось, на 
стилистику украинской крестьянской песни и городской песни - романса.  

Решительный шаг Г. Сковороды заключался в отказе от традиционных 
претензий философов на создание общей картины мира, в сосредоточении 
философской мысли по поводу  вопроса, что же такое счастье и может ли его 
достичь каждый. Сковорода видел основную задачу философии в построении 
философской антропологии (учении о человеке), а философскую онтологию (учение 
о бытии) не считал путём к разрешению проблем философии человека. В этом и 
состояла его «кордоцентристская» философия. Сковороду по праву можно считать 
предвестником новой эпохи – эпохи украинского романтизма. [4] Но в то же время 
он яркий представитель украинской духовной культуры и философии, которая 
отвечала европейской тенденции развития. 

Как человек обретает себя через свою духовность, так национальная культура 
обретает себя через духовность народа. И. Котляревский считал, что в духовно-
культурной  жизни Украины поиски смысла жизни, а следовательно, и  поиски себя,  
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традиционно исходят из осознания человека своей духовной сопричастности, 
родства с национальной культурой, воспринимаемые как проявление 
трансцедентного, Божественного в человечности. То , что провозглашает в человеке  
так называемый «дух народа», эта традиция называет голосом сердца. П. Кулиш 
считает, что национальная духовность, культура («пшеница») является проявлением 
Бога в народе и придаёт основательности его существованию. «Сердце» - духовная 
глубина человека. Общий алгоритм мировосприятия проявляется в  познании себя, в 
погружении и постижении своего родства с тем, что исходит от Бога – родиной, 
языком,  культурой. И эта бессознательная таинственная сила определяет собой 
жизненный путь отдельного человека и историческую судьбу нации. 
Мировоззренческая и культурологическая позиция, общая духовно – культурная 
традиция П. Кулиша близка взглядам Кирилло-Мефодиевского общества. 
Культурологический подход к творчеству украинских романтиков, представляемый  
ещё Д.Чижевским, позволит определить направление дальнейших исследований  
критериев духовно-культурной традиции, грани, содержание и предназначение 
национальной философии.  

Нас не может не восхищать личность Г. Сковороды, непривычное жизненное 
его поведение,  последовательность  в отстаивании своего учения, 
бескомпромиссность натуры, главенствование над обстоятельствами собственной 
жизни. Всесторонняя природная одарённость, редкостная память, музыкальный 
слух и голос, развитые благодаря полученному образованию, задатки таланта в 
графике, не говоря уже о самом главном – создании своих выдающихся 
философских произведений, которые   позволили ему сделать существенный вклад 
в отечественную культуру. 
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систему і систему суспільно – політичних и етичних поглядів, які визріли на ґрунті реального життя 
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кращого майбуття. Преромантизм Г. Сковороди - це розвиток європейської філософської думки на 
українському духовному підґрунті. В статті розглядаються  філософськи твори Г. Сковороди як 
феномен українського преромантизму, в яких розроблялися найбільш важливі питання філософського, 
суспільно-політичного, державного, етичного, педагогічного та іншого характеру, значна частина яких  
являється науково-літературною спадщиною. При розгляді феномену українського преромантизму 
використовується культурологічний підхід у вивченні фундаментальних рис і соціо - психічних основ 
української ментальності. 
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G. Skovoroda-it is really national philosopher, the original thinker who has created own philosophical system 
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views, thoughts and expectations of the people, its aspiration to the best future. Preromanticism G.Skovoroda 
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У статті здійснено аналіз популярної культури й дозвілля в Європі Нового часу. 
Охарактеризовано традиційні форми дозвілля простолюду, виявлено й обґрунтовано чинники, що 
вплинули на становлення нових форм культурних практик. Проаналізовано передумови зародження 
комерціалізації культури й дозвілля. 

Ключові слова: популярна культура, культурні практики, дозвілля, Новий час, видовище. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ. У XVII ст. відбулися радикальні зрушення у «картині світу», 
зумовлені суспільно-історичними процесами, релігійним розколом цілісного 
західного християнського світу на католицизм і протестантизм, науковим 
розвитком. На суспільну свідомість цього часу впливали, з одного боку, процеси 
секуляризації, постійні політичні, військові і конфесійні конфлікти з їх 
непередбачуваними наслідками, а з іншого, –  захоплення інтелектуальними видами 
знань, сприйняття людської життєдіяльності як найважливішої цінності: Ф. Бекон 
(1561–1626), Р. Декарт (1596–1650), Б. Паскаль (1623–1662). Визнання провідної 
ролі науки серед інших видів пізнавальної діяльності зумовлювало ставлення до 
природи як до невичерпного джерела ресурсів задоволення зростаючих потреб 
людини. Головним вважали не Бога, а розум, як джерело пізнання, сподіваючись на 
«введення удосконаленого застосування розуму» (Ф. Бекон). 

Економічно-соціальні, політичні й ідеологічні зрушення, які характеризують 
розвиток Європи у ранній новий час, зумовили зародження та поступове 
становлення професійної сфери дозвілля, пов'язаної із проблемами повсякдення, 
популярними культурними практиками більшості. 
СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ. Про зацікавлення вчених повсякденним 
життям не лише знаті, а й простих людей, свідчать роботи П. Берка («Популярна 
культура в ранньомодерній Європі»), Ф. Броделя («Матеріальна цивілізація, 
економіка і капіталізм, XV–XVIII ст.»), Є. Дукова («Концерт в истории 
западноевропейской культуры»), В. Євсєєва («Английский город в Тюдоровскую 
эпоху: регионы и города»), Р. Малколмсона («Popular recreations in English society. 
1700–1880»), О. Мельника («Становление основных направлений сферы досуга в 
Англии в раннее новое время (XVI – начало XVIII)»), Е. Фукса 
(«Иллюстрированная история нравов: Галантный век»), інших. Окремо варто 
відзначити книги науково-популярного характеру з питань популярної культури та 
культури повсякденності, створені такими сучасними дослідниками, як 
Ф. Декруазетт («Повседневная жизнь Венеции во времена Гольдони»), Ф. Ерланже 
(«Эпоха дворов и королей: Этикет и нравы в 1558–1715 гг. »), Е. Мань 
(«Повседневная жизнь в эпоху Людовика ХІІІ») та ін. 
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ПРОБЛЕМА. У наукових дослідженнях стверджується думка про залежність 
культурних і дозвіллєвих практик від кланових та корпоративно-династичних 
відносин. Однак досі не досліджено питання взаємовпливу популярної культури й 
дозвілля та соціального складу суспільства. Погоджуючись із вченими  в тому, що 
на становлення й розвиток культурних практик суттєво вплинув середній клас, 
сформований наприкінці XVII – на початку XVIII ст., критеріями, за якими 
відносять його представників до окремої соціальної групи, називаються наявність 
власності як умови економічної стабільності й незалежності, та відповідний рівень 
освіти й культурного розвитку [6, 10]. Проте кількість представників середнього 
класу (серед них – лікарі, художники, юристи, банківські клерки, дрібні й середні 
землевласники, а також власники готелів, клубів, курортів, кав'ярень) у цей період 
була настільки незначною (за окремими дослідженнями щодо британського 
суспільства – від 5 до 30% від усього населення) [7, С. 145–146], що в аналізі 
культурних змін переважають два діаметрально протилежні визначення: 
«аристократія – простолюд», «вільнонароджений – раб», «знать – плебеї». 

Водночас, вченими наголошується на діалектиці «сутності» й «існування» 
культури, яка, виявляючи себе у дозвіллі, характеризується суперечливою 
взаємодією побуту й буття, матеріального і духовного, природного і штучного, 
нормативності і свободи, впливаючи на динаміку самого життя. Доводиться, що її 
сутність визначають не лише духовно-культурні ідеали, ідеї, абсолюти, принципи, а 
й зміст, якого сповнена буденна діяльність людини. 

Тому МЕТОЮ НАШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ є аналіз популярної культури й 
дозвілля в Європі Нового часу – часу, що характеризується радикальними 
зрушеннями у «картині світу», зумовленими відповідними суспільно-історичними 
процесами. 

Передусім, необхідно акцентувати увагу на тому, що життя селянина, як і 
дрібного буржуа цієї епохи, було настільки економічно й соціально залежним, 
подібним до рабства, що про вільно обране дозвілля говорити не доводилося. Адже 
простому населенню, яке мало чітко визначений час для роботи і відпочинку, 
зобов'язане було відвідувати церкву, а у вихідні дні не мало права вийти за межі 
міста під страхом суворого покарання, «справжнім героїчним вчинком видавалася 
можливість випити зайвий келих пива» [11, С. 455]. Не дивно, що села і приміські 
околиці рясніли шинками, у яких, на радість питущого, що у стані сп'яніння забував 
про сумну дійсність, поєднувалися вино, тютюн, доступні дівчата і музика. Про 
найвідоміші французькі шинки Ф. Бродель напише: «Коли «Вожирар» повен, 
(недільна) публіка перебирається до «Пті-Жантійї», до «Поршерона» або до 
«Куртія» – і наступного дня ви бачите перед шинками виноторговців дюжинами 
порожні бочки. Цей народ напивається на тиждень…» [2, С.196–197]. Про еволюцію 
такого «культурного» проведення свого вільного часу свідчить і показова зміна назв 
цих закладів, які не раз змінювали своє значення: «корчма» у XVIІ ст. 
перетворилася на «ресторан», а «народний шинок» – на «курильню».  

Улюбленими місцями відпочинку простих людей були також заїжджі двори, 
таверни, пивні погрібки, у яких час спливав за грою в карти, нарди, кості, кеглі, 
бійками півнів, цькуванням ведмедів, змаганнями фехтувальників і виставами 
комедіантів. «Господар закладу та його завсідники поширювали новини і плітки, 
лаяли владу, ... дискутували про релігійні таїнства та інновації» [1, С. 115]. Загалом, 
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такі заклади, яких у різних країнах було відкрито незліченну кількість (у Франції – 
cabaret, в Іспанії – ventas, у Польщі – gospody та karczmy, у Німеччині – Wirsthӓuser, 
у Англії – pub), відігравали й роль інформаційного та розважального центру, і 
культурного та громадсько-політичного закладу. 

Традиційними формами публічного дозвілля простолюду були церковні свята: 
Різдво, страсна п’ятниця, Паска, Вознесіння, Трійця, Тіла Господня, Успіня 
Богородиці, день Усіх Святих, Богоявлення та ін. До них додавалися дні 
вшанування покровителів міста чи селища (у Парижі, наприклад, гучно відзначали 
день святої Женев’єви), святого цеху чи гільдії тощо. Окрім сталих свят, дозвілля 
простолюду збагачувалося розвагами, організованими на честь державних 
урочистостей (військових перемог, народження спадкоємців, весіль 
високопосадовців) та родинними святами (весілля, народження, хрестини). 

У XVII ст. популярними місцями публічних розваг, як і в епоху Середньовіччя, 
були ярмарки. Серед ярмаркових яток організовувалися народні звеселяння: 
виступи акробатів, жонглерів, линвоходців, великанів, карликів, мандрівних 
співаків і музикантів, виставки воскових фігур, ляльок, екзотичних тварин, катання 
на гойдалках, феєрверки, нічні процесії, ілюмінації. Ярмарки відвідували й 
короновані особи. І лише у другій половині XVIII ст., у зв’язку з розвитком 
капіталістичних відносин, ярмарки почали занепадати, а ярмаркові театри 
«переселятися» на бульвари, де й зароджувалися нові театральні жанри (водевілі, 
пантоміми). 

На розвиток культурних практик простолюду значно вплинула урбанізація. 
Французький вчений Ж. Делюмо припускає, що на початку XVII ст. населення 
найбільших європейських міст становило: у Константинополі – 600 тисяч осіб, у 
Парижі – від 300 до 415 тисяч, у Неаполі – 280 тисяч, у Лондоні – 225 тисяч, у 
Венеції – 140 тисяч, у Лісабоні – 125 тисяч, у Римі – 100 тисяч [4, С. 300]. З 
розвитком міст розпалися традиційні спільноти (сільські, ремісничі, соціальні) з їх 
усталеним способом життя і традиційними формами культури. Ця обставина, як і 
повільне зростання освітнього рівня населення, вплинули на традиційно-
міфологічну народну свідомість, внаслідок чого віру в магію, релігійні міфи 
поступово заступає розсудливість і буржуазний прагматизм. 

Традиційне народне свято, як соціально-художня самодіяльність населення, 
змінюються у місті на його «емоційний сурогат» (за визначенням російського 
вченого М. Максютіна) – індустрію видовищ. Це, передусім, позначилося на 
головній формі народного дозвілля – карнавалі, який, як час «занурення у світ 
навпаки», час вседозволеності, нестримних розваг та веселощів, втрачає свій 
глибинний зміст. Як і раніше, влаштовуються поховання Карнавалу, 
організовуються офіційні полювання, вуличні процесії, святкується «масний 
четвер», обирається пародійний «Король Безладдя». Водночас, посилюється 
видовищний аспект свята і його формалізація: розважальні дійства 
супроводжуються театралізованими ефектами і феєрверками, гастрономічним 
різноманіттям і технічними новинами, костюми організаторів свят разюче 
відрізняються від зовнішнього вигляду глядачів. Карнавал набуває ознак 
формальності, втрачаючи об'єднувальну й комунікативну функції, перетворюючись 
на демонстрацію розбещеності. Загальною стає думка про те, що народні свята, 
зокрема карнавал, не гідні знаті: «Усі ці витівки свідчать про таке безглуздя й 
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грубість, що лише смак, подібний до свинячого, знаходить у них втіху» [цит. за: 1, 
С. 293]. Правила «гарного» тону поширюються й на мову, яка має відрізнятися від 
мови простолюду, або, принаймні, не повинна рясніти вживаними серед селян 
діалектизмами. 

Натомість карнавального характеру набувають особливі події – від урочистих 
в'їздів відомих осіб у місто, парламентських виборів, коронації до шаріварі та 
публічних страт. Останні являли собою «драматичну виставу, старанно керовану 
владою, щоб показати народу, що злочин не минає безкарно» [1, С. 212]. Під час 
страт організовувалися урочиста вечеря у міському шинку чи трактирі, молодіжні 
пікніки. Усе це змушувало сприймати покарання як найбільш видовищну розвагу: 
«Вікна навколишніх будинків здаються за неабиякі гроші, зводяться естради, 
влаштовуються ятки з їжею і напоями, пиво й горілка розкуповуються в лічені 
секунди; здалеку люди прибігають, приїздять в колясках або верхи, щоб отримати 
насолоду від видовища, яке ганьбить людство...» [11, С. 450–451]. За своє формою 
такі розваги нагадують стихійне масове гуляння з обов'язковим споживанням 
алкогольних напоїв, незалежно від соціального статусу жителя міста. Та загалом, 
народні розваги, як і народні свята, призначені тепер тільки для «ярмаркової» 
публіки, з її «грубим духовним харчем», «простацькою поезією» і «грубим стилем». 
П. Берк, цитуючи «Поетичне мистецтво» Т. Реєнберга, наводить такі рядки: «Все, 
що тепер полишене кухням і пивним, колись радо слухалося й читалося дамами в 
князівських залах» [1, С. 299]. 

На популярну культуру населення та його дозвіллєві практики суттєво 
вплинула комунікаційна революція. Йдеться, передусім, про зростання освіченості 
простолюду. У тогочасних Англії, Франції, Італії обсяг друкованої продукції сягав 
не бачених досі масштабів. П. Берк наводить такі дані: якщо у Франції у XVI ст. 
щороку видавалося близько тисячі назв (майже мільйон примірників),  в XVI ст. 
кількість назв видань становила більше тисячі, то у XVIIІ ст. – чотири тисячі назв 
видань за рік [1, С. 267]. 

Хоча даних про кількість письменних серед простолюду протягом XVII–XVIII 
ст. не існує, дослідження істориків дають підстави стверджувати, що наприкінці 
XVIII ст. вміли читати й писати лише 25 відсотків чоловічого населення. Зростання 
грамотності пов’язується з розвитком шкільництва. Письменність простого 
населення сприймається неоднозначно: навіть кардинал Рішельє, який впевнений у 
тому, що освіченість є найдорогоціннішою прикрасою будь-якої держави, у 
«Політичному заповіті» (1637–1642) переконує: захоплення науками шкодитиме 
торговцям, землеробам, військовим, яким корисно зростати «більше у суворості 
невігластва, ніж у м’якості вчення книжного», адже останнє здатне «збурити спокій 
всенародний, а не принести якусь користь державі» [9, С. 156]. Простолюду Бог 
дарував руки не для того, щоб захищати своє життя, а для здобуття засобів для 
існування –  натомість народ, який житиме завдяки власному розуму і в 
матеріальних статках, «неможливо буде утримати у межах його обов'язків» [там 
само, С. 157]. 

Розвиток книгодрукування, писемності та шкільництва, супроводжуваний 
популяризацією друкованих листівок, лубочних брошур, памфлетів, літографій, 
політичних карикатур, газет, значна частина яких була не залежна від уряду, 
зумовив те, що «навіть перукарі і темні селяни обговорювали державні справи у 
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своїх перукарнях і пивницях» [1, С. 281]. Цінність друкованої продукції визначалася 
її попитом серед простого населення, яке гуртувалося в кав'ярнях, пабах або просто 
на вулиці навколо тих, хто вміє читати. Серед сільського населення книжкова 
продукція поширювалася мандрівними лоточниками («торбоносами»), співцями 
балад, книготорговцями на ярмарках і була досить доступною. У Швеції її називали 
«шилінговою літературою». 

К. Гольдоні у своїх «Мемуарах» згадував про таку кількість газет і журналів, 
видрукованих у Парижі, яку не зможе прочитати навіть «найдопитливіша і 
найвільніша особа у світі». Серед газетно-журнальних видань були: періодика 
загальнополітичного і державного спрямування («Французька газета», 
«Європейський кур'єр»),  спеціалізована (для любителів літератури – «Французький 
Меркурій», «Літературний журнал» та «Літературний рік», «Журнал для вчених», 
«Сільськогосподарський журнал»), видання рекламного і суто інформативного 
характеру («Провінційні афіші», «Маленькі афіші», «Паризький журнал») [3, С. 
632–633].  

«Блакитна література», розрахована на смаки й потреби простолюду, сприяла 
народному просвітництву, адже вона містила медичні, сільськогосподарські поради, 
кулінарні рецепти, правила поведінки, казки, рицарські романи, описи 
астрономічних чудес, пародійні проповіді й «містерії». Застосовуючи ідеї, викладені 
у друкованих виданнях, до своїх потреб і життєвого досвіду, прості люди, хоч і 
повільно, але змінювали свої політичні погляди. У Нідерландах, Франції, Німеччині 
політичні брошури й листівки, «жебрацькі пісні», памфлети, лубочні гравюри, 
політичні «пророцтва», у яких висміювалися королі, церковники, генерали, князі, а з 
усім цим і політичне життя, стали невід’ємним елементом повсякденності. 

Політизація свідомості простого населення призвела до популярності 
унікального явища в культурному, соціальному і політичному житті XVII ст. – 
кав’ярень, цих «місць інтелектуального відпочинку й розваг» [13, С. 12]. Вони 
справили значний вплив на дозвіллєві практики тогочасного населення (хоча 
шоколад, чай та кава відомі Європі ще у XVI ст., їхнє споживання стає  помітним 
тільки з XVII ст.). Лише в Парижі, згідно з дослідженням Ф. Броделя, їх було у 
ХVIII ст. близько восьмисот [2, С. 214]. Перші кав’ярні майже не відрізнялися від 
пабів і таверн: «Кав’ярня-крамничка, у якій продавався новий напій, стала місцем 
зустрічі фертів і гультіпак, а також пристанищем для бідарів», які приходили до 
кав’ярні о десятій ранку і йшли звідти об одинадцятій вечора (за часом зачинення 
стежила поліція). Поступово заборона споживати міцні напої і використовувати 
ненормативну лексику [13, С. 6.] призвела до соціальної селекції відвідувачів 
кав’ярень, а дотримання їх господарями правил і порядків у кав’ярнях, 
запроваджених спочатку в Англії (1663), у яких йшлося про рівність відвідувачів, 
заборону суперечок у межах закладу, розмов на антирелігійну тематику, критики 
державних справ, організацію азартних ігор, перетворило кав’ярні на місце 
зустрічей інтелектуальної еліти суспільства. Такі ж тенденції характерні і для 
Німеччини, Італії, Португалії та інших країни. 

У кав'ярнях поширювалися новини, відбувалися політичні дискусії, 
обговорювалися комерційні проекти та літературні ідеї. Так, у Парижі кав’ярня 
«Прокоп» була місцем зустрічей нероб, базік, красномовців, інтелектуалів; 
англійські кав’ярні «Ллойд», «Джонатан», «Гаррвей» були місцем зустрічі 
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представників ділових кіл Лондона, «Ієрусалим» – діячів торгівлі, у кав’ярні «Томас 
Кінг» зустрічалися студенти коледжу, а відвідувачами кав’ярні «Уїллс» були 
любителі літератури. Англійський клубознавець Дж. Тімбс додає: «Місцем зустрічі 
лондонських інтелектуалів і священиків були кав’ярні, розташовані навколо собору 
Святого Павла… Усі Гідність, Задоволення і Веселощі сконцентровано у кав’ярні 
Віта; Поезія знайшла прихисток у кав’ярні «Уїллса»; наукові дискусії відбувалися у 
«Грецькій»;  новини із усього світу збиралися у кав’ярні «Джеймса» [13, С. 91]. Для 
любителів романтичного настрою і екзотичних відчуттів у Венеції було відкрито 
кав'ярні «У королеви амазонок», «У султана», «У імператриці Московії», «У 
великого Тамерлана». Спільні дозвілля і відпочинок, єдність інтересів, поглядів і 
уподобань відвідувачів кав’ярні, зумовили перетворення значної кількості кав’ярень 
на клуби. 

На початку історії клубу відмінність між політичним і неполітичним аспектами 
дозвіллєвої діяльності майже непомітна, оскільки в комунікативному плані будь-яка 
інформація мала ознаки соціальності, а отже, політизованості. Перші клуби у 
Великобританії, як заклади закритого типу (на межі XVII–XVIII ст.) залучали людей 
до компаній, у яких вони могли просто насолоджуватись розмовами. Часом такі 
розмови за змістом і відвертістю були настільки вільними, що уряди різних країн 
здійснювали спроби заборонити клуби як притулки для «гультяїв і невдоволених». 
Водночас, членство в клубі мотивувалося не лише політичними інтересами. Не 
останню роль відіграла можливість самоідентифікації особи, а також 
самопрезентації відповідно до особистих критеріїв.  Клуби стали «місцем зіткнення, 
навіть більше, – місцем, де поволі зводилися до спільного знаменника інтереси 
різних кіл» [8, С. 344].  

Оскільки і гуртки, і клуби, і кав’ярні сприяли об’єднанню людей, і досить часто 
перетворювалися із суто дозвіллєвої на суспільно-політичну форму громадськості, 
дозвіллєві утворення, як і сфера культури загалом, перебували під жорстким 
контролем влади. Значна частина звинувачень були спрямовані проти людей, які 
розважалися під час богослужінь, а також нехтували своїми релігійними 
обов’язками, відволікаючи й інших від їх виконання. Так, під час церковних свят і 
богослужінь заборонялися розваги, а «суди розглядали справи про правопорушення, 
здійснені вуличними танцюристами, гравцями в кості, організаторами ведмежих 
боїв, гравцями в боулінг та футбол» [12, С. 5–6]. Особливо увагу влади привертало 
святкове дозвілля, зокрема карнавальні дні, під час яких кількість правопорушень 
зростала. Під час відомого Венеціанського карнавалу 1789 р. були заборонені 
кулачні бої та інші розваги, які привертали увагу величезної маси людей. Покарання 
поширювалося і на осіб, які порушили заборону на носіння зброї та залізних палиць, 
обмежувалося носіння масок, заохочувалися доноси і таємні наглядачі. Водночас, не 
заборонялися розваги для аристократичних кіл, навіть під час посту: «Усі 
займаються музикою, грають у карти. Серед комерційних ігор найпопулярнішою 
була гра в муху, яку тут називають грою в дурня» [3, C. 349]. 

Влада впливала на сферу дозвілля не лише заборонами, а й спонуканням. 
Зокрема, йдеться про комерціалізацію дозвіллєвих практик, коли організація 
вільного часу населення ставала джерелом фінансових надходжень і для 
муніципальних органів влади, і для приватних осіб. Особливо перспективними були 
спортивні і видовищні заклади, садово-паркові зони. Так, наприкінці XVII ст. 
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спочатку в Англії, а потім і в інших європейських країнах, відкрито комерційні 
парки, на території яких діяли сувенірні ятки й різноманітні розважальні заклади, 
заохочувані владою з метою поповнення міського бюджету. У приміських парках, 
садах, на прогулянкових алеях і міських бульварах, які стали улюбленими 
публічними місцями для відпочинку городян, діяли «кав’ярні, лазні, ресторани, 
шинки, готелі, різноманітні  громадські заклади: театри, картинні галереї, 
бібліотеки… Тут постійно натовп… І кожен знаходить собі корисне заняття або 
приємну розвагу…» [3, С. 620]. 

Здійснювалися спроби відкрити розважальні комплекси для масового 
відвідування. Так, 1730 р. французький підприємць Во (Vaux) у передмісті Лондона 
відкрив вокзал (від Воксхолл – Vauxhall) – заміський сад з концертними й 
танцювальними залами, розрахований на щоденне відвідування чотирьох – шести 
тисяч осіб. За його зразком 1767 р. в Парижі італійський піротехнік Торре спорудив 
заміський сад. У 1771 р. в Парижі було відкрито торговельно-розважальний заклад 
«Колізей», у якому містилися галереї, магазини, відбувалися концерти, балети, 
бали-маскаради, спортивні змагання. Не витримавши непомірних витрат, і Колізей, і 
Вокзал припинили свою діяльність 1778 р. 

Починаючи з другої половини XVIII ст., де-не-де відроджуються купальні, 
наприклад,  «Китайські лазні» біля острова Сен–Луї (Франція), хоча репутація таких 
закладів залишалася досить сумнівною. Ф. Бродель, посилаючись на Ретифа де Ла 
Бретонна (1788), пише, що в Парижі майже ніхто не купається, «а ті, хто це робить, 
обмежуються одним-двома купаннями за літо, цебто за рік». А в Лондоні на початку 
ХІХ ст. ще не було жодного купального закладу [2, С. 279]. 

Важливою складовою комерційного дозвілля став спорт, зокрема кінні 
змагання, які з кінця XVII ст. відбувалися під патронатом влади. Так, в Англії 
головний приз Йорка здобув назву Золотого Королівського кубка, ставши 
запорукою економічної стабільності Ексетера, Ньюмаркета, Престона, Епсома та 
інших містечок. П. Берк, посилаючись на Дж. Пламба, стверджує, що вже 
наприкінці XVIIІ ст. перегони перетворилися на справжню індустрію, «з тисячами 
працівників та інвестиціями, які сягали сотень тисяч фунтів» [1, С. 265]. 

Ідея використовувати видовищні заклади, передусім театр і цирк, з 
економічною метою сприяла їх професіоналізації. Це зумовило появу їх власника, 
зацікавленого у промоції й популяризації театральної чи циркової вистави, у 
споруджені стаціонарних будівель для показів, у визначенні розкладу вистав, 
налагодженні співпраці з органами влади та наймі акторів на роботу.  

У XVII ст. зросла інтенсивність концертного життя. Йдеться, передусім, про 
основні музичні столиці Європи того часу: Лондон, Париж, Відень. З метою 
покращання фінансового становища придворних музикантів влада дозволяла платні 
публічні концерти. Засновником першого публічного концерту в Англії (1672) 
вважають керівника придворного ансамблю короля Карла ІІ Дж. Баністера; у 
Парижі ініціатором концертного заходу (1725) – Королівського бібліотекаря і 
композитора А. Д. Філідора [5, С. 158]. Не зважаючи на те, що таких заходів було 
досить мало, вони відіграли помітну роль у формуванні музичної культури Нового 
часу. Окрім придворних музикантів, організаторами концертних заходів були й 
аристократичні оркестри, товариства музикантів-аматорів, музичні клуби, салони і 
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концертні об’єднання. Концерти відбувалися у приміщеннях театрів, готелів, 
казино. 

Завдяки розвитку мережі комерційних концертних залів популяризувалася 
масова танцювальна культура, яка зародилася у придворно-замковому дозвіллі і, 
фактично, до XVII ст. була жорстко стратифікована (не йдеться про народні танці 
до святкових подій). Зокрема, у Франції започатковані комерційні публічні бали, 
організатором яких стала Королівська Академія. Наскільки масовими були такі 
публічні заходи, свідчать картини А. Ватто «Радощі балу», П. Лонгі «Концерт», 
інші. 

Комерціалізація сфери дозвілля вплинула і на поширення азартних ігор 
(цькування звірів, бої тварин, ігри в кості, карти, ломбер), які привертали увагу 
досить різноманітної публіки – від аристократів до портових вантажників. Так, 
К. Гольдоні, згадуючи у своїх «Мемуарах» про діяльність державного ігорного дому 
«Рідотто» у Венеції, зауважував, що гральний будинок привертав до себе увагу 
гравців із чотирьох частин світу [3, C. 95]. І хоча наказом венеціанського сенату, 
внаслідок одностайного засудження азартних ігор, діяльність грального закладу 
було припинено 1774 р., напередодні падіння Республіки у Венеції діяло більше ста 
тридцяти гральних закладів (казіні), більшість з яких утримувалися «для власних 
потреб». Такі казіні (від casa – дім, будинок), непридатні для повсякденного життя, 
призначалися для організації дозвілля, тому в них були вітальня, спальня, кухня, 
зала для ігор, музичний салон, і жодного робочого кабінету. Незважаючи на те, що 
казіні виконували набагато більше функцій, ніж просто гральні будинки, майже 
скрізь влаштовувалися азартні ігри, що, врешті-решт, і стало основною ознакою 
казино.  

Як повсякденний збудливий засіб, «легкодоступна розкіш із брутальними 
наслідками» використовувалися спиртні напої. Масове вживання вина стало 
нормою. У Німеччині, Франції, Польщі, Чехії, набуваючи промислових масштабів, 
зростало пивоваріння. Лише в Парижі споживалася величезна кількість спиртних 
наливок, серед яких: «…сетська вода, ганусівка, мигдальна вода, клеретні…, ратафії 
на плодах, барбадоські води на основі цукру і рому, селерна, кропова, 
тисячоквіткова, гвоздична, божественна, кавова...» [2, С. 205]. 

Отже, здійснене дослідження дозволяє дійти таких висновків. 
Традиційними формами популярної культури й дозвілля простолюду були 

церковні свята, дні вшанування покровителів міста, селища, святого цеху чи гільдії, 
родинні події. Популярними місцями публічного дозвілля залишалися публічні 
страти, ярмарки, звеселяння, організовані на честь державних урочистостей. 

Виникнення нових форм культурних практик в епоху Нового часу обумовлене 
урбанізацією, зростанням освітнього рівня населення, його політизацією та 
комунікаційною революцією. Внаслідок таких трансформацій традиційне народне 
свято, як соціально-художня самодіяльність населення, змінюється на індустрію 
видовищ, у якій посилено візуальний та емоційний аспекти заходу. 

У XVIIІ ст. дозвілля сприймається підприємцями як потужна прибуткова 
сфера, внаслідок чого зростає кількість облаштованих місць і закладів для 
проведення дозвілля «добірною» публікою. Водночас, стихійні форми популярної 
культури за активної участі населення у них перетворювалося на формалізовані, 
видовищні дійства, у яких учасник був пасивним глядачем чи слухачем. Проте, чим 
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більш видовищним і масовим ставало дозвілля, тим більш диференційованими були 
його форми для простих людей: приватне життя мало «свої» ігри, «свої» традиційні 
пісні, «свої» звеселяння й розваги, відмінні від офіційних. 
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– Vol. 27 (66), – No 1. – P. 184-193. 
The article presents analysis of popular culture and leisure in Modern Europe. The favorite places for common 
people rest  such as inns, taverns, pubs, were men played cards, dice, skittles, enjoyed cock-fighting, trained 
bears performances, masters of fence competitions, comedians’ jokes and tricks, as well as traditional forms of 
leisure (church holidays, saint local protectors’ holidays, state and family holidays) are characterized. 
Factors influenced on appearing of new forms of cultural practices, such as urbanization, revolution of 
communication, education, prevalence of printing, literacy and schooling are exposed. Politicization of 
common people’ consciousness caused high popularity of unique fact in cultural, social and political life of the 
XVII century – coffee-houses. Its considerable part had transformed into clubs. Analysis of state institutions’ 
attitude to holiday leisure is proposed. Process of commercialization of cultural practices which meant that 
organization of population’ free time  became the source of cash receipt either for municipal  institutions or for 
private persons is  considered and noted that sport and sight  places as well as  square and park zones were the 
most profitable. The favorite places  to have rest in urban areas  were parks, squares, public gardens, avenues 
and boulevards  with its souvenir shops, theaters, galleries, bath-houses, restaurants, taverns, hotels. Power 
strongly encouraged  this business for  budget supporting. The attempts to open entertaining complexes for 
mass visiting (“Crystal Palace” in London suburb Sydenham Hill and “Colosseum” in Paris) are considered. 
The study had proved that traditional folk fest as population’ social and art activity had changed to 
entertainment industry (which stressed  on visual and emotional aspects of event) because of 
commercialization.  But  while leisure became more spectacle and mass, its forms for common people became 
more differentiated: private life had “its” games,” its” traditional songs,” its” entertainments which were differ  
to compare with official.  
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В статье изложены результаты исследования оперного жанра с точки зрения синтеза различных 

видов искусств, в частности - поэзии, драмы, вокальной и инструментальной музыки, хореографии, 
миманса, изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Синтез искусств позволяет опере 
комплексно влиять на различные типы сенсорных модальностей человеческого существа. Изменение 
потребностей социума в последнее время и новые режиссерские решения привели к трансформации 
оперы в совершенно другой синтетический жанр искусства, характеризующийся противоречиями 
между потенциальным действием, заложенным в партитуре, и актуальным действием на сцене. 
Ключевые слова: синтез искусств, опера, музыкальный театр 
 
 ВВЕДЕНИЕ 

Проблема взаимодействия различных видов искусства относится к актуальным 
проблемам культурологии, так как ее решение напрямую связано с обоснованием 
путей развития художественной культуры как в теоретическом, так и в 
практическом аспектах. Поскольку все познается в сравнении, невозможно изучать 
отдельный вид искусства, абстрагируясь при этом от развития культуры в целом, а 
также от процессов, происходящих в мире искусства вообще, то есть за пределами 
одного его вида. Это означает, что оценка специфики отдельных видов искусств 
является необходимым условием изучения взаимодействия и взаимовлияния 
искусств. Эту потребность вызывает, с одной стороны, новый уровень 
интегративных процессов в искусстве и обществе в целом, а с другой стороны, - 
поиски новых направлений художественного творчества представителей 
современной культуры.  

Проблема синтеза искусств достаточно активно исследуется учеными конца 
XX – начала XXI века. В работах Ю. Борева, А.3ися, М. Кагана, А. Канарского, А. 
Кривцуна, В. Михалева, М. Сапарова, И. Хангельдиевой, Д.Берестовской, 
С.Холодинской были проанализированы как конкретные виды искусства, так и 
предложены определенные критерии их систематизации.  

Общий подход к проблематике синтеза искусств выразил А.С. Канарский, 
который считал, что «фактически все виды искусства не проявляются и не могут 
проявляться в их «чистоте», так, чтобы быть связанными только по принципу 
координации, как рядом установлены элементы целого. Напротив, общая тенденция 
развития видов искусства заключается в том, что она подчиняется основному 
принципу развития искусства в целом, а если говорить шире - основному закону 
всякого развития: закону отрицания отрицания» [1, с.111].   

В то же время, современными исследователями в недостаточной степени 
уделено внимание изучению отдельных видов искусства и выделению их 
синтетической составляющей, в частности это касается оперного спектакля. Исходя 



Погребняк Ю.В. 
 

 196

из сказанного, целью данной статьи является анализ и обобщение существенных 
особенностей оперы как синтетического вида искусства. 
 ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Любое произведение искусства - такое же синтетическое творение, как и все 
искусство. Более того, пожалуй, наиболее синтетическим оказывается само 
произведение искусства, поскольку фактически вбирает в себя и сущность общего 
(искусства), и сущность особого (вида искусства). Произведение искусства может 
включать в себя самые разнообразные художественные элементы. Нет, например, 
ничего удивительного в том, что в произведении скульптуры встречаются элементы 
живописи или музыки и т.д.. Но это не снимает его необходимости принадлежать 
данному виду искусства. 

Музыкальный синтез, а в частности опера, представляет собой особый интерес. 
Он может рассматриваться в нескольких аспектах. Прежде всего, опера возникает 
на основе активного взаимодействия нескольких видов искусства, а именно: 
литературы, музыки, изобразительного искусства, взаимодействие которых создает 
новое художественное явление, обладающее активным культурным потенциалом и 
способно при контакте со зрительской аудиторией выполнить несколько важных 
функций: эмоциональную, познавательную, воспитательную, катарсическую и др. 
Однако музыкальный синтез предполагает и другую интерпретацию - синтез 
режиссерского и актерского искусства. Этот аспект ярко отражает органичность 
связи проблемы синтеза с широким кругом вопросов художественного творчества 
[2, с.35]. 

Слово опера в переводе с итальянского означает «труд», «сочинение». Это 
привычное сегодня обозначение очень редко встречается в старинных рукописных 
партитурах или опубликованных либретто. Первоначально музыкальный спектакль 
называли «dramma per musica» (см. словарь) – «драма через музыку» или 
«музыкальная драма», к чему добавляли – опера (opera – мн. число от «opus»), то 
есть труд такого-то композитора. Также употреблялись термины tragicommedia, 
melodrama, dramma seria, festa teatrale, opera scenica и др. К XVIII веку количество 
названий уменьшилось, хотя единого обозначения всё же не существовало. Для 
того, чтобы отличать серьёзную оперу от комической, к слову «opera» стали 
добавлять определение seria (серъезная) или buffa (комическая) [3, с.325].   

Традиционно оперу определяют как уникальный синтетический музыкально-
театральный жанр,  включающий в себя элементы поэзии, драмы, вокальной и 
инструментальной музыки, хореографии, миманса, изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, в котором содержание воплощается 
средствами музыкальной драматургии, главным образом через вокальную музыку. 

В музыкознании оперу обычно изучают с двух сторон: 1) как феномен 
музыкального искусства, постоянно меняющий свой облик в разных эпохах, 
художественных и стилевых направлениях. Важнейшие составляющие оперного 
жанра – это признаки рода, связанные с поэтикой драмы (трагедии), эпоса, сказки, 
лирики, комедии (сатиры); исторически сложившийся жанровый тип оперы (или 
жанровая модель оперы) – dramma per musica, зингшпиль, seria, semiseria 
(см.словарь) и пр.; жанровые признаки, зафиксированные нередко композитором на 
титульном листе партитуры – опера-былина, опера баллада и пр. 2) как музыкально-
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театральный жанр, в котором на первый план выходит проблема музыкальной 
драматургии [4, с.53-60].  

Театрально ориентированные исследования выдвигают в качестве своего 
предмета собственно спектакль, указывая на наличие действия, драматического 
начала, как отличительного признака каждой «подлинной» оперы. Музыка в опере 
подчиняется общим законам организации театрального действия.  

Существует так называемая литературоцентристская позиция по отношению к  
опере, связанная с тем, что в традиционной теории драмы действие драмы 
ставилось в прямую зависимость от наличия в ней конфликтной ситуации. С точки 
зрения данной позиции драматическое начало в опере чаще всего возводят к 
литературному прообразу. 

Музыка и особенно пение в опере традиционно считается основным 
источником смысла. Однако в истории оперного жанра известны случаи, когда 
другие элементы играли в опере не менее важную роль. Так, во французской опере 
определенных периодов (и в русской – в XIX в.) весьма существенное значение 
приобретали танец и зрелищная сторона; немецкие авторы нередко рассматривали 
оркестровую партию не как аккомпанирующую, а как равноценную вокальной 
(Вагнер) [5, с.198].  

Танцевальная линия, востребованная в связи с сюжетом, часто остаётся 
статичной, вставной и в этом смысле индифферентней с точки зрения оперной 
драматургии. Однако сама эта музыка будет эволюционировать в связи с развитием 
инструментального письма и симфонических форм. Позднее танцевальные номера, 
исполняемые оркестром в опере, смогут обретать и драматургический смысл. Но в 
масштабах всей истории оперы пение всё же играло доминирующую роль. 

Опера сама по себе это жанр консервативный и дорогостоящий, обладающий 
многовековой традицией исполнения, связанной с техническими возможностями 
певцов,  ведь основное содержание оперы воплощается посредством музыкальной 
драматургии, главным образом через вокальную музыку. Опера является жанром 
синтетическим, объединяющим в едином театральном действии драматургию, 
поэзию, вокальную и инструментальную музыку, миманс и изобразительное 
искусство. Традиционно считается, что наиболее важна в опере музыкальная 
составляющая, что даёт широкий простор режиссёру для оригинальных 
сценографических решений, не изменяя ни одной ноты в партитуре.  

По мнению исследователя Л. Березовчук, синтетическая природа действия в 
опере проявляет неразрывную связь между процессами творчества и восприятия. 
Каждый слушатель в своём жизненном опыте осваивает мир посредством 
ощущений. Действие оперы представляется точкой пересечения двух потоков 
психологических интенций: сенсорно-перцептивных реакций слушателей, 
обусловленных их жизненным опытом, и искусственно созданных таких же реакций 
оперных персонажей. Реакции человека на внешнюю среду обусловлены действием 
сенсорной (чувствительной) и двигательной систем. Предполагается, что в оперном 
жанре синтезируются не различные виды искусств, как принято считать, а 
различные типы сенсорных модальностей (см.словарь), деятельность которых в 
жизни человека обеспечивает ему полноту освоения внешнего мира целостность 
собственно человеческого существа. Тогда синтез из эстетической области 
переходит в психологическую и акцент ставится на действии (феномене как 
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психологическом, так и музыкальном), концентрирующем в себе синтез различных 
сенсорных модальностей – слуховой, речевой, двигательной и зрительной [6, с.82] . 

Современные методы исследования выявляют в театральном действе светского 
жанра оперы многовековую мудрость мифа и таинство ритуала. Приёмы 
семиотического анализа позволяют по-новому освещать традиционные для 
опероведения вопросы о соотношении первоисточника и либретто, о сценарной и 
музыкальной драматургии [7, с.9-13] . 

Исследователи XXI века рассматривают оперу с точки зрения философии 
постмодернизма. Методологические принципы теории информации проецируются 
на феномен оперного текста и его функционирование в социуме. Оперный текст 
рассматривается как комплексное сложное явление, которое порождается 
взаимодействием звукового, вербального и визуального субтекстов. Под субтекстом 
понимается слой информации, являющийся частью текста постановки и 
зафиксированный с помощью определённой системы средств. Так аудиальный 
субтекст является реализацией партитуры и её звукового воплощения силами 
дирижёра, оркестра, солистов и хора; вербальный субтекст представляет собой 
реплики созданные либреттистом; визуальный субтекст формируется из 
мизансценического, сценического и светового решения, актёрской пластики. 
Перечисленные субтексты могут обладать константностью или мобильностью. 
Высказывается мнение о полифоническом строении оперного жанра. Исследователи 
указывают на полифоничность оперного спектакля, как и других театральных 
жанров. Можно назвать оперу одним из наиболее семантически наполненных 
музыкальных жанров. Процесс порождения значения в оперном спектакле связан с 
взаимодействием разнородных пластов, разных способов кодирования. Не только 
каждый из этих смыслообразующих пластов по отдельности, но и их 
соприкосновение становится смыслообразующим элементом. Спектакль не является 
непосредственным результатом интерпретации оперного произведения режиссёром 
– в силу того, что театр - это коллективное искусство. Поэтому окончательный текст 
спектакля становится продуктом взаимодействия также порой противоположных 
установок его создателей. На создание смысла «работают» не только  вербальный и 
музыкальный, но и сценический текст спектакля [5, с. 316-317]. 

Для понимания функционирования оперного текста и соотношением между его 
элементами используется понятие мифа. 

 Неизбежная мифологизация классического наследия часто заставляет зрителей 
и постановщиков ориентироваться на практически анонимные постановочные 
традиции постановок произведения. Можно сказать, что в оперном тексте 
произведение редуцируется до мифа. Согласно Барту, миф использует лишь то, что 
может быть приспособлено к социальным нуждам. Соответственно мобильные 
элементы спектакля реализуют тот семантический пласт, который наиболее 
отвечает социальным ожиданиям аудитории. В силу консервативности оперного 
жанра, опера зачастую воспринимается через призму определённой постановочной 
традиции. Источником интерпретации является потенциальная семантика, которая 
реализуется в рамках мобильных элементов. К мобильным элементам можно 
отнести и постановочную традицию. При этом результат интерпретации не всегда 
может быть предсказуем: роль играет присущий всем театральным жанрам оттенок 
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импровизационности, а также интерпретирующее сознание режиссёра, исполнителя, 
зрителя [7, с. 79].  

В XX веке музыка переживала кризис, и поэтому влияние образо-творческого 
искусства на музыку стал приобретать иной характер. Некоторые композиторы 
стали создавать произведения, где музыка будто брала на себя функции живописи. 
Теперь уже не столько живопись влияла на музыку, а наоборот, музыка влияла на 
живопись. Музыкальность живописи имеет различные способы выражения. Во-
первых, возрастает роль лирического начала в настроении картины, во-вторых, 
повышается эмоциональное значение ритма и колорита. И, наконец, построение 
картины основано на принципе организации музыкального произведения (так 
проявляется в живописи музыкальная форма). 

В XXI веке режиссёрская интерпретация, как и зрительское прочтение 
оперного текста, признаются творческим актом, направленным на выявление 
смысла, не заложенного в произведение его авторами, но имманентно присущего 
ему.  

Современная оперная режиссура поднимает вопрос о том, насколько 
классическая опера  может отвечать потребностям постановщиков, желающих 
выразить современные идеи на сцене музыкального театра, располагая 
ограниченным списком международного оперного репертуара, преодолевая набор 
ограничений, накладываемых классическим оперным каноном. Синтетичность 
оперного жанра подразумевает неразрывную связь между сценографией и 
остальными составными элементами оперы, которая нередко нарушается в 
современных постановках.  

В конце ХХ века высказывалось мнение о необходимости действия 
регулятивного механизма во взаимоотношениях между «беззащитной» партитурой-
текстом, написанной композитором, постановочным коллективом спектакля 
(режиссёром и дирижёром) и зрителем. Таким регулятором, направленным на 
устранение противоречий между потенциальным действием (заложенным в 
партитуре) и актуальным действием на сцене, может стать принцип 
дополнительности [6, с. 82], сформулированный Нильсом Бором в 1927 г. В его 
основе идея, согласно которой воспроизведение целостности явления требует в 
познании взаимоисключающих «дополнительных» классов понятий. Философский 
аналог этого принципа был сформулирован в последнем трактате Людвига 
Витгенштейна «О достоверности»: Для того чтобы сомневаться в чем бы то ни 
было, нечто должно оставаться несомненным. Этот принцип Витгенштейна назвали 
«принципом дверных петель». Витгенштейн писал: « Вопросы, которые мы ставим, 
и наши сомнения основываются на том, что определенные предложения 
освобождены от сомнения, что они словно петли, на которых вращаются эти 
вопросы и сомнения. Если я хочу, чтобы дверь вращалась, петли должны быть 
неподвижны» [8, с. 171] . 
ВЫВОДЫ 

Исследование показало, что опера – это синтетический жанр музыкального 
искусства, объединяющий в едином театральном действии драматургию, поэзию, 
вокальную и инструментальную музыку, миманс и изобразительное искусство. 
Традиционно считается, что наиболее важна в опере музыкальная составляющая.  
Изменение потребностей социума и новые режиссерские решения приводят к 
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постоянной трансформации оперного жанра. Современному зрителю по инерции 
все еще кажется, что он наблюдает оперу в классическом понимании слова, а на 
самом деле это уже совершенно другой синтетический вид искусства, безусловно, 
имеющий свои права на существование. 
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В статье рассматривается представление о системе, его отличие от понятия структура; основные 
свойства и разновидности систем, определяющие возможности системного подхода к природным и 
культурным феноменам, в частности, к литературе. Показана непродуктивность попыток создания 
системы с помощью критериев, не свойственных её сущностным характеристикам. Понимание 
художественного направления как целостной системы, несводимой к сумме её отдельных элементов, 
актуально для изучения динамики литературного процесса.  
Ключевые слова: система, эмерджентность, социологический подход, структурализм,  семиотика,  
художественные направления, классицизм, романтизм, барокко, символизм, акмеизм, футуризм. 

 
Представление об искусстве как о знаковой системе получило в ХХ веке столь 

обширное распространение, что останавливаться на его истории и нюансах 
представляется излишним. Ограничимся констатацией факта, что и культура в 
целом осмысливается ныне как система знаковых систем, и литература в этом 
отношении не представляется исключением [10, 11]. Творчество отдельного  автора 
может быть рассмотрено как локальная система, обладающая определённой 
степенью автономии.  Однако реальные исследования в этой сфере бывают столь 
разноречивыми и спорными, что понятие система всё же нуждается в некотором 
осмыслении и уточнении как само по себе, так и применительно к явлениям 
искусства, в данном случае – литературы. 

Современная философия выработала отдельную теорию систем как частный 
случай теории познания с множеством дефиниций и их интерпретаций [1, 2, 16, 24 и 
др.].   Философы допускают, что и в любой другой отрасли знаний возможно 
системное рассмотрение явлений, если исследователь способен отличить систему от 
конгломерата, от случайного множества элементов, – то есть признают, что 
использование системного подхода доступно и нефилософскому взгляду [25, с. 27]. 
Системность предполагает наличие неких структурных отношений, организующих 
все составляющие элементы в единое целое [2, с. 141–142]. Важным уточнением 
представляется различение понятий «система» и «структура»: «Понятие “система” 
теснейшим образом связано с понятием “структура”. Но отождествлять их нельзя. 
<…> Под структурой понимается либо закон связи между элементами, либо 
инвариант системы…» [1,  с. 37]. Система же представляет всю совокупность 
входящих в неё элементов и отношений между ними.  

В 70-е годы ХХ века и некоторое время спустя системный подход переживал 
своеобразный бум в науке и философии, он представлялся универсальным ключом к 
познанию явлений любого порядка. Важным свойством научного описания системы 
признана её центрированность. «В центрированных системах существует такой 
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объект, что отношения между любыми другими элементами системы могут быть 
установлены лишь с помощью отношения к этому объекту, который играет роль 
центра» [24, с. 61]. Но если с точки зрения абстрагирующего ума система 
представлялась поначалу тем более совершенной, чем меньше число её принципов 
[16, с. 110], то позднее выяснилось, что «жёсткие системы менее устойчивы, чем 
нежёсткие» [2, с. 145]. 

Довольно скоро пришло понимание того факта, что в точных науках и в 
гуманитарном знании системность проявляется по-разному, что существуют 
различия между разновидностями систем. Разделение систем на жёсткие, т. е. 
«хорошо формализуемые, структуризованные», и мягкие, т. е. «слабо 
структуризованные и не формализуемые», утвердилось уже в 90-е годы ХХ 
столетия, и тогда же оформилось важное правило: «никогда не сводить мягкую 
проблему к жёсткой, так как при этом теряется самое важное в проблемной 
ситуации. Следует подчеркнуть особенно большое значение такого подхода к 
системам для понимания современных сложных ситуаций, имеющих место в 
обществе и в культуре» [14,  с. 191–192]. 

Значительно ранее большей частью теоретиков было принято во внимание, что 
система,  «в отличие от понятий «объект» и «вещь», отражает не отдельное и 
нерасчленённое, а противоречивое единство многого и единого. Система, являясь 
конкретным видом реальности, находится в постоянном движении» [1,  с. 24]. В 
1977 году лауреатом Нобелевской премии стал И. Пригожин, по теории 
диссипативных структур которого неравновесность элементов может служить 
источником организации системного порядка, что, по его мнению, в равной мере 
свойственно природным и культурным феноменам [21]. 

М. С. Каган, посвятивший немало лет изучению проблемы системного подхода 
к гуманитарным знаниям, подчёркивал, что в этой области «приходится иметь дело 
с целостными, сложными и сверхсложными системами, которые оказываются 
доступными познанию <…> именно в своей целостности и поэтому не допускают 
привычного аналитического расчленения и оперирования каждой частью порознь, 
ибо система есть нечто большее, чем сумма составляющих её частей» [13, с. 50]. 
Иначе говоря, эмерджентность системы, её несводимость к отдельным элементам, и 
есть показатель целостности и способности к самоорганизации, что особо актуально 
в отношении к искусству. 

Итак, динамические противоречия не исключают системности явления, а 
представляют её естественные качества. В гуманитарном знании система может 
быть только «мягкой» и несводимой к типу «жёстких». Поскольку речь идёт о 
литературе, сам по себе системный метод не может обойтись без традиционных 
литературоведческих подходов. Некоторые литературоведческие понятия имеют 
столь широкие истолкования, что для их уточнения оказывается необходимым 
обращение к понятийному аппарату эстетики и культурологии. Эстетические и 
литературоведческие понятия нередко омонимичны, но как концепты не вполне 
совпадают, что требует терминологических уточнений. 

Традиционный и неотменяемый для анализа художественных произведений 
вопрос касается соотношения формы и содержания. Системное рассмотрение этих 
понятий требует обращения к таким формально-содержательным характеристикам, 
как родовая или видовая принадлежность произведений, художественное 



К проблеме системного осмысления художественных феноменов 
 

203 

направление или течение, школа.  В ХХ веке эти категории оказались не в почёте. 
Границы жанров сдвинулись и размылись, представления о художественных 
направлениях подверглись значительным трансформациям, возникло множество 
новых течений и школ с быстро меняющимися приоритетами. 

В ХХ веке было сделано несколько попыток создания более современных 
системных  подходов к литературе. Один из них печально известен как вульгарный 
социологизм. Надо признать, что причиной его появления были сформировавшиеся 
ещё в предыдущем столетии благородные стремления преобразовать культурное 
сознание народа в духе идеалов справедливого общественного устройства. 
Негативные последствия попыток осуществления этой утопии крылись не столько в 
некомпетентности или недобросовестности исполнителей, сколько в 
принципиальной ошибке методологического характера. К искусству в целом и к 
литературе в частности прикладывались критерии жёсткой идеологической 
системы, элементы которой имели внехудожественный характер. Сохранилась 
память о разрушительных для искусства партийных постановлениях в области 
литературы, музыки, кино, о судьбе «бульдозерной выставки» и т.д. Далеко не все 
знают, что даже произведения, которым впоследствии было суждено стать 
классикой советского искусства – такие, например, как «Поднятая целина» 
М. Шолохова или «Василий Тёркин» А. Твардовского, с большим трудом 
пробивались сквозь кордоны системных критериев, не имевших ничего общего с 
законами искусства.   

Об эмерджентности создававшейся системы не могло быть и речи, ибо 
вульгарный социологизм, сколько ни разоблачались его отдельные «перегибы», 
требовал разложимости произведения на чётко структурированную сумму знаков 
«правильной» социальной позиции. Подлинные же произведения искусства, не 
сводимые к этим необходимым элементам, пугали бдительных стражей идеологии 
непредусмотренными самостоятельными смыслами. Публикация в эпоху 
горбачёвской перестройки романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» вызвала 
удивление и разочарование многих читателей, не обнаруживших в этом 
произведении «ничего такого» – он был объявлен в своё время антисоветским 
только потому, что не казался достаточно советским. 

Сложнее обстояло дело с формализмом.  Его возникновение было обусловлено 
назревшей потребностью в истинно научных методах изучения литературы, для 
освобождения искусства как от внешних идеологических постулатов, так и от 
импрессионистической размытости критики, и от произвола биографических 
истолкований.  

В. М. Жирмунский, непродолжительное время входивший в ОПОЯЗ, но 
чуждый его крайностей, в статье «К вопросу о “формальном методе”» (1923) 
связывал его появление с логикой развития нескольких разнонаправленных 
филологических движений. Среди них он называл  и изыскания А. Н. Веселовского 
в области исторической поэтики, и лингвистические теории А. И. Потебни и И. А 
Бодуэна-де-Куртене, и исследования стихотворной техники, которыми занимались 
В. Брюсов, А. Белый, Вяч. Иванов [6, с. 94]. Объединяло всех стремление найти 
объективные закономерности выработки художественных средств (приёмов, языка) 
поэтического искусства, представление о которых стало сближаться с общим 
представлением о речи как таковой, о языке в целом. Достижения лингвистов 
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рассматривались как основание для нового научного подхода к пониманию сути 
словесного творчества.  

Несмотря на эпатажность выдвигавшихся положений или благодаря им, 
подходы формалистов оказались во многом чрезвычайно продуктивными. Наиболее 
спорные положения требовали проверки и доказательств. Утверждение о том, что 
содержание произведения сводится к сумме приёмов, обедняло представление о 
содержании, но зато требовало самого тщательного рассмотрения всех 
составляющих этой суммы. Довольно скоро стала заметной недостаточность 
синхронного подхода и необходимость дополнения его диахронным. После 
«Морфологии сказки» В. Я. Проппа появилась его книга «Исторические корни 
волшебной сказки». Имманентный анализ потребовал расширения понятия 
контекста. Формализм выступил как предтеча структурализма, под чьими 
знаменами собрались учёные с именами мирового значения. Научное исследование 
текстов литературы соединилось с представлением о мировой культуре как 
совокупности текстов или даже как едином совокупном тексте. Изучение множества 
свойств текстуальных феноменов совпало с появлением компьютерных технологий 
и актуализацией теории информации. Семантика, семиотика, семасиология всё 
более уточняя представления о сущности знаков и знаковых систем, напоминали 
революцию взглядов на строение атома, совершенную в ХХ веке физиками.  

Но осталась неразрешённая проблема: и форма, и структура не могут 
представлять систему как таковую, во всей полноте этого явления. Художественные 
произведения, созданные одним мастером или же представителями определённого 
направления, рассматривались формалистами как некие «вещи». Эпатирующие 
названия ранних работ формалистов (Б. М. Эйхенбаума «Как сделана “Шинель” 
Гоголя», В. Б. Шкловского «Как сделан “Дон Кихот”») подчёркивали 
механистичность понимания искусства. Внимание к «приёму» предопределяло 
пренебрежение к ценностным и эстетическим свойствам произведения. 
Неосуществлённая мечта структуралистов о создании «порождающей поэтики» в 
постструктуралистской критике стала переосмысливаться «как “производство”, как 
“механическая фабрикация” духовных феноменов, в первую очередь литературных» 
[12, с. 114].  

Отсюда проистекла тенденция, неоднократно воспроизводившаяся на 
протяжении ХХ столетия. Отсутствие системного подхода, оперирующего 
имманентно присущими искусству составляющими, порождало стремление 
компенсировать этот недостаток наложением координат иных систем, опять-таки 
внешних по отношению к системе художественной. Несмотря на 
разнонаправленность формализма и вульгарного социологизма, представители 
последнего охотно использовали некоторые приёмы первого, игнорируя 
содержательную сторону искусства. Впоследствии М. Лифшиц, специалист по 
марксистско-ленинской эстетике, признал: «…вульгарная социология и формализм 
– две стороны одной и той же медали» [19, с. 506].  

Представление о том, что уровень научности подхода к гуманитарным 
дисциплинам измеряется способностью выражать некие их закономерности с 
помощью предельно абстрагированных символов, математических формул, вело к 
игнорированию сущностных характеристик и упрощению структурных. 
Представление о литературе как о частном случае способов коммуникации, 
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перенесение на неё методов лингвистических исследований порождало веру «во 
власть ученого, знающего, что есть знак, и поэтому главенствующего над тем, кто 
им манипулирует в политических целях» [23, с. 9]. Оглядываясь в 2001 году на 
процессы, определявшие движение семиотической мысли, И. Смирнов пришёл к 
заключению, что западными представителями постструктурализма руководила 
жажда компенсации «европейской революции 1968 года. Тарту и Москва не 
откликнулись на нее, сосредоточенные не на том, чтобы восполнить поражение 
начавшегося исторического сдвига, а на том, чтобы преодолеть последствия 1917 
года» [23, с. 9].  

Проповеданная Ю. Кристевой интертекстуальность была подхвачена 
множеством голосов, что по сути может рассматриваться как попытка вернуть 
представление о сложности словесного искусства навязыванием ему ассоциативных 
рядов, уходящих практически в бесконечность. Это нередко вело к 
обессмысливанию текста, разрушаемого гипермногозначностью каждого входящего 
в него слова или выражения. На этой почве стали возможными любые 
интерпретации и самые неожиданные, говоря словами М. В. Ломоносова,  
«сближения далековатых идей».  

Проблематичность теоретических постулатов наиболее наглядно проступает 
при  их применении к анализу конкретных произведений.  

Например, А. К. Жолковский, вдохновлённый социальным заказом 
«критической демифологизации культурных героев России» [9, с. 65], избрал в 
качестве мишени Л. Толстого. Он попытался уничтожить нравственный пафос 
рассказа «После бала», перекодировав его содержание. Толстой противопоставил 
очарование утончённой культурной атмосферы бала и ужас дикой жестокости 
наказания палками беглого солдата, построил рассказ на чувстве несовместимости 
этих впечатлений, объединённых в сознании рассказчика фигурой полковника, отца 
девушки, в которую герой был влюблён. Жолковский навязывает этому тексту 
структурные элементы архаичных ритуально-мифологических комплексов: «В 
рамках свадебного прочтения полковник играет роль помощника, осуществляющего 
за героя укрощение невесты, и в то же время особо враждебного герою 
инцестуального предка-дефлоратора героини типа змея» [9, с 126].  

Очевидная нелепость такой интерпретации имеет свою логику: отвергая 
реальный смысл рассказа, Жолковский создаёт некий симулякр, более удобный для 
дальнейших построений. Рассказ «После бала» оказывается у него смысловым 
эквивалентом «Крейцеровой сонаты». Рассказ М. Зощенко «Аристократка» 
предстаёт как пародия на театральный эпизод из романа «Война и мир». Все эти 
передёргивания смысла  нужны для фельетонного упрощения: Лев Толстой 
предстаёт идеологом глобального разрушения культуры, логически 
осуществлённого большевиками и приведшего на сцену истории персонаж из 
рассказа М. Булгакова «Собачье сердце»: «В точности как у зощенковского 
персонажа, да и у толстовского рассказчика, театральные условности 
ассоциируются у Шарикова с враждебной системой ценностей» [9, с. 163].  

Остаётся или согласиться, что Зощенко подтвердил адресованное ему в 1946 
году А. Ждановым обвинение в пошлости [5], или же задуматься над удивительным 
сходством позиций представителей постструктурализма и вульгарного 
социологизма. Это сходство особенно наглядно проявилось в 1996 году в статье 
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Жолковского «Анна Ахматова – пятьдесят лет спустя». Она, по его мнению, – 
тираническая личность, типичная представительница сталинского режима, а её 
слава –  порождение рабской ментальности именно «homo sovetikus`а» [8]. Перед 
нами опять социологический ярлык, только прошедший перекодирование в 
соответствии  с запросами времени: опять она, как и в докладе Жданова, – 
представительница угнетателей, только уже не «барынька», а страшная барыня, 
демонический манипулятор читательским сознанием. 

Нельзя сказать, что в подобных построениях отсутствуют личностные 
интенции интерпретатора. Однако эти упражнения показательны как проявление 
несовпадения понятий «структура» и «система», как демонстрация 
неплодотворности навязывания художественным произведениям чуждых структур 
и жёстких критериев внеположных систем. Для авторов, увлечённых процессами 
деструкции текстов, эмерджентность художественной системы является 
нежелательной помехой.  

Иначе проявилась эта проблема в работе И. Смирнова «Художественный смысл 
и эволюция поэтических систем» (М., 1977 г.; СПб., 2001). Само название говорит 
об основательности позиции ученого, решившего «концептуализовать историю 
культуры (на скромном примере перехода русской поэзии от символизма к 
“постсимволизму”) в терминах семиотики» [23, с. 7]. Стремление автора к 
«построению структурной типологии художественных систем», вкупе с установкой 
на осознание «внутренней необходимости наступившего изменения» выразилось в 
уверенности, что «историческая поэтика <…> обязана преодолеть антиномию 
между непрерывностью и дискретностью». [23, с. 19]. Работа, написанная в 
молодости, была переиздана автором спустя четверть века с заметной долей 
самоиронии и, видимо, откорректирована. Тем не менее, вопросы, поставленные в 
ней, на наш взгляд, интересны более способами их разрешения, нежели 
предлагаемыми ответами. 

Кризис символизма и приход ему на смену акмеизма и футуризма получили  в 
своё время разноречивую оценку В. М. Жирмунского и Б. М. Эйхенбаума.  
Жирмунский увидел в творчестве акмеистов преодоление романтических тенденций 
и воскрешение традиций классицизма, с потенциалом реалистического начала [7]. 
Эйхенбаум же после некоторых колебаний объявил истинно революционной 
поэзию футуристов [26]. Для преодоления «исторической ограниченности взглядов» 
обоих исследователей И. Смирнов выработал более широкую платформу. Здесь уже 
сказалась противоречивость избранного подхода. Провозглашена необходимость 
укрепления позиций диахронического анализа [23, с. 15]. Однако история внешних 
воздействий на литературу не рассматривается, поскольку воспринимается как 
помеха для выявления её «внутренних эволюционных ресурсов» [23, с. 19]. А для 
осуществления синхронических исследований привлекаются выработанные 
семиотикой методы, дающие взгляд «с точки зрения метаязыка» [23, с. 24].  

Предложенная Жирмунским аналогия между символизмом и романтизмом 
отвергнута Смирновым на основании того обстоятельства, что символизм 
предполагает иное, чем в романтизме, отношение между знаком и 
действительностью: «Творчество символистов утверждало изначальную 
двойственность мира» [23, с. 33]. То обстоятельство, что представители символизма 
не всегда видели конкретные явления только сквозь призму абстрактных символов, 
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трактуется как непоследовательность. Тот же факт, что сама идея двоемирия идёт от 
романтизма, как-то забывается. Анализ постсимволизма сводится к обзору 
некоторых явлений футуризма. Хотя этот выбор позволяет предположить 
склонность И. Смирнова следовать скорее по стопам Эйхенбаума, чем 
Жирмунского, однако традиции последнего сказываются в сближении футуризма с 
традициями барокко.  

«С точки зрения метаязыка» И. Смирнов принимает высказанное М. В. 
Пановым противопоставление символистской и постсимволистской  поэтики как 
парадигмальной и синтагматической:  «…значение словесного знака в поэзии 
символистов изменяется в результате того, что он включен в семантический класс, 
отсутствующий в естественном языке. И напротив, постсимволистское искусство 
сдвигает значения, обычные в естественном языке, не за счет построения 
индивидуальных парадигм, а с помощью линейных сближений смыслов в границах 
отдельного произведения» [23, с. 24–25]. Это наблюдение справедливо 
подчёркивает значимость контекстуально возникающих смыслов в творчестве 
постсимволистов (применительно к ахматовской лирике об этом писала, например, 
Л. Я. Гинзбург [4, с. 344]), хотя никто из поэтов не обходится без парадигмально 
заданных абстрактных понятий. Но И. Смирнов видит здесь «два таких типа 
словесного искусства, которые откреплены от исторического времени и могут быть 
обнаружены в различных временных слоях» [23, с. 26]. Присутствие в 
постсимволистской поэзии символов более широкого плана им не рассматривается.  

В качестве системообразующего начала, от которого зависят перемены в 
поэтике, названа Базовая Трансформация (БТ), которая наделяется 
законодательными свойствами: «БТ должна, следовательно, затронуть самый 
принцип кодирования, узаконивающий, что считать означающим, что – означаемым 
(десигнатом, концептом, интенсионалом, «смыслом») и что – обозначаемым 
(денотатом, референтом, экстенсионалом, «значением»), поскольку их соотношение 
обратимо» [23, с. 32]. Из буквенных обозначений лингвистических терминов автор 
составляет, по его собственному выражению, ряд квазиалгебраических формул, 
применимость которых  к реальным текстам остаётся тайной. Поскольку причины 
возникновения БТ отчётливо напоминают представление формалистов об 
«изнашивании приёма» («когда в художественных знаках ослабевает связь с 
замещенной поэтической нормой, их значения стираются и они семантически 
обесцениваются» [23, с. 41]), то само это явление приобретает характер некой 
самостоятельной силы, почти гипостазированной.  

Ряд точных наблюдений и метких характеристик в этой книге не складывается 
в систему, потому что её предполагаемые элементы (творчество отдельных поэтов) 
выглядят интереснее и значительнее абстрактного «целого», представленного в виде 
математического множества, никак не проявляющего эмерджентности. А между тем 
эмерджентность таких систем, как романтизм, барокко, классицизм – несомненна. 
Они никогда не сводятся к творчеству отдельных писателей, но их способность к 
самоорганизации проступает в изменяющихся исторических условиях, порождая 
новые целостные системы – «неоклассицизм», «неоромантизм» и т. д. Косвенным 
подтверждением этого обстоятельства в работе Смирнова служит его апелляция к 
параметрам романтизма и барокко. Впрочем, разочаровавшись в методах 
семиотики, исследователь обратился к поиску иных метаязыков. Одним из таковых 
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стал «терминологический аппарат психоанализа, заставивший И. Смирнова 
переписать историю русской литературы, исходя из кастрационного комплекса, 
эдипальности, истерии, садоавангарда, мазохизма, шизоидности, но это мало что 
прибавило к пониманию литературы» [22, с. 302]. Несмотря на заметное отличие от 
исследовательских интенций Жолковского, попытка наложения чуждой литературе 
структуры вновь ведёт к предсказуемому результату. 

Приведённые примеры отнюдь не говорят о принципиальной невозможности 
продуктивного подхода к проблеме  системного осмысления художественных 
феноменов. 

Внимание вождя тартуской школы Ю. М. Лотмана к проблемам 
структурализма не исключало столь пристального внимания к  конкретным текстам, 
что это дало основание говорить о «текстоцентризме» его позиции. Он отдавал себе 
отчёт в том, насколько попытки создания жёстких структур упрощают и обедняют 
понимание литературы. Как известно, для Лотмана метаязыком описания 
литературных явлений стала семиотика языков культуры. Он обратил внимание на 
роль элементов, считающихся внесистемными, при появлении динамических 
моделей. В его интерпретации смена художественных эпох получила гораздо более 
убедительное истолкование ещё в 1974 году: «Когда усложнение частных 
(индивидуальных и групповых) языков переходит некоторую границу структурного 
равновесия, возникает потребность во введении вторичной, общей для всех, 
кодирующей системы. Такой процесс вторичной унификации социального 
семиозиса неизбежно влечет за собой упрощение и примитивизацию системы, но 
одновременно актуализирует ее единство, создавая основу для нового периода 
усложнений. Так, созданию единой национальной языковой нормы предшествует 
развитие пестрых и разнообразных средств языкового выражения, а эпоха барокко 
сменяется классицизмом» [18].  

В свете этого положения смена символизма постсимволизмом, в частности 
акмеизмом, получает более закономерный характер. Декларации о кризисе 
символизма, призывы к «прекрасной ясности» вполне соответствуют описанной 
Лотманом ситуации. Упрёки В. Брюсова акмеистам в том, что они и по 
содержанию, и по форме «всецело примыкают к тому, что делалось в поэзии до них, 
внеся лишь столько нового, сколько необходимо, чтобы не быть подражателем» [3], 
как и упорные речи акмеистов об их новаторстве, оказываются не 
взаимоисключающими, а взаимно дополняющими.  

В самом деле, переход акмеистов к более конкретному видению мира 
(свойство, лежащее на поверхности и нередко принимаемое за основную черту 
течения) и предпочтение ими синтагматической поэтики, опирающейся на 
контекстуально возникающие смыслы (свойство, нередко забываемое 
современными исследователями), дали В. М. Жирмунскому основания говорить о 
воскрешении традиций классицизма. Но этот же учёный нашёл у всех троих 
акмеистов и явные черты романтической поэтики. Он не уделил им большого 
внимания – видимо, посчитав внесистемными элементами. Однако в их присутствии 
не могла не сказаться преемственность между акмеизмом и символизмом, 
обусловленная глубинным родством общекультурного характера.  

Поэтому требуют более пристального внимания как социокультурные 
ориентиры, так и эстетические идеалы, развитие и смена которых обусловили 
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появление данной литературной школы. Системное единство составляющих её 
элементов не вызывает сомнений и подтверждено рядом серьёзных исследований, 
например, «Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная 
парадигма» Ю. И. Левина, Д. М. Сегала, Р. Д. Тименчика, В. Н. Топорова, Т. В. 
Цивьян [17] «Акмеизм: Миропонимание и поэтика» Л. Г. Кихней [15], «Опыт 
акмеизма (акмеистическая составляющая современной русской поэзии)» 
Т. А. Пахаревой [20]. Однако ряд вопросов относительно сущностных 
характеристик локальной системы, в качестве каковой может быть рассмотрен 
акмеизм, или же ещё более локальных систем, представленных индивидуальным 
творчеством входивших в его состав поэтов, видимо, требует как 
синтагматического рассмотрения входящих элементов, так и установления их связи 
с общекультурными координатами. Такой подход может быть продуктивным при 
условии рассмотрения культуры не в качестве аморфной ризомы, а в качестве 
сложной, но умопостигаемой системы, эмерджентность которой, в частности, 
проявляется в воспроизведении этого качества на всех уровнях входящих в неё 
подсистем.  
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В статье рассмотрены игровые формы современных протестных движений. Эти формы 
характеризуются обращением к традициям карнавальной культуры, в том числе  к одной из ее черт – 
игре в сакральное. Характерным примером является церковь Летающего Макаронного Монстра, 
которая, сохраняя архаические черты «священных пародий», апеллирует к способности критически 
мыслить и побеждать несовершенство мира смехом. 
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Нидерландский  философ, историк, исследователь культуры Й. Хейзинга, 

изучая феномен игры, пришёл к выводу, что в ХХ веке подлинная игра, 
сохраняющая связь со сферой священного, сменится в культуре проявлениями 
пуэрилизма – ребячливостью, незрелостью и инфантилизмом, когда «человек 
нашего времени, прежде всего как член того или иного организованного 
коллектива, ведет себя словно бы по мерке отроческого или юношеского возраста» 
[15, с. 194]. По мнению Й. Хейзинги, несмотря на присутствие в современной 
культуре игрового элемента, игра перестаёт быть живым творческим фактором.  

Однако, вопреки этим прогнозам, игровое начало продолжает оставаться 
активной частью культуры. Оно представлено различными современными формами 
игры, но проступает и через проявление интереса к архаическим формам культуры, 
одним из главнейших компонентов которых, как утверждал Й. Хейзинга, является 
именно игра [15, с.196]. 

В XX веке игровое начало проявляет себя во многих областях. Это касается не 
только политики отдельных государств, которая становится «Большой игрой», но и 
протестного движения. Игровые формы протеста носят ненасильственный характер, 
хотя зачастую могут провоцировать агрессивные ситуации.  

Современные протестные акции зачастую в основе имеют игровой характер. 
Политические, социальные, и культурные движения используют карнавал как 
форму выражения протестных настроений. Часто такие протестные акции 
вкладываются в эстетику акционизма. 

Акционизм – форма современного искусства, где главным становится действие 
(акция). При этом акцент переносится с самого произведения на процесс его 
создания [10, с.12]. На эстетике акционизма строятся и многие протестные акции. 
Касательно этого современные исследователи выделяют акционизм артистический 
и акционизм активистский, политический. Если для первого важна сама 
художественная акция, ее завершенность, то для второго более важен протест, 
политическое высказывание – искусство  здесь выступает не как 
специализированная автономная практика, а как «универсальный способ 
коллективной эмансипации» и «тактика уклонения от репрессий». При этом строго 
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разграничить их невозможно и, как замечает А. Зайцева, здесь наблюдается 
«амбивалентное смешение регистров – художественного, экспрессивного, 
политического» [3]. Исследователь полагает, что подобные протестные акции 
являются своеобразной «социальной терапией», содержат опыт «преодоления 
страха», который осуществляется через смех и карнавал.  

По словам М. М. Бахтина, средневековый «карнавал торжествовал как бы 
временное освобождение от господствующей правды и существующего строя, 
временную отмену всех иерархических отношений, привилегий, норм и запретов» 
[2, с. 15].  

Смех в карнавальной культуре средневековья имел огромное значение. Через 
смех, карнавальное снижение происходило преодоление страхов, обновление мира, 
его новое рождение. В современной культуре зачастую карнавальное 
пародирование дистанцировано от объекта пародии, сохраняет только негативное 
отношение к нему.  

Ощущение карнавальности достигается с помощью театрализации, смены 
личин и масок, смешения верха и низа, пародирования. Также используется и 
субверсивная аффирмация.  

Субверсивная аффирмация – это «тактика сопротивления через посредство 
кажущегося утверждения и согласия с образом и корпоративной идентичностью и 
стратегиями своих противников» [1]. Посредством различных приёмов 
(утверждения, вовлечённости и отождествления) ставят зрителей или слушателей в 
такое положение, ситуацию, которая впоследствии ими самими будет подвергнута 
критическому осмыслению [1]. 

Распространение игровых форм протеста имеет интернациональный характер. 
Присутствуют они как в США и Великобритании, так и на постсоветстком 
пространстве – в России и Украине, однако везде существует своя специфика. 

В России и Украине это, например, так называемые «Монстрации», акции 
«Синих ведерок» и многие другие.  

«Монстрации» – это ежегодные акции, проводящиеся 1 мая с 2004 года в 
Новосибирске и других городах России, а также Украины. Они пародируют 
традиционные праздничные демонстрации советских трудящихся, корни которых 
уходят в архаические религиозные шествия. Автором идеи «Монстраций» и их 
организатором является новосибирский художник Артём Лоскутов, который 
рассматривает эти акции как художественные, находящиеся на «пересечении сфер 
художественного, политического, коммуникативного, потому что людям друг с 
другом приходится встретиться». А. Лоскутов расценивает эти акции как 
«гражданскую гимнастику», с помощью которой обычные люди могут научиться 
собираться вместе, выражать свою позицию [16]. В приглашении на первую 
«Монстрацию»  говорилось о том, что в современном обществе все выступления 
политиков, протестные акции, выборы президента являются театральным 
представлением, спектаклем. Повседневная  жизнь – это тоже спектакль, тотальное 
интерактивное шоу, воздействующее на все пять чувств. На участии в этом шоу 
строится общество потребления. Поэтому звучит призыв: «Мы сделаем то, что 
хотели всегда сделать – устроим праздник наших эмоций и чувств, в том виде, в 
котором их еще никто не успел купить» [5]. 
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В ходе «Монстрации» участники, скандируя абсурдные лозунги и размахивая 
плакатами, включаются в ежегодную первомайскую демонстрацию. Среди лозунгов 
можно встретить как авторские лозунги, так и интернет-цитаты; присутствуют 
законченные фразы, междометия. Зачастую плакаты изображают популярные 
интернет-мемы. При  этом они могут нести и политические и аполитичные смыслы. 
Так, на Монстрации в Новосибирске в 2013 году присутствовали как лозунги, 
которые можно было отнести к политической ситуации (например: «Назад в темное 
прошлое», «Свободу – пуськам, пенсию – бабуськам», «Слава ПЖ», «Ку!», «Сделал 
дело – гуляй несмело», «Перехочешь!», «Жизнь прекрасна, зла не помню?», «Вы все 
еще в Кремле? Тогда мы идет к вам!»), так и лозунги общего, декларативного 
характера («Свобода быть тобой и мной», «Поставь мир на колени пока молодой»). 
Можно было видеть абсурдистские лозунги: «У меня нет пенопласта», «Все 
вопросы к бобрам», «Ищу кота»,  «Не сдамся в рагу», «Требую понятных лозунгов», 
«Если наш юмор не укладывается у вас в голове, возьмите мешочек», «Я карнавал 
этот город» и так далее.  

«Синие ведерки» – общественное движение в России, неформальное 
объединение блогеров, борцы против злоупотребления спецсигналами – мигалками, 
а также против любого несоблюдения чиновниками и другими 
высокопоставленными лицами правил дорожного движения. В ходе акций 
(18.04.2010, 03.07.2011, г. Москва) сторонники движения монтировали синие 
пластмассовые ведра, которые издали напоминают мигалки, на крыши автомобилей 
и так передвигались по городу.  

Таким образом, во время вышеперечисленных акций происходит присвоение 
городского пространства, игровое нарушение норм и регламентаций, которое 
позволяет раздвинуть границы возможного в условиях усиления репрессивных 
государственных практик [5]. Показательным в этом отношении является лозунг 
«Выйди на улицу, верни себе город!», призывающий к протестной активности и 
символическому отвоеванию пространства.  

На игровом принципе построены акции гражданского неповиновения Армии 
клоунов-бунтарей (CIRCA) в Великобритании, в ходе которых устраиваются 
буффонады. Так, например, этим объединением была устроена акция «Operation 
H.A.H.A.H.A.A » (2005 г.) рядом с одним из призывных пунктов в Великобритании. 
В ходе этой акции активисты движения в клоунском гриме и костюмах с помощью 
водяных пистолетов и метёлок для пыли разыгрывали вербовку в армию, шуточные 
сражения. Приверженцы CIRCA в своем манифесте объявляют главным оружием 
смех: «Мы армия… потому что только армия может декларировать абсурдность 
войны с абсурдной войной… Мы армия, потому что мы рассержены, и там, где 
бомбы бесполезны, мы можем добиться успеха издевательским хохотом» («We are 
an army… Because only an army can declare absurd war on absurd war… We are an army 
because we are angry and where bombs fail we might succeed with mocking laughter») 
[17]. 

Сообщество клоунов-бунтарей появилось и в России. Вместе с 
представителями других протестных объединений (анархо-феминистки, 
последователи движения «Еда вместо бомб») они участвовали в антиглобалистских 
выступлениях 11 июля 2006 года во время саммита «большой восьмерки» в Москве. 
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Антиглобалисты устроили тогда карнавальное шествие, которое завершилось 
поклонением восковой фигуре президента Владимира Путина. 

Показательна роль маски, например, в движении Анонимусов, где используется 
маска Гая Фокса, ставшая популярной после выхода в 2006 году фильма «V – 
значит вендетта», по одноименному графическому роману А. Мура. Главный герой 
фильма, борец против тоталитарного режима, носит маску Гая Фокса. Здесь тоже 
прослеживается карнавальная инверсия – Гай Фокс, один из участников 
«Порохового заговора», символически становится из преступника героем, 
борющимся за свободу. Хотя и сама «Ночь Гая Фокса», праздник, ежегодно 
отмечаемый 5 ноября в Великобритании и некоторых бывших британских 
колониях, имеет карнавальные черты, угроза порохового взрыва превращается в 
праздник фейерверков, сжигается чучело Гая Фокса.  

Само по себе сжигание чучела можно рассматривать как отголоски 
сельскохозяйственных обрядов и ритуалов вредоносной магии. Так, например, на 
политических демонстрациях и митингах сжигают чучела политических деятелей 
(президента Грузии М. Саакашвили, экс-министра образования Украины 
И. А. Вакарчука и других), чучела символических фигур (например, Дяди Сэма).  

При этом в «Ночи Гая Фокса», как и в сжигании масленичного чучела, 
просматривается космический ритуал упрочения существующего порядка, гарантом 
которого являются монарх и парламент, спасенные в результате раскрытия 
«Порохового заговора». 

Интересно, как обыгрывается далее уже само название фильма «V – значит 
вендетта». Во время декабрьских акций на «Майдані Незалежності», по 
свидетельству одного из журналистов «Русского репортера», использовался плакат 
с надписью «V – означає вила» [6]. 

Карнавальность, игра в сакральное присущи и таким протестным движениям, 
как Церковь Летающего Макаронного Монстра, появившаяся в 2005 году в США. 

Церковь Летающего Макаронного Монстра (далее Церковь ЛММ) была 
основана физиком Бобби Хендерсоном в знак протеста против внедрения в 
школьный курс преподавания концепции «Разумного замысла». В открытом письме, 
адресованном Канзасскому департаменту образования, Бобби Хендерсон развивает 
концепцию религии Летающего Макаронного Монстра и предлагает преподавать её 
основные положения наряду с положениями других религий в курсе концепции 
«Разумного замысла». 

Атрибутика и тексты церкви ЛММ пародируют христианские символы и в 
какой-то мере являются продолжением средневековых «parodia sacra», «священных 
пародий», разыгрывающихся во время масленичных и пасхальных карнавалов.  

Наименование последователей церкви ЛММ основано на игре слов и звучит как 
«пастафариане» – от «растафариане» (последователи религиозного движения, 
получившего популярность в 20-е – 30-е годы XX столетия, которое послужило 
основой для возникновения музыки рэгги и субкультуры «раста») и итальянского 
«pasta» – паста, макароны. 

Согласно пастафарианскому «Писанию», мир создан божеством, состоящим из 
макаронов и тефтель – Летающим Макаронным Монстром (Flaying Spaghetti 
Monster). Через своего пророка Мосея (Mosey) – аналог библейского Моисея – 
дарует восемь заповедей (Condiments – Приправ), которые носят не императивный, 
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а скорее рекомендательный характер и начинаются словами «Лучше бы ты не…» 
(«I’d Really Rather You Didn’t…»).[18, с. 78]. В этих заповедях Летающий 
Макаронный Монстр (далее ЛММ) призывает не оправдывать его именем 
угнетение, не преследовать за неверие в него, не судить о людях по внешнему виду 
и так далее. Восемь заповедей пастафарианства являются пародией на христианские 
десять заповедей (первоначально пастафарианских было тоже десять, однако две 
потерялись, когда Мосей спускался с горы Сальса), но в то же время в шутливой 
форме утверждают веротерпимость и гендерное равенство. Первая заповедь гласит: 
«Если другие люди не верят в Меня, в этом нет ничего страшного. Я не настолько 
самовлюблён, честно». Эта заповедь является антиподом первых двух библейской 
заповедей. 

Золотое правило нравственности здесь пародируется и применяется к принципу 
сексуального согласия. 

Одна из заповедей призывает не тратить деньги на культовые здания, а с их 
помощью попытаться решить некоторые глобальные проблемы человечества. 

Некоторые формулировки носят подчёркнуто шуточный характер, например 
рекомендация не бороться «с фанатическими, женоненавистническими и другими 
злобными идеями окружающих», будучи голодным, на пустой желудок.  

Что касается культа Летающего Макаронного Монстра, то здесь присутствует 
отчасти и архаическая составляющая. 

Священной пищей пастафариан объявляются макароны, которые следует 
вкушать всем приверженцам Церкви ЛММ. С одной стороны, здесь содержится 
пародия на христианское таинство причастия, вместо «тела Христова» 
последователи ЛММ вкушают макароны, «тело» своего бога. С другой стороны, в 
этом образе просматривается культ изобилия, представление о сакральности пищи 
как источника существования. Эти представления уходят корнями в глубокую 
древность.  

Каранавал включает в себя пиршественные образы, которые служат символом 
победы новой жизни над старой, обновления мира. Фетиш  еды является одним из 
самых первичных, изобилие, гипертрофированность размеров еды, её количества 
становится атрибутом и райского места. 

Представление о сакральности пищи является одним из самых архаичных. 
Мифологии различных народов содержат представление о дарующих изобилие 
предметах, о незаканчивающейся пище, пище богов. Зачастую принадлежность к 
миру богов подчеркивается гипертрофированностью размеров пищи, ее обилием. 

Акт еды в представлении архаического сознания – это важнейший 
космогонический акт. Такое представление возникает в тотемистический период, 
когда космос и общество, отождествляемые в тотеме, исчезают и появляются снова 
в акте еды [14, с. 63]. Совместная трапеза, обряд поглощения пищи входит в ритуал 
жертвоприношения, в ходе которого разыгрывается смерть и воскресение объекта 
еды – тотема, бога, разъятие целого на части, уничтожение для последующего 
обновления, слияние макрокосма и микрокосма [12, с. 428].  

В образе Макаронного Монстра заметно соединение, с одной стороны, 
архаических черт, фетиша еды, с другой – пародия  на этот культ изобилия. 
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Доказательства существования ЛММ построены в шуточной форме и 
высмеивают креационизм. При этом важным в пастафарианстве является принцип 
сведения действий и лозунгов к абсурду. 

Этот принцип Бобби Хендерсон иллюстрирует включением пиратов в 
концепцию ЛММ. Так, в своем письме к департаменту образования штата Канзас 
Хендерсон утверждает, что снижение числа пиратов в мире ведёт к глобальному 
потеплению. Таким образом, с помощью принципа сведения к абсурду на этом 
примере доказывается, что взаимосвязь не равна причинности.  

Интересна трансформация образа пирата в пастафарианстве. В учении ЛММ 
образы пиратов предстают как избранный народ ЛММ, который нёс слово ЛММ, 
раздавал детям конфеты и совершал географические открытия, однако в мировой 
истории на них начались гонения и образ их исказился.  

Сам по себе образ пирата является знаковым. В Средние века и в Новое время 
образ пирата сохранял негативную окраску. Пират являлся жестоким, 
беспринципным головорезом, жадным до наживы. В эпоху романтизма образ 
разбойника, пирата приобрел уже окраску положительную. Появились 
произведения (Дж. Байрон «Корсар», В. Скотт «Пират», Ф. Купер «Лоцман», 
«Красный корсар» и другие), где пираты изображались благородными борцами за 
свободу и справедливость.  

В XX–XXI веках образ пирата также романтизировался, во многом благодаря 
произведениям Р. Сабатини, главный герой которых – капитан Блад, благородный 
пират и джентльмен, стал прототипом многих кинообразов. В образах пиратов 
получают воплощение идеалы свободы, просматривается сакрализация свободы.  

При этом в наши дни образ пирата всё же сохраняет черты медиатора, 
трикстера, носителя архаичного сознания. Образы пиратов амбивалентны 
(например образ капитана Джека-Воробья из голливудской кинотрилогии «Пираты 
Карибского моря»), но в то же время притягательны. Об этом говорит создание 
многочисленных «пиратских» партий. Среди них, например, Пиратская партия 
Швеции (зарегистрирована в 2006 году), которая выступает за пересмотрение 
патентной системы и авторского права и свободу некоммерческого обмена 
контентом пользователями интернета. 

Таким образом, в «учении о пиратах» в концепции ЛММ присутствует 
травестия, карнавальная инверсия.  

Как религиозная община Церковь Летающего Макаронного Монстра была 
зарегистрирована в России (июль 2013 года) и Украине (октябрь 2013 года). 

В России церковь ЛММ была основана одним из учредителей фонда 
«Здравомыслие», который под именем Кама Паста I стал первым «пастриархом» 
Русской Пастафарианской Церкви Макаронного Пастриархата. Раннее фонд 
«Здравомыслие» стал известен тем, что разместил напротив здания правительства 
РФ билборды с 14 статьей Конституции РФ, в которой говорится о том, что 
Российская Федерация – светское государство.  

Кама Паста I, скрывающий своё подилинное имя, оценивает создание церкви 
ЛММ в России как антиклерикальный шаг, но, в отличие от деятельности 
«Здравомыслия», идеи антиклерикализма подаются в игровой форме. Как замечает 
Кама Паста I, «правильный неоскорбительный троллинг и смех – сильное оружие в 
борьбе с твердолобостью и мракобесием» [4]. Вымышленное имя Кама несёт 
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дополнительную смысловую нагрузку – это имя древнего индийского бога любви. 
Оно может прочитываться как амбивалентное сочетание насмешки над увлечением 
молодёжи экзотическими культами и в то же время игровое использование ещё 
одной ассоциации с сакральными ценностями. 

Само название «Русская Пастафарианская Церковь Макаронного 
Пастриархата» является пародией на официальное название Русской Православной 
Церкви Московского Патриархата: обе организации в аббревиатуре имеют название 
РПЦ МП. 

Что касается акций, проводимых пастафарианами в России, то это «пастные 
ходы». Такой «пастный ход» было проведен в Москве и Санкт-Петербурге 17 
августа 2013 года. В ходе данных мероприятий пастафариане, нарядившись в бусы 
из макарон, дуршлаги, пиратские треуголки, собрались для совместного поедания 
пасты. При этом сами последователи ЛММ оговаривают мирный характер таких 
собраний, запрет на использование всяческих лозунгов и плакатов. 

Реакция на подобные пастные ходы неодинакова в различных городах. Так, в 
Санкт-Петербурге участникам шествия удалось беспрепятственно совершить 
передвижение от точки сбора до места назначения. В Москве же пастный ход был 
сорван активистами православной организации «Божья Воля», которые обливали 
пастафариан кетчупом и привлекли милицию для прекращения собрания [9]. 
Некоторые участники пастного хода были задержаны, им инкриминировалось 
участие в несогласованном мероприятии, выкрикивание лозунгов (так, один из 
участников декламировал стихи собственного сочинения о Макаронном Монстре и 
андронном коллайдере). Применение кетчупа противниками пастного хода 
свидетельствует об их хотя бы частичном вовлечении в игровое действо. 

Что касается акций последователей церкви ЛММ в Украине, они состоялись в 
Киеве 23 ноября  и 12 октября 2013 года, и проводились против 
Законопроекта № 2340 а «Щодо партнерських взаємовідносин держави школи и 
церкви». Эти акции представляли собой пикеты (использовались плакаты с 
изображением ЛММ и различными лозунгами, среди которых «Макаронный 
Монстр за равенство конфессий», «Макаронный Монстр за духовную свободу», 
«Макаронный Монстр за светское общество» «Сварился за наши грехи» и так 
далее). К приверженцам ЛММ во время пикета присоединились также активисты 
атеистического общества «Разум».  

Акции украинской церкви ЛММ не встретили протеста, но украинского 
духовенство выразило свою обеспокоенность. Так, архимандрит Украинской 
православной церкви Аввакум в своем блоге усматривает в создании церкви ЛММ в 
Украине угрозу нивелирования понятия сакральности веры [8]. 

Таким образом, движение церкви ЛММ воспринимается неоднозначно. С одной 
стороны, это пародия, имеющая характер протеста, но она сохраняет некоторые 
внешние атрибуты – травестии, карнавальное изобилие, переодевания, сближающие 
её со средневековым карнавалом. Через смех здесь, так же как и в средневековом 
карнавале, происходит преодоление страха, обновление представления о мире. 
Средневековые «священные пародии» уходят корнями в ритуальное осмеяние 
божества, преодоление серьезности, «страха божьего», но само существование 
божества не отрицают. Последователи церкви ЛММ выступают против 
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клерикализации, но, в конечном счете, увлекательная игра в сакральное тоже 
является отголоском рудиментарного желания поклонения.  

В концепции ЛММ  присутствуют сакрализация свободы, научного 
мировоззрения, в то же время в некоторых образах содержатся отголоски 
древнейших представлений о сакральности пищи как об источнике существования, 
о сакральности любви и т. д.  

Появление ЛММ говорит о конфликте между светским и религиозным 
мировоззрениями. В эпоху новой религиозности поиск религиозной идентичности 
может приводить и к таким формам – в шутливой форме отстаивается научное 
мировоззрение, его ценности, заложенные эпохой Просвещения. При этом 
используется игра в сакральное, которая является, с одной стороны, актом пародии, 
но с другой воспроизводит рудиментарные интенции поклонения. Само чувство 
сакрального в результате комического обыгрывания его проявлений в каком-то 
смысле даже актуализируется и обостряется. 

Появление подобных протестных направлений ставит вопрос о том,  где 
находится граница между игрой и кощунственными действиями. Если акции 
приверженцев церкви ЛММ напоминают средневековые пародии, «литургии 
пьяниц», приуроченные к ярмаркам и карнавалам, то, например, ситуация, 
возникшая вокруг «Pussy Riot» показывает, что граница достаточно условна. «Панк-
молебен», проведенный девушками в Храме Христа Спасителя, воспринимается 
уже как действия, оскорбительные для верующих.  

Таким образом, можно утверждать, что в XX–XXI столетиях продолжают быть 
актуальными различные формы протеста, некоторые из них вмещают игровое 
начало. Эти формы характеризуются обращением к карнавальности, в том числе 
одной из ее черт – игре в сакральное. 

Многие из вышеперечисленных акций постулируют священность свободы, 
«восстание» фантазии. При этом используются ненасильственные методы, которые 
апеллируют к способности критически мыслить и побеждать несовершенство мира 
смехом. 
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Політологія. Соціологія. – 2014. – Т. 27 (66), –  № 1. –  С. 210-218. 
У статті розглянуті ігрові форми сучасних протестних рухів. Ці форми характеризуються зверненням 
до традицій карнавальної культури, у тому числі, до однієї з її рис – грі в сакральне. Характерним 
прикладом є Церква Летючого Макаронного Монстру, яка, зберігаючи архаїчні риси «священних 
пародій», апелює до здібності критично мислити і перемогати недосконалість світу за допомогою 
сміху.  
Ключові слова: гра в сакральне, карнавальна культура, ігрові форми протесту, Летючий Макаронний 
Монстр. 
 
Tiaglova M. Play-element in the protest movement and playing in the sacred / M. Tiaglova // Scientific 
Notes of Taurida National V. I. Vernadsky University. – Series: Philosophy. Culturology. Political science. 
Sociology. – 2014. – Vol. 27 (66), – No 1. – P. 210-218. 
In this article author considers the forms of modern protest movement containing play-element. These forms 
are characterized by appeal to tradition of carnival. One of them is playing in the sacred which typical example 
is the Church of the Flying Spaghetti Monster. This movement not only preserves archaic features of «sacred 
parodies» but appeals to capability think critically and overcomes imperfection of the world using laughter. 
Keywords: playing in the sacred, carnival, play-element in the protest movement, Flying Spaghetti Monster. 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ПОЛИЭТНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР НАРОДОВ КРЫМА НА 

ПРИМЕРЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕРЕВНИ КРЫМСКИХ ТАТАР 

Усейнова Э.Т. 
Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского, Симферополь, Украина 
 
В данной статье раскрывается полиэтничность культур народов Крыма. Подчеркивается 

внимание к изучению и возрождению национальных культур. Рассматривается диалог культур  и 
гармоническое сосуществование народов полуострова Крым. 
Ключевые слова: полиэтничность, диалог культур, крымские татары, этнодеревня.  

 
Культурный туризм – разновидность активного отдыха, способ приобщения к 

культурным ценностям конкретного региона. Его основой является историко-
культурный потенциал страны, включающий всю социокультурную среду с 
традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной деятельности. 

Особенности культуры различных регионов мира все чаще побуждают людей 
проводить отпуск в путешествии. Объекты, посещаемые туристами, способствуют 
их духовному обогащению, расширению кругозора. Культура является одним из 
основных элементов туристского интереса. Минимальный набор ресурсов для 
познавательного туризма может дать любая местность, но для его массового 
развития требуется определенная концентрация объектов культурного наследия, 
важнейшим элементом которого являются этнодеревни. 

В работе ставится задача анализа культурного наследия народов Крыма, как 
одного из факторов, способствующего развитию рекреационного потенциала 
полуострова. 

Крымский полуостров во все времена не терял своеобразия, какие бы 
общественные катаклизмы не случались на его территории. Загадочный магнетизм, 
заложенный самой природой, способствовал формированию полиэтнического 
сообщества людей. В разные исторические эпохи рождались новые этнические 
общности, видоизменялись, существующие, но ни одна этническая группа не 
находилась в обособленном положении. Каждый этнос, обосновавшийся на 
полуострове, вносил присущее ему своеобразие в общую жизнь Крыма. 

Культура народов – уникальное, неповторимое, многогранное явление. 
История человечества доказала, что сложные процессы формирования, развития и 
исчезновения одних этнических сообществ заканчивались заменой их другими. 

Историческое развитие народностей происходило не изолированно. Это 
находило свое отражение позже в особенностях культуры, языка, топонимики. 

Но их мирное, гармоничное существование стало возможным благодаря 
одному явлению, которое профессора Ф. В. Лазарев и А. П. Цветков называют 
диалогом культур [6, С. 3 –4]. 

По мысли М. Бахтина, человек посредством диалога общается с «текстом» 
культуры, а через него со всем миром – миром бытия. Само понимание культуры 
Бахтиным восходит к области диалоговых взаимоотношений, это форма отношения 
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людей разных культур[1, С. 85].Знаменательно, что В. Библер, продолживший вслед 
за Бахтиным исследование проблем диалога, определил диалог как 
основополагающий концепт культуры, что нашло отражение в определении: 
культура – это «диалог культур». Философ отмечает, что культура по своей природе 
диалогична..., а современная культура–это культура диалога, а не монолога [2, С. 
127].  

Используя формулу В. Вернадского, М. Каган утверждает суть диалогичности 
как наличие полноправного «собеседника» и поиск такого контакта с ним, который, 
не устраняя субъективности, порождал бы «некое их духовное единство, некое 
«единство многообразия»[5, С.402, 404]. 

Патриарх отечественной культуры Д. С. Лихачев ввел термин «экология 
культуры». Его рассуждения таковы: «Человек строит свой дом – культуру. Сюда 
входят привычки, обыкновения, занятия, все им создаваемое вокруг себя, – в чем он 
живет и что следует называть культурой в широком смысле этого слова, включая 
науку, технику, религию и прочее… «экология культуры» – это признание 
самоценности всех типов культуры, их сохранение и развитие в человеческом 
бытии» [2, С. 144-145]. 

Наиболее структурно и весомо понятие диалога культур можно 
проиллюстрировать на примере жизнедеятельности и культуры крымских татар.  

Отколовшись от Золотой Орды, крымские татары стали проводниками 
тюркско-монгольской культуры, многие элементы которой в виде утонченных и 
изящных форм были привнесены из ее традиций. Другое начало, почти 
противоположное, мощное и монументальное, по всей вероятности, происходит из 
Мангупа – это готско-мангупское начало, аскетическое в употреблении украшений. 
Это начало можно проследить в руинах Мангупского дворца, полуразрушенном 
тюрбе с двориком в Бахчисарае. 

К этим коренным началам, образующим ядро искусства крымских татар, 
необходимо прибавить целый ряд более или менее значительных наслоений. 

Следует упомянуть и о греческом влиянии, воздействующем не столько извне, 
сколько через архитектурные памятники, ансамбли домов и лавок с портиками, 
поддерживаемыми колоннами-столбами, подобно феодосийским старым торговым 
рядам.  

Арабский и арабско-персидский стили оказали свое влияние в создании самой 
концепции мусульманского храма, в виде ложных арок, с едва заметным 
устремлением к подковообразности, что прослеживается в мавзолее Дилляры Бикеч. 

 В период вхождения Крымского ханства в состав Османской империи 
возникли новые традиции в архитектуре и, в целом, в культуре крымских татар. 

Влияние Османской империи простерлось не только на политическую жизнь 
края, но проникало и в быт городского и соседнего с ним сельского населения, 
распространившись, главным образом, по предгорному району, через важнейший 
порт этого времени – Евпаторию. 

Несмотря на целый ряд неблагоприятных факторов, горный район (включая и 
южный берег) остался почти целиком за татарским населением, которое под 
влиянием географических и исторических условий резко обособились от степняков. 
Даже в названиях сказывается происшедшее обособление: степные татары 
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называют горных "татами ", горные степных — "ногаями", южнобережных – 
ялыбойлы; сами же себя, и те и другие, считают настоящими татарами [3, С. 83-84]. 

Одно из основных свойств татарского искусства в Крыму – его чрезвычайный 
эклектизм. Стамбул был главным источником этих разнообразных влияний. Однако 
столь совершенные образцы татарского творчества, как ханская мечеть в Евпатории 
или надгробные сооружения Бахчисарая, объяснить одним влиянием Стамбула – 
значит, в корне нивелировать их сущность. Татары времен ханов переживали столь 
пышный расцвет своей национальной жизни, что сумели все эти влияния изнутри и 
извне сплавить в один конгломерат стиля, который отличался новыми мотивами, 
полными архитектурного и декоративного стиля. 

К числу значительных влияний, пришедших из Стамбула, нужно упомянуть 
еще и влияние византийского стиля, совершеннейший образец которого 
представляет Айя - София. Ханская мечеть в Евпатории, заброшенные мечети Эски 
- Сарая, надгробные мечети-усыпальницы "дюрбе" на ханском кладбище в 
Бахчисарае - вот лучшие памятники этого стиля. 

Наиболее чуждыми духу татарской культуры оказались элементы итальянского 
ренессанса, механически занесенные в Крым также через Стамбул, в виде 
характерных орнаментальных мотивов и симуляций растительных элементов, 
высекавшихся, большей частью, на поверхности надгробных плит приезжими 
мастерами. 

Необходимо отметить и влияние барокко периода  русского владычества, 
своеобразного рококо времени Крым-Гирей хана и  новейшего арабско-персидского 
стиля. Эти последние влияния сказались главным образом в некоторых деталях 
отделки Бахчисарайского дворца, богатых татарских и караимских домов   [4, Т.2].   

Возрождению культуры  крымских татар, в которой переплелись элементы 
культуры многих народов, будет способствовать реализация проекта, связанного с 
созданием этнографической деревни, в которой будут предоставлены традиционные 
жилища, быт, обычаи, историю, сходства и различия между тремя ветками: 
южнобережными, горными и степными крымскими татарами. В этнодеревне 
планируется строительство следующих сооружений: караван-сарай (постоялый 
двор), дом ткача, гончара, чеканщика и пекаря. В них могут обучаться мастерству, 
остановившиеся на несколько дней, у нас путники-туристы. Здесь также 
планируется строительство мечети, беседки для отдыха с фонтанами,  музея 
степных, горных и южнобережных крымских татар. Строительство этнодеревни 
планируется в районе Алупки, поэтому дома будут представлены в южнобережном, 
предгорном и горном  стиле традиционных жилищ крымских татар [7, С. 65-68 ].   

Таким образом, при реализации проекта этнодеревни крымских татар будут 
учтены все традиции этого народа, которые были сформированы в процессе  
многовекового диалога культур этносов Крыма. Строительство этнодеревни 
позволить придать новые импульсы для развития культурного туризма и знакомства 
с культурой и бытом крымских татар. 
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ДЕМОГРАФИЯ КРЫМСКИХ ТАТАР ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  

В ОТРАЖЕНИИ ОТЧЕТОВ НАЧАЛЬНИКОВ ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Хайрединова З. З. 
Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского, Симферополь, Украина 

E-mail: hzarema@gmail.com 
Статья посвящена изучению отчетов Таврических губернаторов первой половины XIX века как 

исторического источника. Особо рассматриваются статистические сведения, касающиеся 
мусульманского населения Таврической губернии: численность, размещение крымских татар. Сделан 
вывод о том, что отчеты Таврических губернаторов являются важным источником для изучения 
социального состава, численности и размещении крымских татар. Уже в 40-е годы XIX века отчеты 
Таврических губернаторов приобретают более полный и четкий вид. Представленные сведения строго 
структурированы, что позволяет проводить определенный анализ состояния губернии, в данном 
случае, проследить демографию мусульманского населения губернии.  
Ключевые слова: отчеты Таврических губернаторов, статистика, мусульманское население 
Таврической губернии, крымскотатарские сословия, мусульманское духовенство. 

 
Отчеты губернаторов являются важным источником для исследования 

социальной, экономической и демографической истории всех без исключения 
регионов (губерний) Российской империи. Об этом свидетельствуют 
многочисленные исследования, посвященные данной проблеме [1]. Большое 
внимание изучению отчетов губернаторов уделил Андрей Сергеевич Минаков, 
рассматривая их не только «как источник по изучению взаимоотношений 
центральной и местной власти» [2], но и «как источник по изучению торгово-
экономической истории России» [3], как «исследовательский опыт и 
источниковедческую перспективу» [4]. Серьезным является также исследование о 
достоверности сведений губернаторских отчетов [5]. Особо хотелось бы отметить 
одно из последних исследований, посвященное взглядам современных историков на 
губернаторские отчеты как исторический источник [6]. 

Несмотря на многочисленность исследований, региональным особенностям в 
изучении губернаторских отчетов уделено недостаточно внимания. В данной связи, 
изучая историю крымских татар конца XVIII – начала XX вв., исследование отчетов 
губернаторов крайне необходимо. 

Отчеты губернаторов являются важным источником в исследовании 
статистики мусульманского населения Таврической губернии. После включения 
Крыма в состав Российской империи во главе сначала Таврической области, 
Крымского округа и, наконец, губернии находились руководители, выполнявшие 
ответственные административные функции. Одной из таких обязанностей было 
своевременное представление министру внутренних дел ежегодных отчетов о 
состоянии губернии.  

Известно, что 8 октября 1802 года Новороссийская губерния была разделена на 
три: Николаевскую (с 15 мая 1803 года – Херсонскую), Екатеринославскую и 
Таврическую [7, С. 16.].  
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В первой половине XIX века во главе Таврической губернии находились 11 
губернаторов. С 13 декабря 1802 г. по 2 августа 1803 г. губернию возглавлял тайный 
советник Григорий Петрович Милорадович (1765-1828), с 26 декабря 1803 г. по 28 
октября 1807 г. губернатором был действительный статский советник Дмитрий 
Борисович Мертваго (1760-1824). С 2 ноября 1807 г. по 20 июля 1816 г. – генерал-
лейтенант Андрей Михайлович Бороздин (1765-1838), с 20 июля 1816 г. по 28 
декабря 1819 г. губернию возглавил действительный статский советник Александр 
Степанович Лавинский (1776-1844), а с 28 декабря 1819 г. по 19 апреля 1821  г. 
губернатором был действительный статский советник Александр Николаевич 
Баранов (1793-1821). С 25 февраля 1822 г. по 16 октября 1823 г. губернию 
возглавлял действительный статский советник Николай Иванович Перовский (1785-
1858), с 16 октября 1823 г. – 17 апреля 1829 г. губернатором был действительный 
статский советник Дмитрий Васильевич Нарышкин (1792-1831), с 17 апреля 1829 г. 
по 13 февраля 1837 г. губернатором был действительный тайный советник 
Александр Иванович Казначеев (1783-1880). С 22 февраля 1837 г. – 19 января 1843 
г. исполнял обязанности, а 21 июня 1838 г. был утвержден в должности 
Таврического губернатора Матвей Матвеевич Муромцев (1790-1875). С 19 января 
1843 г. по 22 января 1845 г. губернатором был действительный статский советник 
Виктор Яковлевич Рославец, а с 22 января 1845 г. по 11 ноября 1854 года губернию 
возглавлял Владимир Иванович Пестель (1797-1865) [8, С.16.]. Следует отметить, 
что многие губернаторы возглавляли губернию несколько лет, которых было 
достаточно лишь для ознакомления с проблемами и перспективами дальнейших 
действий в новом для Российской империи крае. Среди губернаторов, отчеты 
которых наиболее полно представляли состояние Таврической губернии можно 
назвать отчеты А.И. Казначеева, М.М. Муромцева и В.И. Пестеля.  

В отчетах первых лет нашли отражение лишь некоторые сведения, касающиеся 
крымских татар. Так, в отчете за 1804 года говориться, что для переселения в 
Турцию было «выдано паспортов крымским татарам (в том числе престарелым и 
малолетним) мужчинам – 805, женщинам – 765». На временный выезд за границу 
было выдано 753 паспорта [9].  

Или, например, в отчете о состоянии губернии за 1811 год можно прочитать 
следующее: «Поелику (поскольку) Таврическая губерния открыта с 1803 года и по 
надлежащем устройстве ее имеются сведения только с 1804 года, то с того времени 
по 1812 год то есть по сложности восьмилетний было в каждом году ... число душ 
обоего пола 240 тыс. 393 человека» [10].  

В этом же отчете за 1811 год хранятся интереснейшие поуездные сведения о 
количестве мусульманского духовенства, купцов, мещан, крымских татар-поселян. 
Так, мусульманского духовенства в Симферопольском уезде было 3 тыс. 138 
человек, Евпаторийском – 1 тыс. 408, Феодосийском – 1 тыс. 158, Перекопском – 2 
тыс. 131, Днепровском – 145, Мелитопольском – 649, и всего 8 тыс. 629 духовных 
лиц [11].  

Татар-поселян (крестьян) в отчете показано 65 тыс. 320 чел., с размещением в 
Симферопольском уезде – 19 тыс. 444 чел., в Евпаторийском уезде – 11 тыс. 448 
чел., в Феодосийском – 14 тыс. 227 чел., в Перекопском – 16 тыс. 852, и в 
Днепровском – 3 тыс. 234 чел., Мелитопольском уезде всего 115 поселян.  
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Купцов крымских татар всего насчитывалось в 1811 году 53 человека, из них в 
Симферопольском уезде их было 45, в Перекопском уезде – 7, а в Евпаторийском – 
1 человек [12].  

Общее количество крымских татар мещан составляло 5 тыс. 474 человека с 
размещением в Симферопольском уезде – 3 тыс. 489 человек, Евпаторийском уезде 
– 1 тыс. 452 человека, Перекопском уезде – 532, а в Феодосийском уезде – 1 человек 
[13].  

Готовя отчет о состоянии губернии, Таврические губернаторы прорабатывали 
большой объем материала, касающийся поуездной статистики. Эти сведения для 
губернаторского отчета собирались большим количеством инстанций: полицией, 
местными учреждениями, государственных имуществ, духовного ведомства 
(Таврическое магометанское духовное правление представляло сведения, 
касающиеся численности мусульманского населения и мусульманского 
духовенства). В некоторых случаях сведения, представленные для губернаторского 
отчета, по разным причинам не были включены в отчет, но представляли собой 
важный статистический документ.   

Так, в ведомости о числе жителей в Евпаторийском уезде за 1816 год показаны 
дворяне: русские 4, греки 20, армяне 1, мурз 184. В общем числе дворян 
Евпаторийского уезда доля дворян-мусульман (мурз) составила 88%. 
Мусульманского духовенства в уезде было 1 тыс. 062 человека. Мусульманское 
дворянство и духовенство Таврической губернии освобождалось от платежа 
казенных повинностей. Казенные крестьяне-поселяне крымские татары отбывали 
казенные повинности. В Евпаторийском уезде крестьян татар-поселян было 15 тыс. 
236 человек [14].  

Или, например, статистические сведения, представленные по Феодосийскому 
уезду, где дворян мурз 35, дворян-россиян 21, греков 18, армян 8. Так, доля дворян 
мусульман в Феодосийском уезде составила 42,6% от общего числа дворян в уезде. 
Кроме того в уезде мусульманского духовенства числилось 926, казенных поселян 
татар 18 тыс. 589 человек [15].  

В Перекопском уезде числилось дворян-мусульман 73 человека, 
мусульманского духовенства 1 тыс. 410 человек, не отбывающие казенные 
повинности. Казенных татар в Перекопском уезде насчитывалось 22 тыс. 117 
человек [16].  

В общем отчете Таврического губернатора на 1 января 1817 года представлены 
следующие данные. Так, мещан татар в Таврической губернии числилось 8 тыс. 156 
человек, в Симферопольском уезде 5 тыс. 364 чел., в Евпаторийском уезде – 2 тыс. 
080 чел., и Перекопском уезде – 712 чел. Купцов крымских татар 73, в 
Симферопольском уезде 58, в Евпаторийском уезде 5 и Перекопском уезде 10 
купцов. Общее число крымских татар крестьян-поселян в ведомости показано 89 
тыс. 460 человек, со следующим поуездным распределением: в Симферопольском 
уезде 25 тыс. 438, в Перекопском уезде 22 тыс. 118 чел., в Феодосийском уезде 
числилось 19 тыс. 326 чел., в Евпаторийском уезде – 15 тыс. 816 человек [17].  

К сожалению, очередные сведения о мусульманах Таврической губернии, были 
представлены отчетах, начиная с 1842 года. 

В деле по отчету о состоянии Таврической губернии за 1842 год представлены 
следующие сведения. Так, общее количество мусульман в губернии составило 264 
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тыс. 623 человека, со следующим поуездным распределением. В Симферопольском 
уезде проживало 60 тыс. 672 мусульманина, в Евпаторийском уезде – 51 тыс. 117 
мусульман, в Перекопском уезде – 42 тыс. 879 человек, в Феодосийском и 
Ялтинском уездах соответственно 38 тыс. 611 и 24 тыс. 458 человек. В Днепровском 
и Мелитопольском уездах 46 тыс. 886 человек [18].  

В отчете о состоянии Таврической губернии за 1843 год представлены 
следующие данные. Мусульманского населения насчитывалось 274 тыс. 623 
человека. Распределение по уездам было следующим. Наибольшее число мусульман 
68 тыс. 341 чел. проживало в Симферопольском уезде, в Перекопском уезде – 50 
тыс. 352 чел., в Евпаторийском уезде было 46 тыс. 998 мусульман. В 
Мелитопольском и Днепровском уездах проживало 47 тыс. 801 чел., а в Ялтинском 
уезде мусульман насчитывалось 24 тыс. 784 человека [19]. Кроме того, в данном 
отчете есть статистические сведения о мусульманском духовенстве, которого 
насчитывалось 4 тыс. 920 служащего и 9 тыс. 161 – неслужащего [20].  

В отчете о состоянии Таврической губернии за 1844 год приводятся следующие 
данные о мусульманском населении. Общее количество мусульман составляло 280 
тыс. 491 человек. Из них наибольшее количество проживало в Симферопольском 
уезде (69 тыс. 110 человек). В Перекопском уезде проживало 50 тыс. 294 человек, в 
Феодосийском уезде – 44 тыс. 601 человек, в Евпаторийском – 43 тыс. 198 чел. 
Общее число мусульман проживающих в Бердянском, Днепропетровском и 
Мелитопольском уездах составило 49 тыс. 034 человека. В Ялтинском уезде 
проживало 24 тыс. 247 мусульман [21].  

В отчете о состоянии Таврической губернии за 1845 год общая численность 
мусульман составила 288 тыс. 699 человек. Распределение по уездом было 
следующим: в Симферопольском уезде проживало 70 тыс. 512 человек, в 
Перекопском уезде – 49 тыс. 126 человек, в Феодосийском – 47 тыс. 372 человека, в 
Евпаторийском уезде – 45 тыс. 653 человека, в Ялтинском – 25 тыс. 288 человек. В 
Мелитопольском, Бердянском и Днепровском уездах общее число мусульман 
составило 50 тыс. 748 человек [22].  

В отчете о состоянии Таврической губернии за 1846 год представлены 
следующие данные. Общее число мусульман составляло 275 тыс. 509 человека. В 
Симферопольском уезде проживало 62 тыс. 828 человек, в Евпаторийском уезде – 
52 тыс. 678 чел., в Перекопском уезде проживало 43 тыс. 620 чел., в Феодосийском 
уезде – 40 тыс. 966 мусульман. [23].  

Из отчетов видно, что общее количество мусульманского населения в 1846 
году сократилось на 13 тысяч 19 человек. Если до 1846 года виден явный прирост 
мусульманского населения то, что могло вызвать такое резкое сокращение? На этот 
вопрос мы попытаемся ответить в следующих исследованиях. 

В отчете о состоянии Таврической губернии за 1848 год представлены 
следующие данные. Общее число мусульман составляло 283 тыс. 053 человека. По 
уездам мусульмане распределись следующим образом. В Симферопольском уезде 
мусульман насчитывалось 71 тыс. 327 человек, в Евпаторийском уезде проживало 
47 тыс. 814 мусульман, в Перекопском уезде – 46 тыс. 874 человека. В 
Феодосийском уезде насчитывалось 41 тыс. 809 человек, в Ялтинском уезде – 24 
тыс. 679 человек. В материковой части губернии в Бердянском уезде – 30 тыс. 337 
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человек, в Бердянском уезде – 12 тыс. 875 человек и в Мелитопольском – 7 тысяч 
338 мусульман. [24].  

В данном отчете также представлены сведения о «магометанском духовенстве, 
которых насчитывалось 16 тыс. 415 душ, в том числе неслужащего магометанского 
духовенства обоего пола 13 тыс. 740 душ» [25].  

В отчете о состоянии Таврической губернии за 1849 год приводится следующая 
статистика мусульманского населения. Общее число мусульман составило 261 
тысяча 485 человек. Мусульманского духовенства насчитывалось 9 тыс. 427, однако 
нужно отметить, что в этом же отчете приводится следующая цифра 
«мусульманского духовенства 16 тыс. 409 душ, в том числе неслужащего 
магометанского духовенства обоего пола 13 тыс. 735 душ». [26]. Общее количество 
мусульман по уездам распределялось следующим образом (показано в порядке 
убывания): в Симферопольском уезде проживало 54 тыс. 967 человек обоего пола, в 
Перекопском уезде – 48 тыс. 445 человек, в Евпаторийском уезде – 48 тыс. 103 
человека, в Феодосийском уезде – 41 тыс. 015 человек, в Бердянском уезде 
проживало 35 тыс. 880 человек, в Ялтинском уезде – 25 тыс. 537 человек, в 
Мелитопольском уезде насчитывалось 7 тыс. 538 мусульман, а по Днепровскому 
уезду данные отсутствуют. Таким образом, можно сделать вывод, что традиционно 
основная часть мусульманского населения была сосредоточена в 4 уздах: 
Симферопольском, Перекопском, Евпаторийском и Феодосийском [27].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что отчеты Таврических 
губернаторов являются важным источником по изучению социального состава, 
численности и размещении крымских татар. К сожалению, в первые десятилетия 
учреждения Таврической губернии отчеты представляли собой документ без особой 
четкой структуры, представляли собой  малоинформативный документ, 
вызывающий сомнение в достоверности представленных сведений. Позже отчеты 
приобрели четкую схему подачи сведений о состоянии губернии. Уже в 40-е годы 
XIX века отчеты Таврических губернаторов приобретают более полный и четкий 
вид. Представленные сведения строго структурированы, что позволяет проводить 
определенный анализ состояния губернии, в данном случае, мы рассмотрели 
статистические сведения, касающиеся мусульманского населения губернии.  
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Хайредінова З.З. Демографія кримських татар першої половини XIX століття у відбитті звітів 
начальників Таврійської губернії / З.З. Хайредінова // Вчені записки Таврійського національного 
університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2014. – 
Т. 27 (66), –  № 1. –  С. 223-229. 
Стаття присвячена вивченню звітів Таврійських губернаторів першої половини XIX століття як 
історичного джерела. Особливо розглядаються статистичні відомості, що стосуються мусульманського 
населення Таврійської губернії: чисельність, розміщення кримських татар. Зроблено висновок про те, 
що звіти Таврійських губернаторів є важливим джерелом для вивчення соціального складу, 
чисельності та розміщенні кримських татар. Уже в 40-их роках XIX століття звіти Таврійських 
губернаторів набувають більш повний і чіткий вигляд. Представлені відомості строго структуровані, 
що дозволяє проводити певний аналіз стану губернії, в даному випадку, простежити демографію 
мусульманського населення губернії. 
Ключові слова: звіти Таврійських губернаторів, статистика, мусульманське населення Таврійської 
губернії, кримськотатарські прошарки, мусульманське духівництво. 
 
 
Khairedinova Z. Demography of Crimean Tatars first half of the nineteenth century in the reflection of 
the reports of the Tauride province / Z. Khairedinova //  Scientific Notes of Taurida National V. I. 
Vernadsky University. – Series: Philosophy. Culturology. Political science. Sociology. – 2014. – Vol. 27 (66), 
– No 1. – P. 223-229. 
Article examines the reports of Taurida governors in the first half of the XIX century as a historical source. 
Especially the statistical information concerning the Muslim population in Taurida province: the number and 
placement of the Crimean Tatars. 
Despite numerous studies, not so many of them pay attention to regional features of the gubernatorial reports. 
In this regard, studying the history of the Crimean Tatars in late XVIII –early XX centuries it is necessary to 
learn the governors reports. 
It is known that the October 8, 1802 , Novorossiysk province was divided into three: Mykolayiv (from May 
15, 1803 is called Kherson) Ekaterinoslavskuyu and Taurida. In the first half of the XIX century the Taurida 
province were led by 11 governors. 
As a result, the reports of Taurida governors are an important source of the social composition, size and 
distribution of the Crimean Tatars. Already in the 40-ies of the XIX century Taurida governors reports became 
more complete and clear view. Submitted information is strictly structured, which allows specific analysis of 
the province , in this case , to track the demographics of the Muslim population province. 
Keywords: Taurida governors reports, statistics, the Muslim population Taurida province, Crimean Tatar class, 
the Muslim clergy. 
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СИНТЕЗ ИСКУССТВ КАК ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ 

ТВОРЧЕСТВА Д. БУРЛЮКА НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

Шевчук В. Г. 
РВУЗ Крымский  инженерно-педагогический университет, Симферополь, Украина 

 
Статья посвящена проблеме синтеза искусств, одной из центральных в художественной культуре 

1900-х–1920-х гг. Рассмотрено поэтическое и живописное творчество Д. Бурлюка, зачинателя 
футуризма в Украине и России. Проведен анализ синтеза поэзии и живописи в образной системе 
мастера. Установлена связь художественной системы Д. Бурлюка с творчеством его современников:  
В. Маяковского, А. Кручённых, В. Каменского и других. 
Ключевые слова: украинский авангард, футуризм, синтез, поэзия, живопись, Д. Бурлюк. 
ЦЕЛЬ СТАТЬИ – обращение к проблеме синтетичности культуры 1900-х – 1920-х 
годов, нашедшей воплощение в синтезе искусств формировавшегося авангарда. 
Ярким примером этого феномена является творчество поэта и художника Давида 
Бурлюка, развивавшееся в контексте Серебряного века русской культуры и 
европейских течений начала ХХ века. 

Анализ публикаций С. Красицкого, Л. Лившица, Н. Евреинова, В. Немцовой и 
других свидетельствует о глубоком интересе к проблемам отечественной культуры 
и перспективности исследований по данной теме. 

Искусство ХХ столетия уже в начале эпохи получило крайне противоречивые 
оценки. Так, О. Шпенглер, Н. Бердяев, Т. Адорно утверждали: наблюдается 
исчерпанность смыслов искусства, искусственность художественного творчества, 
недостаток его внутренней свободы. 

С другой стороны, Х. Ортега-и-Гассет доказывал, что творчество Дебюсси, 
Шенберга, Пикассо, Кандинского, Малевича связано с формированием молодой 
культуры. Несмотря на противоречия и парадоксы, что свойственно  эпохам 
перемен, испанский философ оценивал этот период в искусстве как время 
энергичных поисков, новаторских экспериментов, рождение новой души культуры. 

Происходит «глобальный разрыв» с предшествующими тенденциями в 
искусстве. Формируются «мозаичные, не укладывающиеся в единую форму 
художественные поиски». Если в ХIХ веке художественные направления 
развивались последовательно (романтизм, реализм, натурализм, импрессионизм, 
символизм), то в ХХ веке художественные системы функционируют параллельно, 
как равноправные. 

В начале ХХ века эти процессы формируются в России, Украине, Франции, 
Германии, Англии: именно в это время закладываются истоки, которые в середине и 
второй половине ХХ века разовьются в полную силу. Все направления ХIХ века 
соотносили свое искусство с предметностью и событийностью, то есть основной 
являлась взаимосвязь с реальностью в разной степени ее проявления. Например, Б. 
Пастернак писал: «Реализм не есть нечто такое, что может пониматься как 
направление, реализм – это сама природа искусства, ее сторожевой пес, который не 
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дает уклониться от следа, проложенного ариадниной нитью» [Цит. по : 4, с. 267–
277]. 

Новые принципы художественного обобщения и структурирования в 
различных видах искусства потребовали изменения самой художественной картины 
мира. Этот процесс во многом был обусловлен научными открытиями, 
подорвавшими веру в рациональное устройство мира: опыты по расщеплению 
атомного ядра, теория относительности, развитие психоанализа, интерес к 
бессознательной сфере человека и другие открытия, расширившие горизонты мира, 
утверждавшие динамику как единственный закон бытия. 

Новые формы культурного самосознания привели к смене художественного 
видения мира. Ученый ХХ века О. Кривцун свидетельствует: «Доминантой нового 
искусства выступает нечто расплывчатое и неуловимое, рядоположенное 
неопределимости самой жизни. Это уже не очерченные персонажи, а некие 
иллюзии, фантомы, модальности. Многомерность новой художественной оптики 
отказывается от помощи узнаваемых и давно адаптированных образов» [4, с. 267–
277]. Пересматриваются отношения к произведениям художников-передвижников, 
осуждается  за  «литературоцентризм» их живопись, которая оценивается как 
подражание литературе (повествовательность), что ведет к неверию в приемы 
собственно живописи, способной передать внутренние состояния человека ХХ века. 

Известная французская писательница Натали Саррот в эссе «Эра подозрения» 
(Писатели Франции о «литературе») именно так охарактеризовала новый период 
искусства: как утрату доверия к «говорящему языку традиционных художественных 
форм» [8]. Внешнее подобие в искусстве рассматривалось как «верхний слой», 
неспособный воссоздать хаотическое сплетение «всего со всем». 

Формируется новая позиция художника по отношению к действительности, 
сформулированная испанским мыслителем Ортегой-и-Гассетом: возможность для 
художественного творчества генерировать смыслы внутри своего языка, используя 
специфические художнические средства: интонацию, тембр, свет, цвет, краски, 
линии, ритмы, движения, контрасты и другое. Такая позиция намного расширяла 
границы самого искусства и  открывала новые возможности для читателя, 
слушателя, зрителя (позднее итальянский мыслитель Умберто Эко сформулирует 
новое понимание взаимоотношений автора и читателя, слушателя, зрителя в 
концепции «открытого произведения»). 

Критерием произведения искусства становится коммуникативный акт, сила 
спонтанного эмоционального воздействия. Эта позиция впоследствии была 
оформлена на ХIII международном эстетическом конгрессе, выдвинувшем 
следующий критерий определения истинного произведения искусства: « … тот или 
иной предмет является произведением искусства, если  в качестве такового его, 
кроме автора, оценивает хотя бы один человек» [Цит. по : 4, с. 267–277]. 

Все вышеизложенное имеет непосредственное отношение к украинскому 
изобразительному искусству и искусствоведческой мысли начала ХХ столетия, 
связанных с формированием украинского авангарда. Прежде всего, к 
художественному и теоретическому творчеству одного из основателей этого 
направления – Давиду Бурлюку, анализ многоаспектного творчества которого – 
насущная задача украинской и российской науки. 
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Д. Бурлюк (1882–1967) уже современниками (В. Шкловским, 
В. Шершеневичем, Н. Евреиновым и другими) был определен как «гениальный 
организатор, художник большого мастерства, человек, сознательно изменяющий 
живопись» [Цит. по : 3]. В. Шершеневич назвал Давида Бурлюка «хорошим поваром 
футуризма». В. Маяковский, считавший Бурлюка своим большим другом, 
свидетельствовал в автобиографии «Я сам»: «В училище (училище живописи, 
ваяния и зодчества в Москве – прим. В. Ш.) появился Бурлюк. Вид наглый. Сюртук. 
Ходит напевая. Я стал задирать. Почти задрались». Но – «Памятнейшая ночь». 
Разговор об искусстве. «У Давида – гнев обогнавшего современников мастера, у 
меня – пафос социалиста, знающего неизбежность крушения старья. Родился 
российский футуризм» [6, с. 19]. Знакомство перешло в дружбу. Маяковский 
образно описал, как произошло его поэтическое рождение: «Ночь. Сретенский 
бульвар. Читаю строки Бурлюку. Прибавляю – это один мой знакомый. Давид 
остановился. Осмотрел меня. Рявкнул: «Да это же ж вы сами написали! Да вы же ж 
гениальный поэт!» <…> В этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом» [6, с. 
20]. 

И впоследствии Маяковский называл Бурлюка своим учителем. Невзирая на 
изменение отношения к Бурлюку в Советском Союзе, писал: «Прекрасный 
Бурлюк». «Бурлюк сделал меня поэтом». Спасал от голода. Вместе создавали 
первый манифест футуризма «Пощечина общественному вкусу». Именно 
Маяковский в своей автобиографии, как всегда афористично, сообщал о новом 
сообществе художников – «Бубновом валете» и обстановке, сопутствующей его 
рождению: «Выставки «Бубновый валет». Диспуты. Разъяренные речи меня и 
Давида. Газеты стали заполняться футуризмом. Тон был не очень вежливый» [6, с. 
21]. 

Современники отмечали многообразный талант Бурлюка: художник, поэт, 
теоретик и, главное, организатор, сумевший сплотить вокруг себя группу 
единомышленников, составивших ядро одного из ярких воплощений авангарда 
начала ХХ века – футуризма, впоследствии названного кубофутуризмом. Вся семья 
Бурлюков олицетворяла синтетическое начало культуры. Приведем несколько 
свидетельств деятелей искусств – современников поэта-художника. Не случайно А. 
Лентулов писал: «Бурлюки – это уже название собирательное, ставшее в конце 
концов нарицательным».  

Б. Лившиц в своих воспоминаниях свидетельствовал, что неологизмы 
«бурлюкать», «бурлюканье», «бурлючье», «бурлючий кулак» приобрели  

общезначимый смысл. Об этом вспоминал и Н. Евреинов: «… одно время 
выражение «бурлюкать» было принято в наших художественных кругах как 
terminus technicus [2, с.164]. 

Назовем всех представителей этой необычной семьи, характеризующих 
талантливость народа, имеющих «украинские корни», идущие от деда-казака 
Федора Бурлюка, потомка запорожских казаков. Современные украинские ученые 
(Д. Горбачев, О. Нога, В. Немцова и другие) неоднократно обращаются к 
исследованию этой проблемы. Современники Д. Бурлюка свидетельствовали, что 
были убеждены: «… Репин изобразил именно его (Ф. Бурлюка – В. Ш.) в образе 
могучего, добродушного запорожца, полуобнаженного, сидящего на бочке спиной к 
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зрителю на первом плане» в известной картине «Запорожцы пишут письмо 
турецкому султану» [Цит. по : 9, с. 305]. 

Отец 
 Давид Федорович Бурлюк (1856–1915) – известный агроном, автор 

публикаций трудов по сельскому хозяйству. Потомок вольных запорожцев, не 
знавших крепостного права. 

Мать 
 Людмила Иосифовна Михневич (1861–1923) – происходила из известного 

польского рода Михневичей. Писала пейзажи и интерьеры, выставлялась на 
многих выставках, в которых принимали участие ее сыновья – Давид и 
Владимир. Три работы Л. Михневич хранятся в собрании Нестеровского 
музея. 

Сыновья: 
 Давид Бурлюк (1882–1967) – живописец, поэт, организатор, теоретик 

искусства. 
 Владимир Бурлюк (1886–1917) – поэт, живописец, теоретик искусства. 
 Николай Бурлюк (1889–1920) – поэт и теоретик искусства. 

Дочери: 
 Людмила (1886–1973)  _______ 
 Надежда  (1895–1967)  _______        близки к искусству 
 Марианна (1897–1982) _______ 

В связи с различными местами службы отца семья Бурлюков побывала в 
разных регионах Украины. Впечатления, порожденные историей и природой 
Украины, были воплощены Давидом в его живописных работах, отразивших черты 
формировавшегося нового художественного метода. 

В. Немцова, исследуя украинские корни творчества Д. Бурлюка, обращаясь к 
его участию в группе «Гилея», отмечает, что это название (от греч. hyle – дерево, 
вещество) явилось отражением юношеских воспоминаний о природе Крыма и 
приднепровских степей [См. : 7, с. 59 – 71]. Сам Бурлюк вспоминал: «… я помню 
<…> первые картины природы такие лучезарные, столь прекрасные, когда глаза 
смотрели, обоняние было девственным, а каждая пора трепетала, впитывая 
благословенный воздух Украины» [1, с.13]. 

Вся семья Бурлюков была необыкновенно талантлива. В художественных 
выставках участвовали не только братья – Давид и Владимир, но и их мать, 
Людмила Иосифовна. Художник и искусствовед Игорь Грабарь в журнале «Весы» 
так отразил свои впечатления об одной из выставок: «Когда входишь на выставку, 
то получаешь впечатление, что кроме Бурлюков здесь никого нет, и кажется, что их 
много: десять, может быть, двадцать Бурлюков. Потом оказывается, что их только 
трое и что один пишет квадратами и цифрами, другой запятыми, а третий – 
шваброй. При ближайшем рассмотрении тот, который пишет шваброй, оказывается 
женщиной и притом обладательницей наибольшего таланта. Впрочем и двое 
других, несомненно, талантливы и полны того невинного задора, который быстро 
спадает. Очень долго бурлюкать нельзя. Мне начинает казаться, что такой глагол 
существует» [3]. 
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Многогранность одаренности Давида Давидовича Бурлюка проявилась в 
различных областях его деятельности: живописи, поэзии, организаторском таланте. 
Своим личным творчеством он утверждал новое искусство – и в живописи, и в 
поэзии.  

Синтетическая связь между поэзией (литературой) и живописью активно 
воплощалась в русском и украинском искусстве 1900-х–1920-х гг. Можно привести 
много примеров: А. Блок, К. Бальмонт, М. Волошин и другие. Максимилиан 
Волошин, как и Бурлюк, являлся поэтом и живописцем, графиком. С. Красицкий 
справедливо отметил: «… связь между живописью и поэзией в русском футуризме, 
а особенно в самом боевом его крыле – в группе кубофутуристов – носила 
принципиальный характер. При этом приоритетная роль отводилась именно 
живописи (причем живописи левой, эстетически радикальной), поэзия же во многом 
ориентировалась на ее приемы…» [3]. Автор замечает, что, оставаясь, в основном, 
поэтами, живописью занимались по-разному многие футуристы: Крученых, 
Лившиц, Хлебников, Розанова, Ларионов и другие, в том числе брат Давида – 
Николай Бурлюк. Поэзия Давида Бурлюка, считает С. Красицкий, производит 
впечатление «эскизов, набросков, зарисовок» – начальных этапов работы 
живописца, в которых тот стремится передать непосредственные впечатления от 
увиденного. Как художник-импрессионист, Д. Бурлюк в своих стихах 
воспроизводит то, что его окружает в данный момент: город, сельскую местность, 
природу или другие мотивы, существующие в его поэзии в реальное время, в 
стране, где он пребывает (Украина, Россия, Япония, Америка и другие).  

Интересны замечания о «технике» создания поэтического произведения 
оставил в своих воспоминаниях Б. Лившиц, вместе с Д. Бурлюком оказавшийся в 
поезде: «Время от времени Бурлюк вскакивал, устремлялся к противоположному 
окну и, вынув из кармана блокнот, торопливо что-то записывал. Потом прятал и 
возвращался. Меня это заинтересовало. Он долго не хотел объяснить, но, в конце 
концов, удовлетворил мое любопытство и протянул мне один из листков. Это были 
стихи. Крупным, полупечатным, нечетким от вагонной тряски почерком были 
набросаны три четверостишия» [5, с. 40]. О стихотворениях, созданных на родине, 
Бурлюк в  своей книге «Энтелехизм: К 20-летию футуризма…» (1930) вспоминал, 
что не знал тогда «кабинетной манеры писать вирши» («Где кисель – там и сел»), 
т.е. писал не стихи, а этюды, непосредственно с натуры, как это делают художники. 
Бурлюк, по его словам, записывал стихи  на клочках бумаги, на переплетах книг, на 
бульварах, за углом дома, при свете фонаря, даже на заборах – в Сибири.  

 Отмечая художественный «эклектизм» как отличительную черту творческого 
метода Д. Бурлюка, исследователи (в частности, С. Красицкий) выделяют и в 
живописи, и в поэзии ряд жанровых форм, соответствующих модусу творческой 
манеры мастера: отражение (и в живописи, и в поэзии) результатов жизненных 
впечатлений. Причем, «художественный эклектизм» проявляется в различных 
творческих манерах, свойственных импрессионизму, экспрессионизму, 
кубофутуризму, примитивизму и другим. Сам Бурлюк не был «чистым» 
выразителем стилей авангарда, это было его собственное понимание всех процессов 
нового искусства, которые художник  переплавлял в кубофутуризм, смешивая его с 
фантазерством, шутовством, народным украинским примитивом (кобылы, бабы в 
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косынках, хатки, поля  и т.п.). Все это «приправлялось фовизмом» – как выражение 
неудержимой тяги Бурлюка к красочности, рожденной родной южной Гилеей. 

Николай Евреинов, которого неоднократно рисовал и писал Бурлюк, отметил, 
что для Бурлюка живопись – это «… только цветное пространство», которое 
применительно к  любому из видов живописи (жанр, портрет, пейзаж, животные) 
[2,с. 164].  Бурлюк, по словам Евреинова, – это «… художник, занятый чистой 
внешнею действительностью, только линиями, красками, светом, цветом, формой – 
словом, живописью в ее самодовлеющем значении, живописью как таковою – 
цветным пространством и только, – такой художник, которого по праву можно 
назвать пуристом своего искусства…» [2, с. 167].   

Представим своеобразную таблицу, отражающую синтетизм и эклектизм 
творческого процесса Д. Бурлюка. 

Таблица 1 
 

Жанр Поэзия Живопись Художественное 
направление 

Пейзаж:  

Сельский «Это серое небо», 
«Пейзаж», «Играл в 
полях пушистым 
роем туч…», 
«Ветер», «Лунный 
свет» 

«Терраса», «Одинокая 
лачуга», «Утро. Вечер»; 
«Пейзаж с деревьями»; 

Постимпрессион
изм 
 

«Пейзаж.Флорида»(1949) 
 
 

Импрессионизм + 
Неопримитивизм 

«Ты изошел 
зеленым дымом»  

«Степь» (малорусский 
стиль). Протекающая 
раскраска. Лейтлинии. 
Частичная занозистая 
поверхность» 
 

Фовизм 
 
 
 
 

«Лето», «Мы идем 
за дождем»  

«Сельская жизнь». 
Изображение с 3-х точек 
зрения. Занозистая 
поверхность. Принцип 
протекающей раскраски». 
 

Футуризм  

«Зори раскинут 
кумач» 

 Кубофутуризм 
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Продолжение таблицы 1 

Жанр Поэзия Живопись Художеств
енное 
направле 
ние 

Пейзаж:  

городской 
(урбанистический) 

«Любитель ночи», 
«Ночные 
впечатления», «Над 
Вульвортом утро 
сегодня раскисшее…», 
«Плаксивый 
железнодорожный 
пейзаж», «Зимний 
поезд», «Беспокойное 
небо»; «Из домов и в 
дома выходили 
входили люди», «Я 
был селянским 
человеком» 

«Мост»; «Пейзаж с 
четырех точек зрения»;  
 
«Фабричный ландскеп»; 
 
 Приход весны и лета»; 
 
«Мост. Пейзаж с 4-х 
точек зрения» (1911) 

Кубофуту
ризм 

«Серые дни»; «Упало 
солнце кровь заката»; 
«Ты изошел зеленым 
дымом»; «Пламерукий 
закат держит город 
объятьях» 

 Футуризм
+Фовизм 

«Времени весы»; 
«Заражены черты и 
стены», «Пещера 
слиплась темнота» 

«Сюрреалистичный 
ландшафт» 

Сюрреа 
лизм+ 
футуризм 

Морской «Марина», «Море»; 
«Брайтон-Бич» (1923) 

«Скалы. Япония», 
«Морской пейзаж» 

Импресси

онизм 

Портрет «Прием Хлебникова» «Футуристическая 
женщина» (1911); 
«Женщина с тремя 
глазами» (1910-е) 

Футуризм 

«Виктор Пальмов» Футуризм
+ 
Экспрес 
сионизм 
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Продолжение таблицы 1 

 «Садовник», «Зазывая 
взглядом знойным…» 

«Портрет поэта-
футуриста Василия 
Каменского» (1917); 
«Портрет тяжелоатлета 
Ив.Михайл.Заикина» 
(1920) 

Кубофуту
ризм 

Натюрморт «Ваза», «На столе 
бокал и фолиант…» 

«Natur-morte»; 
Фрукты»; «Букет 
желтых цветов» 

Импрес 
сионизм 
 

Японская 
тематика 

«Огасавара (БОИН)» «Посадка риса» (1920) 
 

Кубофуту

ризм 

«Ворота храма в 
Японии» 

«Ворота храма в 
Японии» (1921) 

Импрес 

сионизм 

Гротескные 
графические, 
сюжетные 
зарисовки и 
другие 
 
 
 

«Не девочка а сексуал 
скелет…»; «Негр упал 
во время пересадки на 
асфальт», «Немая 
ночь, людей не 
слышно» (1905); «Ты 
нас засыпал белым 
белым»; «Этюд на 
Баттери» 

«Портрет Лившица» 
(офорт, 1911); 
«Владимир 
Маяковский» (графика 
1925); 
 
 

Экспресси

онизм+ 

реализм 

Мифологическая 
и фантастическая 
картины 

«Хор блудниц», 
«Брошенные камни», 
«Картина», «Убийство 
красное», 
«Античная драма»  

«Четыре обнаженные 
женщины. 
Фантастический мотив» 
(1918); 
«Фантастический 
мотив» (1915-1918); 
«Глаза» (1920); 
«Демоны» (1925); 
«Приход механического 
человека» (1927) 

Фовизм + 
Экспресси
онизм 
 
 
 
 
 
 
Примити 
визм 

 
Поэт, являющийся одновременно обладателем прекрасного чувства цвета, даже 

ощущает цвет звуков – «синий голос», «серый напев», «оранжевый крик», 
«живописует» в своих стихах  «голубое поле», «желтые реки», «зеленые луны» и 
т.д.  

Д. Бурлюк вместе с другими авторами альманаха «Садок судей» (1910) и текста 
манифеста, открывавшего этот футуристический сборник, отметили в седьмом 
пункте новые правила правописания: «Гласные мы понимаем как время и 
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пространство (характер устремления), согласные – краска, звук, запах» 
(подчеркнуто мной – В.Ш.). Бурлюк, как и  кубофутуристы, был убежден, «… что в 
современном искусстве главное «не что», а «как» [3]. С точки зрения 
художественного новаторства, отметим  один из аспектов методологических 
взаимоотношений живописи и поэзии: «будетляне» переносили технические 
свойства живописи на искусство слова, например, звук соотносился с краской 
(цветом).  Хлебников, по словам современника футуристов С. Красицкого, 
«…закреплял за звуками определенные цвета…», создавая «живописно-звуковые 
картины». 

В этот же период – 24 марта 1913 года – состоялся диспут в Троицком театре 
Петербурга, тематика – «О новейшей литературе». Знаменательно название доклада 
Д. Бурлюка: «Изобразительные элементы российской фонетики». Об этом событии 
осталась запись Кульбина: «О цвете – Рембо и Давид Бурлюк». 

Сопоставление Артюра Рембо и Давида Бурлюка не случайно. Французские 
поэты еще в ХIХ веке вывели «закон всеобщей аналогии». Шарль Бодлер, автор 
сонета «Соответствия», писал: «Все краски, запахи и звуки заодно». Строка этого 
сонета – «Там запах, цвет и звук между собой согласны» – выражала мысль о 
синтезе звука и цвета, природы и искусства. А. Рембо в сонете «Гласные» 
поэтически оформил мысль о существовании «цветного слуха»: все звуки окрашены 
в определенные цвета: А – черный, В – белый, И – красный, У – зеленый, О – синий 
и другие. Подобные «межчувственные» сочетания находим у поэта-символиста К. 
Бальмонта: «Флейты звук зарево-голубой». А Бурлюк в своем стихотворении 
«Лето», в котором все слова начинаются с буквы «л», пытался передать светлые, 
теплые тона, характерные для лета (нежность, плавность, ласка, плеск, блеск), что 
апеллировало, в первую очередь, к цветовым ассоциациям. Приведем отрывок из 
стихотворения «Лето» (1911):  

Ленивой лани ласки лепестков 
Любви лучей лука 
Листок летит лиловый лягунов 
Лазурь легка 
Ломаются летуньи листокрылы 
Лепечут ЛОПАРИ ЛАЗОРЕВЫЕ ЛУН … 
Еще один прием использовал Бурлюк – сознательное игнорирование какого - 

либо звука, что тоже имело «… «живописную» цель: так на картине могут, исходя 
из особенностей колористического решения, отсутствовать какие-то цвета» [3]. 
Интерес к литературной фактуре, как и живописной, обусловлен еще одним 
новаторским приемом Д. Бурлюка – это отказ от использования предлогов, что 
придает уплотнение словесной массе, фактура которой становилась более 
концентрированной, т.е. локальной, как и в живописи. 

Приведем в пример один отрывок из стихотворения Василия Каменского, 
единомышленника Бурлюка, использующего такой же прием концентрации 
«цветомысли», отражающей определенное состояние пейзажа: 

 
… В пальмах раскинута 
      Синь – Океания 
      Синь – Абиссиния 
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      Синь – Апельсиния 
      Синь – облака…  
 
Тема соответствия цвета и звука, синтеза поэзии, музыки и живописи, столь 

актуальная в творчестве Давида Бурлюка, активно разрабатывалась и другими 
«будетлянами»: В. Маяковским, В. Хлебниковым, А. Крученых и другими.  

Представляется интересным сопоставить стихотворные образы поэтов-
художников Д. Бурлюка и В. Маяковского, использованные ими для описания 
картины заката. 

                          
Давид Бурлюк 

Сумерки свод превратили в палитру художника, 
Тучи задумчиво сини, палевы пятна заката. 
Сердце у вечера стало покорным заложником, 
Прошлым забылось, мечтает о бывшем когда-то. 
 

Владимир Маяковский 
Багровый и белый отброшен и скомкан, 
В зеленый бросали горстями дукаты, 
А черным ладоням сбежавшихся окон 
Раздали горящие желтые карты. 
 
Как и Д. Бурлюк, В. Маяковский писал свои стихотворные пейзажи красками: 
Я сразу смазал карту будня, 
Плеснувши краску из стакана; 
Я показал на блюде студня 
Косые скулы океана. 
На чешуе жестяной рыбы 
Прочел я зовы новых губ. 
А вы 
Ноктюрн сыграть 
Могли бы 
На флейте водосточных труб? 
 
Импрессионистические и фовистские ноты проскальзывают в строках 

стихотворений Бурлюка: 
Ты изошел зеленым дымом 
Лилово синий небосвод, 
Точася полдней жарким пылом 
Для неисчерпанных угод. … («Ты изошел зеленым дымом…») 
 
Убийство красное 
Приблизило кинжал, 
О время гласное 
Носитель узких жал 
На белой радости 
Дрожит точась рубин… («Убийство красное») 
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Прозрачный день, зеленое объятье 
Ты растворил, чтоб воспринять меня 
И знойное твое рукопожатье — 
Живу безвременно кляня. … («Прозрачный день, зеленое …») 
 
Хотелось бы обратить внимание еще на одну особенность футуристических 

стихов Бурлюка: использование графики в качестве «выразительного средства». 
Например, выделения в текстах прописными буквами «лейт-слов», частое 
употребление курсива и полужирного шрифта – таким образом, акценты, важные 
для автора, наделялись дополнительными, внутренними смыслами, увеличивалась 
экспрессивность произведений, фактура которых становилась богаче. Важное 
значение для визуальной поэзии футуристов имело и расположение строк, которые 
имитировали траекторию движения, например, поезда, как в стихотворении Д. 
Бурлюка «Плаксивый  железнодорожный вокзал…». В другом стихотворении 
«Зимний поезд» строки, постепенно уменьшающиеся по длине, передают 
впечатление уходящего поезда. Поэт-художник  для большей выразительности 
также использует дроби и математические знаки в качестве сжатой формулы 
восприятия цвета или рисунка пейзажа: «хром (желтая / дешевая краска)…» 
(«Серые дни»), что позволяет желтому цвету играть главную роль; «Поезд = стрела 
а город = лук  Фонарь = игла а сердце пук…» («Поезд = стрела…») – здесь налицо 
графические элементы в виде линий; «Тропа снегов = пути белил  Мороз = укусы = 
жало…» («Зимний поезд») – интересно, что в таких сжатых строчках Бурлюк 
«пишет» белилами картину зимнего пейзажа, намекая на присутствие белого цвета, 
и одновременно передает ощущения при крепком морозе. А вот еще строки из 
стихотворений, которых можно отнести к черно-белой графике: 

Ты нас засыпал белым белым 
Все ветки стали вдруг видны 
Как четко черная ворона 
Спокойные смущает сны 
С землею слит край небосклона 
Я не хочу желать весны 
Под этим снегом белым белым… («Ты нас засыпал белым белым…») 
 
О желанный сугроб чистота 
О бесстрастная зим чернота 
Ты владетель покорнейших слуг 
Породил ароматов испуг 
Под кобальтовой синью небес 
Тонким цинком одеты поля…  («О желанный сугроб чистота…») 
 
В последнем стихотворении Бурлюк опять одновременно предстает нам в двух 

ипостасях как художник и поэт: написаны «словом-кистью» небо – кобальтом 
(синей краской) и белые поля – цинком (белой краской). 

Тема эта безгранична. Она будет развита в дальнейших публикациях. 
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Таким образом, приведенные примеры свидетельствуют, что Давид Бурлюк и в 
живописи, и в поэзии воплощал одну из особенностей футуризма – стремление к 
синтетичности художественной картины мира – поэтичной и живописной. 
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В статье охарактеризовано творчество реформатора женского костюма и выдающегося 

модельера начала XX века француза Поля Пуаре, в модных образах которого нашли свое конкретное 
воплощение те исторические условия, в которых он жил и творил, и многие тенденции, характерные 
для европейской культуры на рубеже XIX-XX вв. 
Ключевые слова: культура, мода, П. Пуаре.  

 
АКТУАЛЬНОСТЬ И СТЕПЕНЬ НАУЧНОЙ ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМЫ 

Мода, так или иначе, является зеркалом своего времени, отражая общественно-
политическую жизнь, наиболее яркие события эпохи, важнейшие культурные и 
научные достижения, мировоззрение человека, его представления об эстетическом 
идеале. Можно сказать, что мода – это еще один способ интерпретации человеком 
всего того, что происходит вокруг него. С этой точки зрения изучение моды и 
творчества модельеров сквозь призму социокультурной обстановки представляется 
важным, так как именно кутюрье воплощает в модных образах те веяния, которые 
характерны для  данного времени. Поэтому в статье мы рассмотрим творчество 
первого модельера ХХ века и выдающегося реформатора женского костюма 
француза Поля Пуаре, в работах которого отразились важнейшие признаки 
рождавшегося образа новейшего времени.  
Целью данной работы является рассмотрение влияния социокультурной 
обстановки на европейскую моду конца XIX – начала XX вв. на примере творчества 
П. Пуаре. Задачи исследования: рассмотреть понятие «мода»; выяснить, когда 
мода становится одним из специфических видов художественного творчества; 
определить как  художественный образ отражается в моде; рассмотреть 
социокультурную обстановку в Европе на рубеже XIX-XX вв. и показать ее 
влияние на моду рубежа XIX-XX вв. на примере творчества Поля Пуаре. 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

В энциклопедиях мода (от лат. «modus» – мера, правило, предписание, способ, 
образ) определяется, прежде всего, как господство в определенной общественной 
среде в определенное время тех или иных вкусов, проявляющихся во внешних 
формах быта, в особенности в одежде. На сегодняшний день существует множество 
определений моды. Наиболее точно это отразил американский специалист по 
фэшн-теории Джордж Спролс: «Психологи говорят о моде (fashion) как о поиске 
индивидуальности; социологи рассматривают классовую конкуренцию и 
социальное соответствие нормам одежды; экономисты рассматривают фэшн как 
поиски дефицита; специалисты по эстетике рассматривают художественные 
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составляющие и идеалы красоты; историки предлагают объяснения эволюционных 
изменений в дизайне» [1].  В данной статье мы будем опираться на определение Л. 
В. Петрова, данное им в книге «Мода как общественное явление». Он считает, что 
мода – «циклическое изменение интересов, установок и ценностных ориентаций 
определенных социальных слоев и групп, происходящих под влиянием изменения 
социальных, физических и психологических условий жизни» [6]. 

Веками мода регулировалась обычаями, нравами и общественным мнением. 
Вплоть до ХIХ столетия она находилась под непосредственным влиянием 
изобразительных видов искусства: архитектуры, скульптуры, живописи, 
декоративно-прикладного искусства. Искусство же, в свою очередь, часто 
определялось вкусами и капризами власть имущих. Господствующие классы 
создавали моду в своих интересах, подчеркивая при помощи костюма свое 
привилегированное положение. Хотя заказчиками и главными потребителями 
модной продукции были представители высшего света и их приближенные, сами 
изделия производили, конечно, безвестные портные-художники, которые изо всех 
сил старались угодить своим клиентам. В связи с этим костюм отражал вкус его 
обладателя, а личность создателя долго была не заметна за фигурой клиента-
потребителя.  

И только во второй половине XIX века англичанин Чарльз Фредерик Ворт 
сумел освободиться от диктата вкусов конкретных знатных заказчиц. С этого 
времени творчество в моде окончательно уходит из рук потребителей. Однако 
только в начале ХХ века, на волне формирования и развития авангардного 
искусства, мода стала рассматриваться с точки зрения эстетических параметров. К 
этому времени в Париже сформировалась определенная профессиональная среда 
художников-модельеров, деятельность которых приобрела не только социально-
экономический и утилитарно-практический, но и специфически эстетический 
характер. 

Мода как вид искусства использует потенциал и перенимает структуру 
художественного образа. То, что художники нарабатывали на протяжении 
тысячелетий при его создании – приемы, форму, этапы творческого процесса, 
авторитет искусства, уникальность и др. – дизайнеры активно используют в сфере 
моды. «Художественный образ обладает возможностями для восприятия, имеет 
познавательный потенциал, использует память, мышление при создании и 
восприятии.… Художественный образ обладает коммуникативными 
возможностями, позволяет общаться внутри сложной системы: художник – 
произведение искусства – читатель, зритель, слушатель. Не только эти основные, 
но и другие неосновные элементы художественного образа обладают 
целостностью» [5]. Мода использует эти его особенности. Одежда состоит из 
силуэта, линии, цвета, формы, но эти элементы должны обладать целостностью. 
Коммуникация костюма начинается с дизайнера, образ попадает к носителю 
костюма – получателю информации. Закодированное сообщение на основе своих 
элементов находится в контексте – модном направлении. Одежда создается сначала 
виртуально, не как вещь, а как образ.  

Реалии мира и личность художника – строительный материал образа. По 
выражению Генриха Белля, «автор не «берет» действительность, он носит ее в себе, 
создает ее…» [2]. Образное отражение жизни зависит, прежде всего, от того, как 
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художник понимает жизнь вообще, а это, в свою очередь, – от исторических 
условий, в которых он находится. Сохраняя по существу свои общие 
функциональные свойства, образное отражение действительности практически 
зависит от своеобразия исторической обстановки. Яркой иллюстрацией данной 
тенденции стало творчество французского модельера Поля Пуаре (1879 – 1944). 

На рубеже XIX-XX вв., благодаря успехам научно-технического прогресса и 
крупным изобретениям (электрическое освещение, дирижаблестроение, 
самолетостроение, трамвай, телефон, радио, кино и многое другое), изменяется 
материальный облик мира, быт людей, их мировоззрение и образ жизни. Уже с 90-х 
годов XIX века меняется весь привычный ритм жизни, она становится быстрее. 
Возрастает число городов, развивается городской транспорт, появляются сети 
железных дорог. Это приводит к тому, что новые слои горожан, служащие, 
технические работники нуждаются в более удобной одежде, что способствуют 
развитию демократических тенденций в моде. Люди среднего достатка 
заинтересованы в практичной деловой одежде и их главные требования к костюму 
– естественность и простота. Как результат, исчезли обильные нашивки и 
украшения, сложные аппликации и детали, украшавшие одежду. Женщины 
позволили себе обнажить руки и ноги.  

Характерной чертой этого времени являлось всеобщее увлечение спортом. 
«Именно он занял главное место среди общественных развлечений: процветал 
велосипедный спорт, летом – теннис, зимой – катание на санях, лыжах и т.д., в 
ограниченном размере катание на коньках» [4]. Особую популярность приобрело 
плавание. В XIX веке начали практиковаться походы и прогулки пешком, а также 
горные восхождения. Все это способствует появлению в широком обиходе 
спортивных и купальных костюмов. Так в Европе в 1902 г. Международный 
институт закройщиков в Дрездене выставил много образцов эстетичных и 
разнообразных по покрою спортивных платьев (для гребли, крокета), а также 
множество образцов летних костюмов, платьев для путешествий и улицы, 
обеспечивающих свободу движения и уже столь коротких, что была видна обувь. 
Эти тенденции уловил французский модельер Поль Пуаре и укоротил прогулочные 
платья до щиколотки. Всеобщее увлечение спортом, в частности плаванием, 
отразилось и в использовании модельером смелых горизонтальных и вертикальных 
полосок в своих творениях, например, созданные им вечерние платья (1907, 1910-е 
годы) и пальто для поездок в автомобиле (1912 г.).  

Другая тенденция времени – растущее увлечение культурой стран Востока. 
Впервые товары из Китая, Индии и Турции появились в Европе еще в XVII веке. В 
1854 году Япония открыла порты для экспорта, и на запад попали новые образцы 
одежды. Так, например, именно благодаря кимоно в самом конце XIX века 
появились платья с очень широкими рукавами и скроенными крест-накрест 
рубашками. Мода на Восток внесла коррективы и в фасоны верхней одежды: 
распространенным в эти годы становится пальто, стянутое в области талии. 
Популяризации ориентализма в 1910-е годы  способствуют «Русские сезоны» 
Сергея Павловича Дягилева, в рамках которых проходили балетные выступления 
на восточную тематику: «Клеопатра», «Юдифь», «Половецкие пляски», 
«Шехерезада» и другие. Выступления, восторженно принятые французской 
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публикой, впечатляли не только балетом, но и удивительными декорациями и 
костюмами танцовщиков, над которыми работали художники Леон Бакст, 
Александр Бенуа и Николай Рерих. После первых спектаклей «Русских сезонов» в 
Париже Поль Пуаре, вдохновленный восточной тематикой, одел парижских модниц 
в шаровары и тюрбаны, кимоно и юбки-брюки, украшенные ориентальными 
орнаментами и персидской вышивкой. Он создал платья-халаты и расшитые 
туники. При работе Поль Пуаре использовал эскизы Леона Бакста. Так в моду 
вошли отороченные мехом платья, пальто, меховые шапки и муфты. 

Как мы знаем, мода периодически обращается к образцам костюмов и модным 
образам прошлых лет. В конце XIX века культура и искусство вновь устремились к 
античному наследию, а развивающаяся археология взяла на себя задачу 
реконструкции античного образа жизни и восстановлении достоверного 
представления о быте Древней Греции. Так профессором Национальной школы 
изящных искусств в Париже Леоном Эзеем систематизирован и переведен в 
схематический вид весь наглядный материал по античному костюму (вазопись, 
скульптура, танагрские статуэтки). На основе наработанного материала он давал 
уроки драпировки и истории античного костюма, а в 1922 году был издан 
фундаментальный труд Леона Эзея «История античного костюма». 

Поль Пуаре оказал определяющее влияние на популяризацию и 
распространение античных мотивов в моде первого десятилетия XX века. В 1906 
году им была выпущена коллекция платьев «Vague» («Волна»). В этой коллекции 
модельер отказался от корсета и отдал предпочтение прямому силуэту с узкой 
юбкой и завышенной линией талии. «Под влиянием Поля Пуаре происходит отказ 
от портновской традиции XIX века, основанной на точности построения выкроек. 
Портновское мастерство кроя сменяется искусством драпировки» [3]. Основной 
чертой модного античного стиля является обилие драпировок в костюме, часто 
сложных и скрывающих фигуру, а откровенный корсет сменяется лифом, 
выполненным на манер древнегреческого пеплома. Поль Пуаре, отдавая 
предпочтение фасонам, скроенным по прямой и составленных из прямоугольников, 
обращается к крою  древнегреческого хитона. Наиболее выразительным примером 
является платье «Минутное» (1911 год), не имеющее ни вытачек, ни рельефов, 
скроенное на манер Т-образной туники.  

Еще одним источником творческого вдохновения П. Пуаре стали 
модернистские художественные направления в искусстве начала ХХ века  ̶ фовизм 
и кубизм. Сотрудничество с художником Раулем Дюфи, создававшим рисунки 
ткани для его коллекций, стиль картин художников-фовистов, в первую очередь 
Анри Матисса, оказали значительное влияние на цветовую гамму моделей Поля 
Пуаре: ярко-синий в сочетании с желтым, оранжевый – с изумрудно-зеленым, 
розовый – с желтым. В творчестве П. Пуаре нашел свое отражение кубизм: вместо 
орнамента из прихотливо изогнутых линий Поль Пуаре ввел в моду контрастный 
декор упрощенных геометризованных форм. 

Таким образом, творчество Поля Пуаре явилось отражением тех исторических 
условий, в которых он жил и творил, многие тенденции, характерные для 
европейской культуры на рубеже XIX-XX вв., нашли свое конкретное воплощение 
в его модных образах. Соответственно, современная мода также может быть 
рассмотрена сквозь призму нынешней социокультурной обстановки. 
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     В данной статье представлена сравнительная характеристика программных установок двух 
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В украинской политической практике предвыборные программы чаще всего 
выполняют протокольную функцию без малейшего влияния на дальнейшую 
реальную позицию политической силы или кандидата в народные избранники, они 
все еще остаются тем единственным документом, который позволяет апеллировать 
к ним и их обещаниям после выборов. Соответственно хотя бы общий обзор и 
изучение таких программ представляют определенный интерес для избирателей и 
политических аналитиков. В первую очередь представляют интерес программы 
двух конкурирующих партий, получивших высокий уровень поддержки 
избирателей. Это Партия регионов и Всеукраинское Объединение «Батькивщина».  

Целью настоящего исследования является изучение программных установок 
двух предвыборных программ Партии Регионов и Всеукраинского Объединения 
«Батькивщина». 

Для реализации этой цели были выдвинуты следующие задачи:  
Проанализировать исследования по данной проблеме; 
Изучить предвыборные программы, обозначенных партий; 
Выделить сходства и различия данных предвыборных программ; 
Проанализировать социальные, экономические аспекты, аспекты внешней и 

внутренней политики в программах партий. 
Объектом исследования являются предвыборные программы Партии Регионов 

и Объединённой Оппозиции «Батькивщина», представленные на парламентских 
выборах 2012 года. Предметом исследования является сравнительная 
характеристика социальных, экономических аспектов, аспектов внешней и 
внутренней политики предвыборных программ Партии Регионов и «Батькивщины». 

Партия регионов  – украинская политическая партия. Основана 26 октября 1997 
года под названием «Партия регионального возрождения Украины». Официально 
зарегистрирована 6 ноября 2000 года, регистрационное свидетельство № 939. 
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Перерегистрирована под названием «Партия регионов Украины» 21 марта 2001 года 
[1]. 

Партия регионов – крупнейшая и наиболее влиятельная партия Украины, имеет 
самую крупную фракцию в Верховной Раде и представительство почти во всех 
областных, городских, районных советах. Лидер партии Виктор Янукович является 
Президентом Украины. 17 из 29 действующих министров, в том числе и Премьер-
министр Николай Азаров, являются членами Партии регионов. В 27 региональных 
отделениях Партии зарегистрированы и работают свыше 11 600 партийных 
организаций, численность партии на октябрь 2009 года составляет несколько более 
одного миллиона человек [1]. 

Теперь рассмотрим ее партийную идеологию. Партия относится к центристам с 
небольшим смещением влево. Идеи партии не являются экстремистскими. 
Основные положения программы характеризуются умеренными, компромиссными, 
основанными на значительной социальной базе, разумными действиями 
нерадикального, невзрывного характера. К таким, например, относятся: программа 
«доступное жильё», снижение цен на лекарства первой необходимости, 
компьютеризация школ, первая работа молодёжи, свобода слова, интеллектуальная 
свобода и др. [2]. 

Однако в это же время партия не полностью центристская, а с небольшим 
сдвигом влево. Доказательством этому могут служить стремления сделать русский 
язык вторым государственным и уже принятые законы о региональных языках, 
исходящие от партии. То есть здесь можно наблюдать «идею равенства для всех 
проживающих в стране». 

Всеукраинское объединение «Батькивщина» – политическая партия Украины, 
возглавляемая экс-премьер-министром Юлией Тимошенко. 

В качестве ядра бывшего Блока Юлии Тимошенко «Батькивщина» была 
представлена в Верховной раде Украины с 2002 года. «Батькивщина» с 2008 года 
является членом наблюдательного совета Европейской народной партии. Лидер 
партии Юлия Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к семи годам 
тюремного заключения за превышение власти и служебных полномочий; процесс 
над ней был широко признан политически мотивированным [3]. 

Батькивщина в идеологической классификации партий занимает позиции 
между центром и левым центром, т.е. между либералами и социал-демократами. 
Центристский вектор политической силы определяет следующее положение 
программы Батькивщины:  

1) экономика; 2) украинское село; 
3)  ответственная власть; 4)  Украине - мировое признание. 
Стратегическая цель партии - достижение и постоянное совершенствование 

социальной справедливости и высокого уровня жизни людей. 
Элемент левоцентристского вектора определяет следующие положения 

программы партии: 
1) образование; 
2) работа; 
3) медицина и здоровье; 
4) пенсионный возраст; 
5) окружающая среда. 
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Программа партии Батькивщины имеет популистский характер, который 
прослеживается во всех её положениях. Подтверждением тому является главная 
цель партии: создание в Украине нового гражданского, ответственного перед 
народом государства, нового общества справедливости и благосостояния, новой 
демократической политической и экономической системы как гарантии прогресса. 
Всеукраинское объединение «Батькивщина» (далее - партия) - общенациональная 
демократическая, патриотическая политическая партия, которая отражает взгляды и 
защищает интересы широких слоев украинского народа в его борьбе за настоящую 
и необратимую независимость Украины, сохранение нашей национальной 
идентичности, европейское будущее страны, достойное жизни всех ее граждан [4]. 

Программа Партии регионов состоит из определённого количества 
компонентов. Официально зарегистрированный девиз Партии регионов 
Министерством юстиций от 2007г. – «Сильные регионы, крепкое государство, 
состоятельные люди». Слоган партии «От стабильности – к благополучию» [5]. 
Содержательный анализ показывает наличие идеи благополучия и успешности 
граждан. Именно эта идея является центральной в программе партии. К тому же она 
преподносится как единственный путь национального прогресса ради нового 
качества жизни граждан Украины. Партия Регионов позиционирует свою 
программу как взвешенную и реалистичную, которая способна сформировать 
общество свободных и состоятельных граждан Украины. В глазах партии – это 
многомиллионная европейская страна успешных людей. Данная партия ставит 
задачу – создать надлежащие условия для достойной жизни граждан. 

Программа Объединённой Оппозиции «Батькивщина» начинается с духовного 
завещания и призыва великого Пророка Украины Т. Г. Шевченка «Борітеся, 
поборете, Вам Бог помагає! На оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, 
i буде мати, i будуть люди на землі». Партия в своей политической деятельности, а 
также путем теоретических и законодательных наработок в экономической, 
социальной и духовной сферах предлагает обществу третий - украинский путь к 
справедливости и благосостоянию граждан. Одним из главных лозунгов партии 
являются: «Благосостояние для всех - через труд каждого» [6]. Партия выступает за 
создание в Украине новой гражданской, ответственной перед народом государства, 
нового общества справедливости и благосостояния, новой демократической 
политической и экономической системы как гарантии прогресса. 

Остановимся более подробно на рассмотрении предвыборных программ двух 
рассматриваемых партий. Начнём с Партии Регионов. Исследовав её, можно сделать 
вывод, что в отличие от Объединённой Оппозиции «Батькивщина», регионалы 
затрагивают семейную сферу, что является немало важным моментом. Но, 
наверное, правильнее было бы сказать, что сфера семья поверхностно затрагивается. 
Партия Регионов предлагает 4 пункта в данной сфере: 

1) Молодая семья получит доступное жилье благодаря государственной 
ипотеке под 3% годовых за счёт социальных контрактов с работодателем; 

2) В каждой области откроется перинатальный центр; 
3) В 2012 году помощь при рождении ребёнка будет составлять: 1) при первом-

28830 грн., 2) при втором-57660 грн., 3) при третьем – 115320 грн. 
4) До 2017 года размер этих выплат увеличится ещё в 2 раза [7]. 



   Cравнительная характеристика программных установок партии регионов… 
 

251 

Что касается сферы образования, одна и вторая партия уделили немало 
внимания этому вопросу. Пересекающимися моментами является компьютеризация 
и подключение всех школ к интернету. Также повышение зарплат преподавателям и 
увеличение бюджетных мест в ВУЗах. В этом вопросе обе партии придерживаются 
единого направления. 

По вопросам трудоустройства, Партия регионов может быть приоритетнее, так 
как они дают точные цифры и данные. Они более глубоко и основательно подошли 
к этому вопросу. Вот, например, несколько пунктов: 

1) 100% компенсации работодателю единого социального взноса при 
трудоустройстве инвалидов, сирот, одиноких матерей, людей старше 50 лет; 

2) Обеспечение молодых специалистов первым рабочим местом, стажировки 
студентов с их дальнейшим трудоустройством; 

3) А самое главное – стабильно будет увеличиваться доходы граждан, средняя 
зарплата в 2017 году достигнет 8000 грн.[7]. 

Что касается «Батькивщины», то они в своей программе лишь обещают первые 
рабочие места выпускникам ВУЗов. 

Менее понятно, как будет выполняться тезис «обеспечения молодых 
специалистов первым рабочим местом, стажировки студентов с их дальнейшим 
трудоустройством». Исходя из украинских реалий сегодняшнего дня весьма 
сомнительно, что власть смогла бы заставить огромное количество частных 
предпринимателей брать себе на работу недавних студентов. Разве что регионалы 
готовы будут идти по пути национализации и восстановления государственного 
контроля над всеми крупными предприятиями. 

В целом, во многих сферах мы можем пронаблюдать, что в программе Партии 
Регионов более точно и конкретно с данными подается информация. Идёт не 
сплошной текст, а перечисление конкретных предложений в той или иной сфере, 
подкреплённое цифрами и данными. 

Вопрос жилья затрагивается исключительно Партией Регионов. В программе 
«Батькивщины» нет ни одного упоминания. Однако проблема заключается в том, 
что партии не представляют системного подхода в вопросе обеспечения жильем, не 
указывают источники финансирования и четкие механизмы достижения цели. 
Кроме того, все политики отводят ведущую роль в решении квартирного вопроса 
государству, при том, что средств в бюджете на всех явно не хватит – только по 
официальным данным в улучшении жилищных условий нуждается около 1,2 млн. 
украинцев. А значит, обещания, скорее всего, так и останутся обещаниями. 

Сфера окружающей среды и экология более чётко и лаконичны, 
просматривается в программе Партии Регионов. Вот, например: 

«Улучшим экологическую ситуацию за счёт: 
1) окончания строительства объекта «Укрытие» на ЧАЭС до 2015 года; 
2) установки 20 000 систем централизованной очистки питьевой воды; 
3) строительства современных мусороперерабатывающих заводов в каждом 

регионе. И здесь же версия оппозиции: 
Чистый воздух, чистая вода, чистые города и села - наша цель» [7]. В 

результате получается, Партия Регионов более красочно «разрисовывает» свои 
обещания. 
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И одна и вторая партии уделяют большое внимание экономическим вопросам. 
Но опять же, в программе Партии Регионов всё подкреплено какими-то данными и 
цифрами. 

Получила известное отражение в программе и энергетическая отрасль. 
Предлагается: 
1) увеличения добычи собственных энергоносителей – угля, нефти и 

сланцевого газа; 
2) расширение использования энергии солнца, ветра и воды; 
3) разработка шельфовых газовых месторождения; 
Заявленную еще в преамбуле проблему доставшегося нынешней власти 

«…кабального газового договора, который повлёк за собой повышение 
коммунальных тарифов и падение рентабельности промышленности» предлагается 
решать «увеличением добычи собственных энергоносителей – угля, нефти и 
сланцевого газа»[8]. Понятно, тут не обошлось без долгосрочного лоббирования 
интересов отдельных функционеров-регионалов. В этом же пункте особо 
подчеркивается необходимость «расширения использования энергии солнца, ветра 
и воды»[8], то есть альтернативных источников энергии. Вроде бы идея хорошая и 
заслуживает всяческого поощрения. Но на Украине ни для кого не является 
секретом тот факт, что крупнейшим собственником таких предприятий является 
глава избирательного штаба регионалов А.Клюев. 

Исследовав пункт, касающийся ответственной власти, можно заметить такую 
тенденцию, что Партия Регионов видит своей целью расширение полномочий 
органов управления, у оппозиции наоборот сократить расходы на содержание 
власти, отменить льготы чиновникам, отменить неприкосновенность президента, и 
много внимания уделяется борьбе с коррупцией. 

Внешняя политика обеих программ имеет общее в вопросе расширения 
отношений Украина-ЕС. Но отличительным является то, что внешняя политика 
«регионалов» ещё рассматривает налаживание отношений с Россией, Китаем, США, 
что нельзя заметить у оппозиции. Все пункты касаются лишь налаживания 
отношений с ЕС, расширение Зоны свободной торговли. 

Такого рода предвыборные программы рассчитаны на такие категории 
населения, которые не имеют прямого отношения к политике. Возьмем, например 
вопрос пенсий, почему бы людям старшего поколения не поверить в то, что 
возможно сумма пенсий возрастёт и улучшаться условия их жизни. Возможно, 
многие уже не верят, но надежды, наверное, остаются. Все понимают, что зарплаты, 
которые они обещают просто невозможно иметь в нашем государстве, с уровнем 
экономики, которую мы имеем и высоким уровнем коррупции. 

Рассматривая программы двух партий, можно сказать, что программа Партии 
Регионов более доступна для людей. Это подтверждается тем фактом, что способы 
подачи материала рассчитаны на визуальную оценку населения. Наверное, приятнее 
взять брошюрку Партии Регионов, красочную, яркую, правильно оформленную, чем 
сплошной текст оппозиции и ещё на украинском языке, учитывая процент русского 
населения, проживающего на территориях Украины. 

По словам Дмитрия Войцеха, депутата Ирпенского городского совета, можно 
сделать вывод, что в вопросе поддержки строительства жилья большинство партий 
делают упор на «политическую» составляющую программ. Другой важный фактор, 
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неучтенный в перечисленных программах, - несостоятельность банковской системы 
осуществлять кредитование строительных организаций и покупателей жилья. 
Третий фактор - общая законодательная база и коррумпированность отрасли [9]. 

«Ни одна из программ основных политических сил не содержит конкретных 
предложений в цифрах о том, как решать проблему обеспечения доступным жильем 
и развивать строительную отрасль», - сказал аналитик «Лиги экспертов Украины» 
Андрей Гусельников [9]. 

По мнению аналитика Александра Охрименко, решить вопрос обеспечения 
украинцев доступным жильем можно с помощью государственного механизма, 
предусматривающего рефинансирование облигаций, например, Государственного 
ипотечного учреждения Национальным банком за счет эмиссии [9]. 

Изучив мнения аналитиков, можно сделать вывод, что вопрос жилья пока 
останется в перспективе, наше государство не готово к резким изменениям. 

Предвыборная программа партии «Батькивщина» практически идентична с 
предвыборной программой Партии Регионов. Даже, по некоторым данным, обе 
предвыборные программы были приняты – 30 июля. В отдельных источниках их 
называют «партиями-клонами». В своих кампаниях программы обеих партий 
начинаются с осуждения и обвинения противоположной стороны. Батькивщина 
перечисляет «грехи» Партии регионов, а Партия Регионов в то время обвиняет 
«помаранчевых» в том, что регионы должны поднимать Украину с колен, на 
которые «помаранчевые» её поставили. Все обещания, данные обеими партиями 
одинаковы, только формулировки разные. Рассмотрим на примере: «Каждый 
украинец будет иметь достойную зарплату и возможности трудоустройства. Будут 
созданы новые рабочие места». «Справедливое государство — достойная жизнь. В 
экономике мы создадим новые рабочие места и поддержим предпринимателей» 
[10]. Представлены два варианта подачи одной и той же информации только в 
разном контексте. Невозможно отличить к какой из партии принадлежат данные 
идеи. Они несут один и тот же смысл. Не зря же их называют партиями-клонами. 

Далее у обеих партий стандартные обещания: студентам — трудоустройства, 
пенсионерам — повышения пенсий, а селянам — строительства школ и больниц. В 
общем, проблемы давно известные и трудно решаемые, которые власти 
предержащие обещают устранить из года в год. И Партия регионов, и 
Оппозиционное Объединение «Батькивщина» обещают гражданские свободы и 
равные права. Но нашлось небольшое различие. Регионалы обещают придать 
русскому языку статус второго государственного, а «Батькивщина» наоборот, 
стремится утвердить один лишь украинский как государственный, и никакого 
другого. Но после принятия закона «Об основах государственной языковой 
политики» за русским языком законодательно закрепляется статус регионального. 
Поэтому говорить о русском языке как о втором государственном не является 
целесообразным. В целом можно сказать, что программа Партии регионов более 
структурирована, разбита по ячейкам. А программа «Батькивщины» отображает тот 
же смысл и ту же идею, только в более размытой форме. Такое впечатление, что 
программа «Батькивщины» дублирована с программы регионалов, или же наоборот. 

Что ещё немало важно, рассматривая брошюрки Партии Регионов, можно 
заметить такую расстановку: текст разделён на 2 колонки, первая колонка то, что 
было и осталось после «помаранчевых», что Украина представляла собой в 2008-
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2009 годах, когда регионалы пришли к власти. А слева, то, что было сделано за 
2010-2012года. А затем целая страничка посвящена дальнейшему развитию нашего 
государства. В целом программы партий не содержат в себе каких-то 
принципиально новаторских элементов. В предвыборных программах партии 
стремятся охватить куда более широкий спектр проблем помимо максимально 
волнующих избирателей. Но в разной степени. Так многие, но не все политические 
партии считают нужным расписать основы своей будущей внешней политики. 
Практически все высказываются по пунктам, которые хоть и волнуют население, но 
не в первую очередь — вроде сферы образования или защиты окружающей среды. 

Основываясь на исследованиях упомянутых выше, и личных наблюдений, 
можно сделать вывод, что между программными установками Партии регионов и 
ВО «Батькивщина» можно в какой-то степени поставить знак равенства.  

Анализ программных установок показало, что социальные, экономические 
аспекты, аспекты внешней и внутренней политики пересекаются в программах этих 
двух партий. Это подтверждается наличием совпадающих элементов программы, 
направление обещаний, сферы, на которые делался акцент при написании 
предвыборных программ.  

Сами политики рассматривают свои программы в лучшем случае как средство 
агитации, а не как свои обязательства перед избирателями. Поэтому все понимают, 
что после выборов о программах все забудут, и они исчезнут так же как реклама на 
телевидении или билбордах. 

Сейчас программы партий неинтересны ни избирателям, ни политикам. Для 
политиков программы – лишь «обязательный элемент электоральной игры» [11], а 
избиратели уже устали верить программам, о которых всегда забывают, приходя к 
власти. 

В своих предвыборных программах партии все еще продолжают говорить с 
согражданами туманными обещаниями. Существующие программы – все тот же, 
что и на многих предыдущих выборах, набор соблазнов, одинаковый или схожий в 
экономической части и принципиально различный в вопросах гуманитарной 
политики и самоидентификации граждан.  
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В статье проводится сравнительный анализ половозрастных и социально- классовых показателей 

представителей мажоритарних округов, а также рассматриваются социально- демографические 
показатели кандидатов на мажоритарних округах Украины. 
Ключевые слова: выборы народных депутатов, мажоритарные выборы. 

 
Движение Украины к демократическому и открытому обществу, плюрализму и 

конкуренции в политических реалиях не представляется возможным без участия 
населения государства, так как процесс становления демократических отношений в 
Украине во многом связан с формированием нового массового политического 
сознания.  

Формирование значительной части элиты в Украине осуществляется в 
условиях открытой конкурентной борьбы политических сил, где активное участие 
принимают политические партии и движения. 

При всех недостатках выборов в Украине - они являются важнейшим 
элементом показателя демократии в стране. 

Именно благодаря выборам народ получает возможность легитимного 
контроля над властью, возможность проводить во власть высокоморальных 
чиновников. Также с помощью выборов, население через поддержку определённых 
политических сил выражает свои идеи и цели. 

Актуальность работы заключается в том, что в связи с не давностью выборов 
2012г. на сегодняшний день отсутствует глубокий анализ мажоритарных выборов 
на Украине. 

Целью работы является сравнительный анализ половозрастных и социально- 
классовых показателей представителей мажоритарных округов 
Для достижения сформулированной цели были поставлены следующие задачи: 

 проанализировать социально - демографических показатели кандидатов на 
мажоритарных округах,  

 провести сравнительный анализ результатов мажоритарных выборов по 
регионам Украины 

Объектом исследования выступают выборы в Верховный Совет Украины 2012 
года. 

Предметом исследования являются мажоритарные округа. 
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Социолог Ковров В.Ф. в своей работе «Методология социологического 
исследования формально - рационального права выбора электората» отмечал, 
что при исследовании формально – рационального права выбора электората 
необходимо исследовать историческое развитие территории,  неразрывно связанное 
с ней формирование этнических групп, а также территориальные общности, 
которые выделяются своей индивидуальностью, имеющих свою социально – 
экономическую, социокультурную специфику, которую можно определить 
понятием «идентичность». [1] 

Опыт электоральных исследований свидетельствует о том, что участие или 
неучастие в выборах, голосование за тех или иных кандидатов зависит не только от 
упомянутых выше, но и от других причин социального и культурного порядка. 
Чаще всего к ним относят возраст, образование и доход. Кроме того, необходимо 
учитывать гендерный  фактор, а именно особенности поведения мужчин и женщин. 
Также следует учитывать место жительства избирателей: город или село центр или 
периферия. [2] 

Одним из факторов, определяющих электоральное поведение - является 
социальный статус избирателя. К нему относят: условия и характер трудовой 
деятельности, материальный и культурный уровень жизни избирателей. [3] 

Другим немало значимым фактором является сегментация по половозрастному 
признаку. Социологи, например, выявили, что среди избирателей, голосующих за 
«левых» и «правых» кандидатов, больше мужчин и ветеранов войны; женщины 
чаще, чем мужчины, склонны голосовать за умеренные партии; работающие 
женщины, в отличие от домохозяек, проявляют больший интерес к программам 
кандидатов, чем к их личностям; молодежь враждебно воспринимает любых 
«официальных» кандидатов; пенсионеры либо отказываются от участия в 
голосовании, либо отдают предпочтение «умеренным» кандидатам, внимательно 
изучая их программы и т.д. [4] 

Так, например, согласно исследований социологической группы «Рейтинг», на 
парламентских выборов 2012 г. женщины преобладают в структуре сторонников 
«Партии регионов» (59%), "Украина – Вперед!" (58%) и «Батькивщины» (58%). 
Мужчины – в структуре сторонников "Свободы" (56%), «УДАРа» (53%), 
«Радикальной партии Олега Ляшко» (53%). 

 С возрастом увеличивается степень участия в выборах. Это объясняется не 
только сохранившейся с советских времен привычкой ходить на всякого рода 
выборы у представителей среднего и старшего возрастов, но и большей степенью их 
вовлеченности в решение проблем повседневной жизни, а также значительной их 
зависимостью от государства. 

Согласно исследованием той же организации «Рейтинг» среди тех, кто реально 
пришел на выборы, молодежь в возрасте 18-29 лет составляет только 18%. Так же 
уменьшился удельный вес избирателей в возрасте 30-39 лет (с 18 до 15%). Вместе с 
тем удельный вес избирателей в возрасте 50-59 лет вырос с 17 до 21%, а 
избирателей в возрасте 60 и старше – с 25 до 28%". При последующем анализе, 
группой социологов было выяснено, что самый большой перекос состоялся в 
группах 55-64 года (в сторону увеличения) и 18-24 года (в сторону уменьшения). 
Наиболее молодой электорат у партий «УДАР» (32% - в возрасте 18-29 лет или 18% 
- в возрасте 18-24 года), "Украина – Вперед!" (29% - в возрасте 18-29 лет или 17% - 



Литвиненко Я.В. 
 

 258

в возрасте 18-24 лет) и «Радикальной партии Олега Ляшко» (23% - в возрасте 18-29 
лет или 15% - в возрасте 18-24 года). Кроме того, преимущественно только 
молодежь голосовала на этих выборах за «Партию Зеленых Украины», за 
"Зеленых", "Зеленую планету", "Украину будущего", которые суммарно получили 
свыше 1% поддержки. Самый старый электорат у «Коммунистической партии 
Украины» (23% - в возрасте 50-59 лет и 44% - в возрасте 60 и старше лет). 
Преимущественно только старшие люди также голосовали за «Партию пенсионеров 
Украины». Кроме того, значительная часть старших людей в структуре сторонников 
«Партии регионов» (21% - в возрасте 50-59 лет и 33% - 60 и старше лет) и 
«Батькивщины» (25% - в возрасте 50-59 лет и 28% - 60 и старше лет). Партии 
"Свобода" и "Наша Украина" больше поддерживают люди среднего возраста. [5] 

К числу других факторов, определяющих политический выбор, принадлежат 
также религиозные и географические критерии, связанные с ними политические 
традиции, местное и политическое окружение избирателя. 

В условиях Украины географический фактор – это, прежде всего фактор 
культурный. С. Хантингтон в своей работе «Столкновение цивилизаций» отмечал, 
что Украина - это расколотая страна с двумя различными культурами: униатский 
украиноязычный националистично настроенный запад и православный 
русскоязычный восток [6]. 

Географический фактор влияет на поведение избирателя в сочетании с 
социально-демографической и экономической ситуацией, религиозными 
традициями. На поведение избирателя в большой мере влияют и представления 
большинства населения в той местности, где он проживает, – не случайно в городах, 
например, существует так называемое голосование кварталов. [7] 

Для Украины характерна смешанная система выборов: 225 кандидатов 
выбираются по пропорциональной и 225 по мажоритарной системам. [8] 

В ходе работы было проанализировано 220 округов. Результаты 5 округов 
(№94 в Киевской, №132 в Николаевской, №194 и №197 в Черкасской областях, 
№223 в г. Киеве) не известны. Для анализа выбирались 6 депутатов, набравших 
наибольшее количество голосов. 

Акцент делался на такие социально - демографические показатели 
мажоритарщиков, как: пол, образование, место работы, принадлежность кандидата 
к партии, субъект выдвижения, соотношение места проживания и баллотирования. 

Для структуризации результатов, показатели высчитывались по отношению к 
региональной стратификации государства. 

В состав западной Украины входит наибольшее количество административных 
областей – восемь: Волынская, Ровненская, Львовская, Закарпатская, Ивано - 
Франковская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая; 22% территории 
государства. Центральную Украину представляют Винницкая, Черкасская, 
Полтавская, Кировоградская и Днепропетровская области, что также занимает 22% 
от общей территории. Восточная Украина - самый индустриальный и 
густонаселенный регион страны - включает Харьковскую, Луганскую, Донецкую и 
Запорожскую области и занимает 18% территории Украины. Приморский регион - 
Южная Украина - включает Автономную Республику Крым, город Севастополь, 
имеющий специальный статус и являющийся военно-морской базой Украины и 
России, Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области- 19%. Северная Украина, 
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где находится столица страны - Киев, включает в себя Житомирскую, Киевскую, 
Черниговскую и Сумскую области, что составляет 19% территории всей страны. 

При анализе мажоритарных округов Западной Украины было выяснено, что 
91,7% всех кандидатов составляли особи мужского пола и 8,3% женского пола. Из 
них высшее образование имеют 95%, неполное высшее 1%, среднее 0,7%, средне 
специальное 1,7%.  Доля государственных служащих составила 12,9%, сотрудников 
предприятия и организаций 14,2%,  руководящих должностей 40,9%,  пенсионеров 
2,6% , бюджетников 15,2% , безработных 4,3% ,  помощников депутатов 1,7%,  
частный предприниматель 5,4%. Членами партий являются 59,4% всех кандидатов 
Западного региона, при этом партией выдвигалось 62,5%, а процент 
самовыдвиженцев составил 37,5%.  74,2% мажоритарщиков проживали по месту, 
определённого округом, остальные 25,8% являлиcь либо не местными вообще, либо 
проживали за пределами округа. Победителями на округах вышли 6 представителей 
от «Партии регионов», 20 от «Батькивщины», 10 от «Свободы» и 12 
самовыдвиженцев, 3 от «Народной партии». [9] 

Областями с отличными показателями от остальных оказались Волынская 
область, где из 5 кандидатов 4 являлись самовыдвиженцами и Хмельницкая- 5 
самовыдвиженцев из 7 кандидатов. В Закарпатской области победу одержали 3 
представителя от «Партии регионов» и 3 от партии «Единый центр».  

Аномальным явлением в Тернопольской области на округе №167 оказался тот 
факт, что все 6 кандидатов  являлись беспартийными, при этом 5 из них не 
проживали в районе округа, а также не выдвигались ни от одной из партий.  

Анализ мажоритарных округов Северной Украины показал следующее 
соотношение полов: 89,9%- мужчины, 10,1%- женщины. Высшее образование 
имеют 96,9% кандидатов, неполное высшее 0,4%, среднее 1,8%, средне специальное 
0,9%. Из них доля мажоритарщиков, которые состоят на гос.службе составляет 
23,3%, сотрудников предприятий или организаций 7%,  руководителей 42,3%,  
пенсионеров 3,5% , бюджетников 11,5% , безработных 5,7%,  помощников 
депутатов 1,8%,  частных предпринимателей 2,2%. В партии состоят 57,3%, а 
выдвигаются от партий 63,9% всех представителей. При этом 83,7% проживают в 
границах округа. Победителями на округах вышли 6 кандидатов от «Партии 
регионов», 16 от «Батькивщины», 3 от «Удара», по одному от «Свободы», 
«Народной партии» и «Радикальной партии Олега Ляшко». Самовыдвиженцы 
получили 8 мандатов. [9] 

Результаты полученные по Центральной части Украины показали, что 
кандидатами, вошедшими в первую шестёрку оказались 85,7% мужчины и 14,3% 
женщины. Процент кандидатов состоящих на государственной службе 19,4%, 
сотрудников предприятий или организаций 19,8%,  руководящих должностей 
30,2%,  пенсионеров 2,8% , бюджетников 11,9% , безработных 4,4% ,  помощников 
депутатов 3,2%,  частных предпринимателей 7,1%. Количество беспартийных 
составило 34,1%, а кандидатов, состоящих в какой- либо партии- 65,9%. При этом 
70,6% из них выдвигались партиями. 78,2% мажоритарщиков проживали в районе 
своего округа. 23 мандатов на округе получила «Партия регионов», «Батькивщина» 
и «УДАР» по 2, «Свобода» 1, 14 мандатов получили самовыдвиженцы. [9] 

Стоит отметить, что в Днепропетровской области 16 мандатов получила 
«Партия регионов» и только 1 мандат самовыдвиженец.  
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В Винницкой области аномальным был тот факт что из 9 кандидатов, 7 шли на 
выборы как самовыдвиженцы. 

В восточной Украине 91,4% от всех кандидатов составляли мужчины, 8,6% - 
женщины. Высшее образование имеют 94,9% от всех кандидатов, среднее 0,3%, 
средне специальное 4,8%. Гос. служащими являются 12,1%, сотрудниками 
предприятий или организаций 19,4%,  ,  пенсионерами 8,3% , бюджетниками 6,1% , 
безработными 6,4% ,  помощниками депутатов 2,2%,  частными предпринимателями 
4,1%, руководящие должности занимают 38,2%.  81,8% кандидатов проживали по 
месту, определённому округом. 

Членство в партии имеют 65,9%, при этом 75,2% выдвигались от какой- либо 
партии. Победу на округах одержали 52 представителя от «Партии Регионов» и 3 
самовыдвиженца. При этом в Харьковской и Донецкой областях на всех округах 
одержали победу представители Партии Регионов. В Луганской области также 
побели 9 кандидатов от Партии регионов и 2 самовыдвиженца, в Запорожской- 8 и 1 
самовыдвиженец. [9] 

При анализе мажоритарных округов Южной Украины было выяснено, что 
90,7% всех кандидатов составляли особи мужского пола и 9,3% женского пола. 
Мажоритарщиков с высшим образованием было 93,8% , средним 2,1%, средне 
специальным 4,1%. На гос. службе состояли 17,5% всех кандидатов; сотрудники 
предприятия или организации 9,8%,  руководящие должность 38,1%,  пенсионеры 
7,2% , бюджетники 8,8% , безработные 6,7% ,  помощники депутатов 1,5%,  частные 
предприниматели 7,7%. Членами партий являлись 65,5% мажоритарщиков, при чём 
от партий выдвигалось немного больше- 73,7%. Процент кандидатов, проживающих 
в рамках своего округа составил 79,9%. В регионе 27 мандатов получила «Партия 
регионов»; партия «Союз», «Народная партия», «Батькивщина» и «УДАР» по 
одному мандату.  4 мандата получили самовыдвиженцы. [9] 

Стоит отметить, что в АРК 11 мандатов получила «Партия регионов» и 1- 
партия «Союз». При этом на территории баллотировалось 83,3% мужчин и 16,7% 
женщин. Из них высшее образование имеют 91,7%, среднее 1,7%, средне 
специальное 6,7%. На гос. службе состоит 13,3% от всех кандидатов. Сотрудниками 
предприятий или организаций являются 13,3%,  руководящие должности занимают 
25%,  пенсионеры составляют 8,3% , бюджетник 11,7%, безработные 13,3%,  
помощники депутатов 3,3%,  частные предприниматели 11,7%. Членство в партии 
имеют 68,3%, а выдвигаются от партий 80%. В пределах своего округа проживает 
75% мажоритарщиков. [9] 

Из проделанной работы прослеживается поляризация электората - на Западе 
большую поддержку имеют оппозиционные силы, на Востоке - провластные, также 
как в Центральном и Южном регионах. В Северной части страны большую 
поддержку имеют оппозиция. Наибольшее количество женщин баллотировалось в 
Центральной части Украины, что составило 14,3%.  Процент кандидатов с высшим 
образованием был максимален в Центральной части Украины- 96,9%.  Лидером по 
количеству гос. служащих в избирательной кампании является Северная Украина- 
23,3%. Наибольшее количество кандидатов безработных зафиксировано в Южной 
части Украины- 6,7%, пенсионеров в Восточной части государства- 8,3%; 
кандидатов, занимающих руководящие должности в Северной Украине- 
42,3%.Максимальное количество участников избирательного процесса, которые 
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принадлежат к какой- либо из партий были в Восточной и Центральной части 
государства- 65,9%. Наибольшее число мажоритарщиков, которые проживали не по 
месту определённого округа зафиксировано в Западной Украине и составляет 
25,8%. Большинство мандатов по мажоритарным округам «Партия регионов» 
получила на Восточной Украине- 52 депутатских места, «Батькивщина» в Западной 
части государства- 20, «Свобода» в Западном регионе- 10, «УДАР» в Северном 
регионе- 3, самовыдвиженцев- 12- в Западной Украине.  

 
Список литературы 

 
1. Ковров В.Ф. Методология социологического исследования формально- социального права 

выбора электората / В.Ф. Ковров – СПб- 2009. – 8с.  
2. Артемов Г.П. Политическая социология: факторы электорального поведения/ Г.П. Артемов. – М.: 

Логос, 2002. - 280 с. 
3. Гринберг Т.Э. Политическая реклама: портрет лидера/Т.Э. Гринберг - М.: 1995. – 94 с. 
4. Ковлер А.И. Основы политического маркетинга/ А.И. Ковлер. – М. - 1993. – 43 с. 
5. Результати екзит- полу: демографічна структура виборців [Электронный ресурс]/ Рейтинг. – 

Режим доступа: 
http://www.ratinggroup.com.ua/upload/files/RG_Exitpoll_demodraphy_112012_pres.pdf 

6. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций/ С. Хантингтон. — М.: АСТ, 2003. – 576 с. 
7. Лисовский С.Ф. политичсекая реклма/ С.Ф. Лисовский- М.: 2000.- 130 с 
8. Закон України «Про вибори народних депутатів»[электронный ресурс] / Верховная Рада 

Украины- 2012. – Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4061-17 
9. Вибори народних депутатів України 2012 [Электронный ресур] / Центральная избирательная 

комиссия. – Режим доступа: http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/wp039?PT001F01=900 
 
Литвиненко Я.В. Аналіз соціально - демографічних показників мажоритарних округів України 
на виборах народних депутатів 2012 року / Я.В. Литвиненко // Вчені записки Таврійського 
національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. 
Соціологія. – 2014. – Т. 27 (66), –  № 1. –  С. 255-260. 
У статті проводиться порівняльний аналіз статевовікових і соціально-класових показників 
представників мажоритарних округів та розглядаються соціально – демографічні показники кандидатів 
на мажоритарних округах України. 
Ключові слова: вибори народних депутатів, мажоритарні вибори 

 
Litvinenko Y.V.  Analysis of socio - demographic indicators majority districts in Ukraine parliamentary 
election in 2012 /  Y.V. Litvinenko // Scientific Notes of Taurida National V. I. Vernadsky University. – 
Series: Philosophy. Culturology. Political science. Sociology. – 2014. – Vol. 27 (66), – No 1. – P. 255-260. 
In this article a comparative analysis of age-sex and social class indicators of representatives seat 
constituencies and discusses the socio - demographic indicators candidates in majority districts of Ukraine.  
Keywords: Election of  Deputies, majority election 
 



 

261 

Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского 
Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 27 (66), 2014. № 1, С. 261-269. 
 
УДК 316.65 

ВОЛНЫ НА МЕЛКОВОДЬЕ: 

КРИТИКА ВОЛНОВОЙ ТЕОРИИ ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕРРОРИЗМА 

Прошин Д. В. 
Днепропетровский университет им. А. Нобеля, Днепропетровск, Украина 

E-mail: bishop.74@mail.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 

С конца 1990-х гг. террологическое сообщество особенно активно обсуждает 
вопрос о характере и механизмах изменений в идеологии и практике 
террористического насилия. К числу наиболее заметных участников этого 
обсуждения относится Д. Рапопорт, создатель волновой теории трансформации 
терроризма. 

Согласно теории Рапопорта, последние 130 лет были временем чередования 
четырех мировых волн террористического насилия: анархистской (с 1880-х до 
начала 1920-х гг.); антиколониальной (с 1920-х до начала 1960-х гг.); волны 
леворадикального терроризма (с 1960-х гг. до 1979 г.); и волны религиозного 
терроризма (с 1979 г. по настоящее время). Каждая из этих волн, полагает Рапопорт, 
приводится в движение единым импульсом («энергией») – неким политическим 
конфликтом или иным процессом, определяющим характер террористического 
насилия на очередном этапе. Работа Рапопорта [1] была названа «одним из наиболее 
важных исследований, когда-либо появлявшихся в необозримой литературе по 
проблеме терроризма» [2, P. 44]. Однако при детальном ознакомлении с 
рапопортовой теорией обнаруживается, что она не столько приближает нас к 
правильному пониманию изменений, претерпеваемых терроризмом, сколько 
препятствует такому пониманию. 

Террологическая литература действительно «необозрима», и, зная это, было бы 
рискованным утверждать, что идеи Рапопорта до настоящего времени никогда не 
подвергались критике. Вместе с тем в ряде серьезных публикаций, на страницах 
которых в разных аспектах дискутировалась проблема генезиса и трансформации 
терроризма и где можно было ожидать появления подобной критики, замечаний в 
адрес теории Рапопорта не прозвучало [3; 4; 5; 6]. Заслуживает упоминания 
основательная статья М. Креншоу, посвященная опровержению идеи качественно 
отличного «нового» терроризма, якобы возникшего на рубеже XX-XXI вв. Волновая 
теория во многом созвучна этим утверждениям, но Креншоу лишь вскользь 
упомянула о ней, заметив к тому же, что Рапопорт не настаивает на «качественной 
особости» последней, религиозной, волны терроризма [7, P. 121-122] (что не 
согласуется с утверждениями самого автора волновой теории, для которого каждую 
из волн отличает особый набор идеологических, тактических и пр. особенностей). 
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В то же время идеи Рапопорта нередко становятся частью рассуждений других 
авторов; на их основе строятся диссертационные исследования; вышел в свет как 
минимум один сборник работ, написанных под влиянием этих идей [8; 9; 10]. На 
фоне популярности волновой теории и при отсутствии заметных попыток ее 
критического анализа очевидна потребность в существенной переоценке 
выдвинутых Рапопортом теоретических положений. Подобная переоценка весьма 
актуальна в контексте вышеупомянутых дискуссий о путях и формах 
трансформации терроризма и может способствовать разработке более гибких и 
продуманных мероприятий по противодействию террористическому насилию. 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

Популярность волновой теории понятна. Она предлагает кажущуюся довольно 
четкой и убедительной схему изменений в характере и методах террористического 
насилия. Указав, что исследователи, как правило, фокусируют свое внимание на 
отдельных террористических группировках, Рапопорт создает предельно широкую 
картину, в которой соединяет друг с другом общемировые импульсы, якобы 
вызывающие чередующиеся волны терроризма; стратегию; тактику; особенности 
личного состава; причины успехов и неудач наиболее значительных «современных» 
(по определению Рапопорта) террористических организаций. Однако, как было 
сказано, при детальном рассмотрении открываются серьезные изъяны волновой 
теории. 

Прежде всего привлекает внимание то, что не выдерживается уже сам волновой 
паттерн, по определению являющийся центральным элементом всей теоретической 
конструкции. Предложенная Рапопортом трактовка волны вполне стандартна: это 
«цикл активности, наблюдаемый в данный период, – цикл, состоящий из фазы 
расширения и фазы сжатия» [1]. В настоящее время мы якобы имеем дело с волной 
религиозного терроризма. По прогнозу Рапопорта, она угаснет около 2025 г., и, 
следовательно, относительно ее еще рано делать окончательные выводы. Но если 
обратиться к предшествующим волнам, то выяснится, что в структуре ни одной из 
них не просматривается четкого чередования двух обязательных фаз волновой 
динамики – расширения и сжатия, подъема и спада и террористической активности. 
В то время как одни конфликты прекращаются, другие сохраняют динамику, 
переходят на качественно новый уровень остроты или только возникают и 
разгораются, несмотря на то, что согласно хронологии Рапопорта, их появление 
относится к фазе спада. 

Так, Рапопорт называет первую волну анархистской (1880-1910-е гг. 1), и к 
обозначенному им временному рубежу анархистский терроризм в Западной Европе 
и США действительно угасает. Но одновременно созревают условия для 
предельного обострения англо-ирландского конфликта (проходящего через всю 
первую волну). Конфликт перерастает в широкомасштабное вооруженное 
противостояние (1919-23 гг.), в ходе которого Ирландская республиканская армия 
(ИРА), основанная в 1919 г., будет систематически обращаться к террористическим 

                                                
1 Рапопорт противоречит сам себе. Он датирует начало первой волны 1880-ми гг., однако 
сам же в качестве первого акта этой волны называет покушение на генерала Трепова (1878). 
В 1879 г. была образована «Народная воля», в том же году успевшая совершить два 
покушения на жизнь императора Александра. 
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методам. Антиправительственный терроризм в России в прежнем виде исчезает 
после 1917 г., но только сыграв свою роль в подготовке почвы для 
катастрофических революционных коллизий. Самые крупные 
повстанческие/террористические организации антиколониальной направленности 
(не считая ИРА, возникшей много раньше и резко снизившей свою активность к 
середине 1920-х гг.) образуются не в начале, а в конце второй волны (греческая 
«Национальная организация освобождения Кипра» (ЭОКА), 1955-59 гг.; алжирская 
Армия национального освобождения, 1954-62 гг.). Расплывчатый финал третьей, 
левацкой, волны (которую Рапопорт вынужден представить укороченной, чтобы 
1979 г. датировать начало религиозной волны) также совершенно не укладывается в 
рамки волнового паттерна. Западногерманская «Фракция Красной армии» (РАФ), 
итальянские «Красные бригады», французское «Прямое действие», индийские и 
перуанские повстанцы/террористы маоистского толка продолжают свою 
деятельность как минимум до конца 1980-х гг., а некоторые из них и значительно 
дольше. Если же добавить к левацкому, якобы доминирующему (что далеко не 
бесспорно, см. ниже), компоненту современный ему терроризм националистический 
(палестинский, ирландский, баскский), то рассуждения о том, что в конце 1970-х гг. 
третья волна вступила в фазу угасания, окажутся просто недопустимо далекими от 
истины. 

Итак, первое критическое замечание, которое должно прозвучать в адрес 
Рапопорта, касается избранной им формы для систематизации и обобщения 
проявлений террористического насилия. Какими бы ни были содержание и 
направленность процессов в данной сфере, можно однозначно утверждать, что мы 
не имеем дела с четкими и регулярными волновыми колебаниями в строгом (а 
точнее – корректном) понимании феномена волны. 

С разваливающимся волновым паттерном непосредственно связан, но к нему не 
сводится другой изъян теории Рапопорта (которую, как мы теперь видим, строго 
говоря, нельзя называть «волновой»). Этот изъян – утверждение, что 
террористическая активность приводится в движение и подпитывается прежде всего 
некими общемировыми импульсами. Даже если бы Рапопорт ограничился 
рассуждениями о равномерной линейной этапности трансформаций 
террористической активности, и тогда вызывала бы возражения его попытка 
представить какие бы то ни было универсальные импульсы в качестве движущего 
начала террористического насилия в конкретных его проявлениях. 

Рапопорт осознает нечеткость границ и внутреннюю негомогенность 
обозначаемых им волн, однако он полагает, что в состоянии объяснить все это 
ссылками на мировые импульсы, доминирующие в каждой из них. Собственно, для 
Рапопорта история чередующихся волн терроризма – это история их 
доминирующих импульсов, а не конкретных группировок, охваченных их 
хронологическими рамками. Организации вторичны по отношению к 
волнообразующим импульсам. Они могут быть непосредственным порождением 
доминирующего импульса или возникнуть под влиянием какого-то «побочного» 
политического конфликта; они могут возникнуть и исчезнуть в рамках своей волны 
или пережить ее – в любом случае, утверждает Рапопорт, базовый волновой паттерн 
сохраняет свою стабильность. «Инородные» организации, пусть и возникшие в 
рамках чужой волны, испытывают влияние ее импульса (так, Рапопорт считает, что 
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националистические организации, современные первой, анархистской, волне, 
перенимают у «титульных» анархистских элементов «доктрину» и тактику 
индивидуального террора). Даже если террористические организации переживают 
свою волну, это не означает, что на смену старому импульсу не приходит новый. В 
изменившемся контексте долгоживущие группировки либо превращаются в своего 
рода изолированные политические реликты, либо подпадают под влияние новой 
волны (чисто националистическая ИРА в «левацкие 1960-70-е гг.» якобы усваивает 
леворадикальную идеологию классовой борьбы; секулярная палестинская «Фатх» 
на религиозном этапе заимствует идеи исламского экстремизма и т. д.). 

Эти уточнения и поправки позволяют Рапопорту завуалировать, однако отнюдь 
не устранить серьезнейшие противоречия, которыми во всех частях обременена его 
теория. Скорее, при внимательном рассмотрении, предложенные уточнения делают 
теорию Рапопорта еще уязвимее. 

Рапопортовы рассуждения о мировых политических импульсах, 
распространяющихся поверх национальных границ и формирующих волны 
терроризма, грешат чем-то вроде политической «мистики». Из написанного 
Рапопортом нельзя понять, каким образом эти мировые импульсы – по логике 
вещей, экзогенные по отношению к большинству локальных проявлений 
террористической активности – формируют свои волны, вовлекают в них вполне 
конкретные политические конфликты и связанные с ними террористические 
организации. Почему дистантные и нередко воспринимаемые на уровне абстракций 
импульсы должны признаваться более существенными для формирования 
траектории локальных группировок, чем импульсы, имманентные конкретным 
конфликтам? Рапопорт называет «агонию» войны во Вьетнаме основным 
импульсом третьей волны, но его теория не может объяснить, почему американские 
ультралевые (т. н. «метеорологи»), которые, казалось бы, должны были острее и 
дольше всего реагировать на вьетнамский импульс, сошли с политической сцены, 
сделав по ней всего лишь несколько шагов (1970-1975 гг.), тогда как 
западногерманские террористы, также откликнувшиеся на «агонию» Вьетнама, 
продолжали свои акции до начала 1990-х гг. Без игнорируемой Рапопортом 
конкретики отдельных конфликтов, на уровне мировых материй на этот вопрос 
ответить невозможно. 

Почему долгоживущая террористическая организация должна рассматриваться 
как переживающая свою волну, а не как отражающая развитие затяжного 
локального конфликта? И, если принять точку зрения Рапопорта, что означает для 
конкретной группировки подпадание под влияние нового мирового импульса? Что 
происходит с тем локальным конфликтом, на почве которого она возникла? Почему 
ее руководители и рядовые члены избирают новые идеологические ориентиры? 
Означает ли это, например, что предварительно меняются «кадровый состав» 
организации и ее социальная база? Рапопорт в данном случае довольствуется 
несколькими словами о том, что слияние с новой волной «создает специфические 
проблемы для организации и ее конституентов» [1], и приводит пример того, как 
якобы полевевшая ИРА в 1960-70-х гг. столкнулась с непониманием со стороны 
националистически настроенных сторонников из диаспоры. О самом процессе 
трансформации не сказано ничего, как если бы политический курс 
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террористической группировки при переходе ее на новый этап менялся по 
необъяснимому «наитию» какой-то внешней силы. 

Такое же впечатление оставляют и рассуждения Рапопорта о пересекающихся в 
пределах одной волны «доминирующих» и «второстепенных» импульсах. Рапопорт 
постулирует факт влияния «доминирующих» импульсов на «инородные» 
террористические группировки, но не объясняет, почему и как это происходит, – к 
примеру, почему националистические группировки третьей волны якобы должны 
были испытывать влияние левой идеологии. (Акцент именно на обязательности 
такого влияния, поскольку в противном случае нельзя было бы говорить о его 
универсальном характере, и это заставило бы Рапопорта признать, что 
восприимчивость или невосприимчивость к некоему внешнему «доминирующему» 
влиянию обусловлена внутренними особенностями локальных конфликтов, 
порождающих отдельные террористические группы.) Когда же Рапопорт пытается 
подкрепить фактами свои рассуждения о «доминирующих» и «второстепенных» 
импульсах, он нередко вопиющим образом противоречит фактам или обходит 
молчанием неудобные обстоятельства. 

Так, в полном противоречии с утверждениями Рапопорта ирландский 
терроризм в 1960-70-х гг. не только не становится левоориентированным, но прямо 
отказывается от левых идей в пользу традиционно националистических, 
«республиканских». Террористическая кампания 1970-90-х гг. была развязана т. н. 
«временными», отколовшимися от «исторической» ИРА именно в знак несогласия с 
марксистской ориентацией ее руководства [11, P. 341 и далее]. 

Также Рапопорт ошибочно отождествляет русских террористов – 
народовольцев и эсеров – с анархистами. Именно народовольцы оказали известное 
идейное влияние на европейских анархистов, и, следуя логике Рапопорта, первую 
волну мы должны были бы называть «народовольческой». Не имеют под собой 
никакого основания слова Рапопорта о русских террористах, на рубеже XIX-XX вв. 
«обучавших» террористов, действовавших на территории других стран. «Народная 
воля» не обучала никого; что же касается эсеров (которых, надо полагать, Рапопорт 
тоже без каких-то оговорок причисляет к анархистам), то их отношения с 
польскими и армянскими националистами дают пример не «старшинства» или 
«наставничества», а сотрудничества против царизма согласно хрестоматийному 
принципу «враг моего врага – мой друг» [12]. 

Ни слова не сказано об абсолютно независимом от каких-то внешних идейных 
влияний националистическом терроризме фениев – предтеч ИРА. Их «динамитная 
кампания» опередила и по времени, и по размаху аналогичную кампанию 
французских анархистов [13; 14], из чего следует естественный вопрос о 
правомерности определения анархистского терроризма как однозначно 
доминирующей разновидности террористического насилия на рубеже XIX-XX вв. 

Сепаратисты-сикхи в Индии объявляются принадлежащими к религиозной 
волне, поскольку сикхская община в религиозном отношении резко выделяется на 
фоне индуистского большинства. Вместе с тем ирландцы-католики, ведущие борьбу 
с британцами-протестантами, оказываются отнесенными то к антиколониальной, то 
к леворадикальной волне, и т. д., и т. д. 
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Наконец, вызывает возражения и то, как Рапопорт пытается выстроить связь 
между «доминирующим» импульсом той или иной волны и террористическими 
методами, наиболее широко применяемыми в ее рамках. 

Рапопорт указывает: анархисты отдают предпочтение шокирующим 
индивидуальным покушениям (нередко якобы сопровождавшимся жертвенной 
гибелью самого террориста); сепаратисты, ведущие борьбу против центральной 
власти, наносят удары по полицейским и военнослужащим; представители 
левацкого терроризма, подобно анархистам, стремятся произвести шокирующий, 
«театральный» эффект своими действиями – громкими покушениями, угонами 
самолетов, захватом заложников на земле и т. д.; религиозно мотивированные 
террористы совершают самоубийственные акции (что напоминает Рапопорту 
«мучеников» анархистского терроризма). «Доминирующий» импульс определяет 
наиболее распространенную тактику своей волны: анархисты якобы передают свою 
тактику националистам рубежа XIX-XX вв.; секулярная организация тамильских 
сепаратистов («Тигры освобождения Тамил-Илама») в 1980-х гг. перенимает опыт 
самоубийственных атак у террористов-мусульман и т. п. 

Здесь вновь в полной мере ощущается все тот же не находящий солидного 
подтверждения схематичный универсализм. В очередной раз Рапопорт предлагает 
расплывчатую, во многом искаженную картину, заставляющую задуматься о его 
некомпетентности или же недобросовестности. Никакого четкого доминирования и 
влияния того или иного импульса не просматривается в тактических приемах 
одновременно действующих разнородных организаций. Тамильские сепаратисты 
могут обращаться к тактике самоубийственных терактов шиитской «Хезболлы», но 
ирландские и баскские сепаратисты, активно действующие в 1980-90-х гг., не 
проявляют ни малейшего интереса к примеру ближневосточных «мучеников за 
веру». Националисты-фении осуществляют свою масштабную «динамитную 
кампанию», не ведя никакой тактической «переклички» ни с западноевропейским 
анархистским терроризмом – хотя бы потому, что фении на несколько лет 
опережают большинство анархистов-одиночек, – ни c русскими народовольцами. 
Более того, действуя практически одновременно с народовольцами (ставшими 
образцом для европейских анархистов), фении в своей тактике (взрывы бомб в 
общественных местах) избирают путь, прямо противоположный индивидуальным 
атакам, нацеленным народовольцами против императора Александра или 
высокопоставленных чиновников (конечно же, с поправкой на то, что народовольцы 
не останавливались перед побочными жертвами: примером чего служит 
осуществленный Халтуриным в 1880 г. взрыв в Зимнем дворце). 

Рапопорту не только не удается показать, как описываемые им мировые 
импульсы проявляют себя в формировании общих тактических приемов на том или 
ином этапе; не подтверждается со сколько-нибудь заметной стабильностью и 
наличие непосредственной связи между определенной идейно-политической 
установкой и конкретными террористическими методами (причем, как уже сказано, 
не обходится и без очевидных ошибок и искажений). Так, совершение шокирующих 
индивидуальных покушений ни в коем случае не является исключительно 
анархистским или левацким методом. Единственной террористической 
организацией, убившей двух глав правительств (индийского и ланкийского), на 
сегодняшний остается организация тамильских сепаратистов. Подобного рода 
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акции совершали и сионистская организация «Лехи» (убийства лорда Мойна в 1944 
г. и ооновского посредника графа Бернадота в 1948 г.); ИРА (убийство посла 
Великобритании в Ирландии Эварт-Биггса в 1976 г. и кузена королевы лорда 
Маунтбеттена в 1979 г., покушение на премьер-министра Тэтчер в 1984 г.); баскская 
группировка ЭТА (убийство премьер-министра Испании адмирала Карреро Бланко 
в 1973 г.) и т. д. 

Захваты заложников (а тем более угоны самолетов), заметно участившиеся в 
конце 1960-х – начале 1970-х гг., могут в немалой степени объясняться не 
идеологическими мотивами, а изменившимися техническими условиями. Развитие 
средств массовой информации, доносящих до широкой аудитории новости о 
действиях и требованиях террористов, и одновременное появление такого 
уязвимого для террористов транспортного средства, как самолет, предсказуемым 
образом выдвинули на передний план захваты заложников и угоны. Причем тактику 
захвата заложников, как на земле, так и в воздухе, одинаково охотно используют и 
террористы левацкой направленности (захват посольств боевиками Японской 
Красной армии, РАФ и боевиками перуанской организации «Тупак Амару» в 1974, 
1975 и 1996-97 гг. соответственно), и сепаратисты (захват поездов в Нидерландах 
молуккскими террористами в 1975 и 1977 гг., угон авиалайнера хорватскими 
националистами в 1976 г.), и религиозные экстремисты (многочисленные захваты 
заложников в ходе религиозно окрашенных конфликтов на Ближнем Востоке и т. 
п.). 

Ссылаясь на заимствование самоубийственной тактики тамильскими 
«тиграми», Рапопорт, похоже, не замечает, что тем самым он не столько 
подтверждает свою точку зрения насчет влияния волнообразующих импульсов на 
«побочные» группировки, сколько подрывает ее. Если секулярная террористическая 
группировка перенимает методы религиозных террористов, оставаясь при этом 
секулярной, то не говорит ли это об отсутствии прямой связи между 
самоубийственными терактами и религиозными мотивами их организаторов и 
исполнителей? Заимствование действительно имело место – в данном случае 
Рапопорт прав, – но исключительно как перенимание эффективного метода, и это 
означает, что тактические предпочтения террористов могут обусловливаться 
исключительно конкретными практическими соображениями, но отнюдь не 
«мистическим» вмешательством некоего общемирового импульса. Интересно также 
отметить, что в статье, посвященной чеченскому терроризму, ее авторы Р. Курц и Ч. 
Бартлс подчеркивают, что главным мотивом чеченских смертников и смертниц 
является не религиозный фанатизм, а желание мести [15, P. 530-531]. Наконец, 
совершенно некорректны рассуждения о едва ли не желанном «мученичестве» 
анархистских террористов (к которым, напомним, причислены и русские 
народовольцы и эсеры). Действительно, готовность пожертвовать собой была очень 
высока в рядах этой разновидности террористов (равно как и других 
разновидностей), но даже знакомство с элементарными фактами показывает, что 
далеко не все они стремились к посмертной «мученической» славе. 
(Вышеупомянутый народоволец Халтурин, подложивший бомбу под царскую 
столовую и убивший 11 человек, во всяком случае не искал геройской смерти.) 
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ВЫВОДЫ 
Работа Рапопорта, ставшая здесь основным объектом критики, весьма 

пространна; критикуя ее и в общем, и в деталях, неизбежно сталкиваешься с риском 
выйти за рамки формата для журнальной статьи. Поэтому многое из того, что также 
заслуживает критического внимания, было здесь упомянуто лишь вскользь или же 
вовсе оставлено за рамками рассмотрения. Однако, думается, цель, поставленная в 
начале этой статьи, достигнута. Вскрыты очевидная теоретическая невнятность и 
обескураживающая фактологическая необоснованность рапопортовых построений. 
Более того, здесь, в заключении, нужно обратить внимание еще и на то, что сам 
Рапопорт не видит никакого эвристического потенциала в своей теории. Рапопорт 
не предлагает никаких серьезных прогнозов относительно будущего четвертой, 
религиозной, волны, равно как и относительно тех волн, появления которых, по 
логике его теории, следует ожидать в отдаленном будущем. Иными словами, это не 
столько объяснение феномена трансформации терроризма, сколько его (совершенно 
некорректное) описание. 

У автора данной статьи нет никаких сомнений насчет того, что теория 
Рапопорта представляет собой дутую величину. И парадоксальным образом ее 
успех («одно из наиболее важных исследований») и ее плачевное внутреннее 
состояние проистекают из одного источника. Рапопорт, как было сказано выше, 
предложил на первый взгляд четкую всеохватную схему, способную создать 
комфортное впечатление упорядоченности и проясненности. Однако в итоге 
печальный опыт рапопортовой теории оказывается поучительным примером того, 
что изучение терроризма и его трансформаций не должно и не может эффективно 
вестись с уровня предельных абстракций, с упорным игнорированием специфики 
конкретных политических конфликтов (оставляя в стороне щекотливый вопрос о 
более чем неуверенном владении фактажом, продемонстрированном Рапопортом). 
В своем стремлении обобщить факты и обнаружить под ними универсальные, 
общемировые тенденции Рапопорт далеко ушел за ту грань, за которой 
теоретическое построение перестает отвечать как требованиям академического 
исследования, так и интересам возможного практического применения 
обнародованных выводов. Необоснованная и вязкая, волновая теория мало что 
объясняет в процессе становления тех или иных разновидностей терроризма и, 
соответственно, мало что дает тем, кто решает проблему противодействия 
террористическому насилию. Единственное, что может оправдывать дальнейший 
интерес к ней, – это ее способность служить предостережением от тех ошибок, 
которые подстерегают слишком поспешных или самонадеянных исследователей в 
их обращении к сложнейшей проблеме терроризма. 
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В статье рассмотрены основные методы, используемые при организации «цветных революций» в 
условиях противостояния цивилизаций. 
Ключевые слова: дихотомия «свой-чужой», линии разлома, столкновение цивилизаций, «цветные 
революции» 
 

«Цветные революции», прокатившиеся по различным регионам мира в начале 
нового тысячелетия, уже стали не только частью истории, но и поводом для 
размышлений об их причинах. Отличительной особенностью политических 
переворотов, произошедших в ряде европейских, азиатских и африканских 
государств, стало разрушение стереотипа о кризисе «верхов» и «низов», «движущих 
силах» и других факторах, которые в науке излагались в качестве «объективных» и 
«субъективных» оснований, порождавших революцию.  

Политический переворот, именуемый революцией, перестал восприниматься в 
качестве совокупности  причин, являющихся базовыми для изменения строя, а стал  
напоминать некий скоротечный политический спектакль с драматическим сюжетом, 
в котором, независимо от географического положения государства, особенностей 
политической системы, экономического и социального развития, стали происходить 
события, имеющие общие закономерности в возникновении противоречий и 
конфликтов, их переходе в стадию недовольства в отношении лидеров и 
существующей политической системы, а затем приводить и к изменению самой 
системы.  

 «Революция» утратила свои традиционные признаки, став технологией, при 
реализации которой от нее осталось только лишь  название. В мире наступило время 
манипулятивных «технологических  революций», особую роль в которых играют 
средства массовой информации и IT технологии. 

События, именуемые «цветными революциями», стали системно возникать в 
течение короткого времени в разных регионах мира. При этом, не взирая, на 
региональное удаление, они стали напоминать друг друга по сюжету, этапам 
развития, технологиям, способам мобилизации населения и т.д. Одной 
особенностью этих процессов является то, что их первоосновой является не борьба 
за новые социальные стандарты и экономические блага, а требования, которые, в 
первую очередь, имеют отношение к праву и духовной жизни людей. В ходе 
подготовки этих событий решаются вопросы «цивилизационного выбора», а не 
существенного улучшения жизни основной массы населения. На линии 
«цивилизационных разломов» стали происходить процессы, дестабилизирующие 
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политические системы. Основную роль в них стали играть вопросы языка, религии, 
культуры и традиций.  

Наряду с быстрым  периодом «вызревания», еще одной особенностью 
«цветных революций» является их достаточно мирный, ненасильственный характер. 

Во всех «цветных революциях» особая роль отводится  религии и церкви, 
которые в последние десятилетия становятся одним из важнейших инструментов, 
используемых для достижения политических целей. Об этом свидетельствуют 
события, связанные с югославским конфликтом, в ходе которого этнические и 
политические противоречия привели к эскалации  межконфессионального 
конфликта. Это характерно для событий в Иране, Ираке, Сирии, Ливии, Северном 
Кавказе, Таджикистане и других странах мира. Это было характерно для 
«революций», прокатившихся в странах Магриба, где к власти пришли группы 
исламистов. По этой же методике развивались события на территории 
постсоветских государств.  

«Цветные революции» –  явление, которое возникло всего лишь несколько лет 
назад, но уже доказало свою эффективность при решении сложных политических 
задач.  
ДИХОТОМИЯ «СВОЙ – ЧУЖОЙ» - КАК МЕТОД МАНИПУЛЯЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ 

Достижение конкретной цели при решении задач преобразования общества 
невозможно без актуализации в нем существующих проблем и путей их устранения. 
Это, в свою очередь, требует формирования общественного мнения в отношении 
элиты и лидеров,  а также какой-то части населения,  которая поддерживает данную 
систему. Достичь этого можно при использовании старого как мир приема при 
делении людей по принципу – «свой-чужой».  

Дихотомия «свой-чужой» – явление, которое сопровождает жизнь человечества 
на протяжении всего его существования. Его исследованием занимаются 
представители разных научных школ: философы, этнологи, психологи, лингвисты, 
культурологи, социологи и т.д. (Н.Д. Арутюнова, Э. Бенвенист, Н.Н. Болдырев, Т.А. 
ван Дейк, В.В. Красных, Ю.М. Лотман, Ю.С. Степанов, В.И. Шаховский и десятки 
других авторов). 

Если не вдаваться в детали всех исследований, описывающих явление 
дихотомии   в разных сферах жизни общества, а перенести это на уровень 
манипулятивных  технологий, используемых в политике для формирования 
определенного типа личности, социальных и этнических групп, воздействия на 
общественное сознание, актуализацию национально-культурной и 
мировоззренческой  ориентации, то на этом противопоставлении  в течение 
короткого времени можно сформировать не только элементы неуважения и 
неприятия «чужого», но и выработать  у «своего» готовность к противостоянию и 
даже насилию по отношению к «чуждой» системе и его элите.  

Причина этого кроется в том, что поверхностная оценка, опирающаяся на 
общечеловеческие культурные нормы,  допускает наличие  в «своём» некоторых 
отрицательных, а в «чужом» некоторых положительных черт, но глубинная  оценка, 
связанная с  базовым архетипом, всегда будет определять «своё» через категории 
позитива, а «чужое» – негатива. 
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Основой радикальных и экстремистских действий всегда является отрицание 
«чужого» на основе глубинных оценок. Неприятие «чужого» позволяло убедить 
основную часть «своего» социума в необходимости противостояния «чужому» и 
скрывать истинные мотивы агрессии. Оно становилось основой для консолидации 
общества, его радикализации и всегда оправдывало причины агрессии в отношении 
как внешнего, так и внутреннего «врага». Неприятие «чужого» порождало не только 
неуважение к носителям противоположной культуры и системы ценностей, но и 
позволяло  мобилизовать общество для активного противодействия «чужому». 
Отрицание «чужого» позволяло оправдать насилие, грабежи и убийства, 
осуществляемые в период различных завоевательных походов и войн.  

Эти же элементы духовной жизни людей стали актуализироваться и при 
организации переворотов, именуемых «революциями», в ходе которых не только 
демонтируется или радикально трансформируются политическая, экономическая и 
социальная системы, но и происходит уничтожение или трансформация одних 
ценностей, традиций, религиозных убеждений и замена их на другие. В процессе 
революционных переворотов происходит  отрицание многих элементов «прошлого» 
и совершается давление и преследование, как правило, перерастающее в террор, в 
отношении носителей «чужих» ценностей. 
МЕТОДОЛОГИЯ «ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ» 

После окончательного демонтажа системы социализма для Запада актуальным 
стал вопрос о создании новой системы мироустройства и разработки новых 
политтехнологий для управления различными регионами мира и, в первую очередь, 
новыми независимыми государствами, образовавшимися на осколках СССР. 
Методы ведения борьбы двух систем, основанные на противостоянии в военной, 
политической, экономической и социальной  сферах перестали работать  в связи с 
исчезновением одного из субъектов противоборства. Требовались новые подходы в 
управлении и манипулировании не только в отношении новых политических 
образований, но и в отношении многих территорий, которые начали проводить 
политику, независимую от Запада. 

После устранения «угрозы с Востока» на Западе вышло множество публикаций, 
посвященных вопросам формирования нового миропорядка. Но среди них можно 
выделить две работы, сыгравшие существенную роль в формировании новых 
политтехнологий, являющихся методологией при подготовке «цветных 
революций».  Речь идет о трудах  директора Института стратегических 
исследований им. Дж. Олина при Гарвардском университете, профессора С. 
Хантингтона «Столкновение цивилизаций» [1] и Зб. Бжезинского «Великая 
шахматная доска» [2], вышедших в США вскоре после ликвидации системы 
социализма 12.  

Основные идеи С. Хантингтона заключаются в том, что  особую роль при 
разработке  стратегии должны играть не традиционные формы противостояния 
политических систем, – отныне оно начинает сводиться к противостоянию 

                                                
1 Поскольку на момент издания данных книг  Зб. Бжезинский и С. Хантингтон являлись 
консультантами высшей политической элиты Соединенных Штатов Америки, можно 
утверждать, что идеи, изложенные в этих работах, составляют одно из направлений 
стратегической доктрины США. 
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цивилизаций, противоречия, возникающие в различных регионах мира, 
приобретают оттенки этнической или расовой принадлежности, а глобальная 
политика  становится политикой взаимоотношений между цивилизациями. 

По мнению С. Хантингтона люди идентифицируют себя, используя такие 
базовые понятия как происхождение, религию, язык, историю, ценности, обычаи и 
общественные институты. Он отмечает, что каждая личность «идентифицируют 
себя с культурными группами: племенами, этническими группами, религиозными 
общинами, нациями и – на самом широком уровне – цивилизациями.  Цивилизация 
– наивысшая культурная общность людей и самый широкий уровень культурной 
идентификации, помимо того, что отличает человека от других биологических 
видов. Она определяется как общими объективными элементами, такими как язык, 
история, религия, обычаи, социальные институты, так и субъективной 
самоидентификацией людей»[1. c.50]. 

Особая роль в его доктрине отводится религии, которая «в сегодняшнем мире 
является одной из центральных, пожалуй, самой главной сила, которая мотивирует 
и мобилизует людей». По Хантингтону религия, наряду с языком, является одним из 
объективных элементов, определяющих цивилизацию. Он подчеркивает, что 
«основные цивилизации в человеческой истории в огромной мере отождествлялись 
с великими религиями мира; и люди общей этнической принадлежности и общего 
языка, но разного вероисповедания, могут вести кровопролитные 
братоубийственные войны, как это случилось в Ливане, бывшей Югославии и в 
Индостане» [1. c.49]. К ним еще можно добавить события последнего десятилетия, 
которые произошли после выхода в свет данной публикации – в Египте, Ливии, 
Сирии, Ираке, Тунисе и других государствах мира. 

Территории, на которых происходит взаимопроникновение цивилизаций, так 
называемые «линии разлома» становятся местом, где можно моделировать разные 
варианты развития событий, связанных как с консолидацией общества, так и с 
порождением здесь конфликтных зон, способных распространить свое влияние на 
достаточно большие территории. «Линии разлома» – это территории, усиления 
влияния в которых может приводить к достижению политического результата. По 
Хантингтону, именно на «линиях разлома» в ближайшие десятилетия могут 
произойти события, связанные с изменением политической карты мира.  

Анализируя возможные сценарии развития событий в Украине, профессор 
утверждает, что на ее территории существует «линия разлома», где сталкиваются 
два цивилизационных монолита – западный и православный. Именно по 
водоразделу Днепра возможен конфликт и раскол молодого государства на 
несколько новых политических образований [1.c.254-258]. 

В работе аналогичные сценарии разработаны  для России и других государств 
мира. 

«Линии разлома» являются  теми территориями, где, играя на 
противопоставлении «свой-чужой» в сфере языка, религии, традиций и культуры, 
при определенной психологической обработке общества можно решать сложные 
вопросы преобразования политических систем. “Для людей, которые ищут свои 
корни, важны враги, и наиболее потенциально опасная вражда всегда возникает 
вдоль «линий разлома» между основными мировыми цивилизациями»[1. с.15]. 
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Рассматривая политические процессы, произошедшие после крушения системы 
социализма, проф. Збигнев Бжезинский, в своей работе «Великая шахматная доска» 
открыто говорит о гегемонии США, наделяя это государство статусом империи, 
интересы которой существуют в различных регионах мира. Для достижения этой 
цели необходимо научится правильно расставлять политические фигуры в основном 
регионе мира, где в ближайшие десятилетия будут развиваться основные события – 
в Евразии. Бжезинский отмечает, что одним из методов, который может быть 
использован для достижения этих целей, является концепция, разработанная проф. 
С. Хантингтоном о противоречиях, возникающих при «столкновении 
цивилизаций»[2]. 
МЕТОДЫ СВЕРЖЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 

Если в трудах С. Хантингтона и Зб. Бжезинского изложена методология 
будущих преобразований политической системы мира, то методы ее реализации 
систематизированы в трудах директора института им. Альберта Энштейна   Джина 
Шарпа, который считается идеологом «цветных революций». 

В  1964 году Дж. Шарп защитил в Оксфордском университете диссертацию по 
теме «Ненасильственные методы свержения режимов», а затем более 30 лет являлся 
ведущим специалистом в сфере международных отношений  Гарвардского 
университета. В 1983 году он основал некоммерческую организацию, 
занимающуюся изучением методов использования ненасильственных действий в 
конфликтах – институт им. Альберта Энштейна. 

Дж. Шарп  не только разработал методику «ненасильственного» свержения 
режимов и опубликовал ее в целой серии работ, но и выступил в качестве 
консультанта при их реализации в ряде регионов мира, в частности, в Прибалтике в 
1990-1991 годах. Его методы использованы при организации всех известных нам 
«цветных революций», в частности, он считается идеологом «арабской весны». В 
соответствии с его методикой происходили украинские события 2004-2005 годов. 
По такому же сценарию было начато развитие событий в Киеве в декабре 2013 года. 
Аналогичные методы  прослеживаются при организации протестных действий в 
России и Белоруссии. 

Джин Шарп финансировал издание украинского перевода  книги «От 
диктатуры к демократии», вышедшей накануне «помаранчевой революции», а его 
специалисты консультировали участников молодежного движения «Пора!», 
ставших впоследствии одними из основных участников событий украинской 
«революции» 2004-2005 годов. Шарп  считается идейным вдохновителем движений 
«Отпор» (Сербия), «Кмара» (Грузия),  «КелКел» (Киргизия), «Зубр» (Белоруссия), 
«Саюдис» (Литва), активно действовавших в период подготовки «цветных 
революций» в этих странах. 

«Сила – в ненасилии» – так можно кратко сформулировать основную идею 
теории Шарпа. 

В статье «Теория ненасильственной борьбы» Дж. Шарп подчеркивает, что 
«термин ненасилие в последнее время становится все более и более популярным. 
Он прочно вошел в обиход политической лексики; без него редко обходятся в 
политологических дискуссиях, оно все чаще встречается в прессе, в статьях, 
вышедших по поводу текущих социальных и политических событий» [3]. 
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В книге «От диктатуры к демократии», впервые опубликованной в Бангкоке в 
1993 году, Дж. Шарп отмечает, что распространенной ошибкой прошлых кампаний 
политического неповиновения являлась ставка всего на один или два метода, 
например, забастовки и массовые демонстрации. На деле же существует множество 
методов, позволяющих стратегам сопротивления по мере необходимости 
концентрировать борьбу или распылять ее [4]. 

Мнение  о том, что «силовые действия всегда срабатывают быстро, в то время 
как ненасильственные средства требуют значительного времени, явно перестало 
быть справедливым. Хотя может потребоваться немало времени, чтобы изменить 
глубинную ситуацию и общество, сама борьба против диктатуры с помощью 
ненасильственных методов иногда протекает сравнительно быстро»[5].  

В соответствии с его методикой  сопротивление должно быть 
ненасильственным. "Выбирать ненасильственные действия имеет смысл не просто 
потому, что это хорошо или приятно, а потому что это более эффективно", – 
подчеркивает Шарп. 

Ненасильственная борьба намного более сложное и разнообразное средство 
борьбы, чем насилие. Вместо насилия, борьба ведется «психологическим, 
социальным, экономическим и политическим оружием, применяемым населением и 
общественными институтами. Такое оружие известно под различными именами 
протестов, забастовок, отказа в сотрудничестве, бойкотов, выражения недовольства 
и народного самоуправления»[6].  

В основе метода Шарпа лежит принцип, что «власть всегда неоднородна, так 
как состоит из людей. К тому же сила любой власти основана на послушании 
народа распоряжениям правящих лидеров, а значит, если народ не подчиняется, 
лидеры автоматически теряют власть». Суть методик Шарпа сводится к тому, чтобы 
найти слабые точки режима.  

Смена власти должна проходить в три этапа. Первый: акции протеста, 
распространение выражения "нелегитимность власти".  Второй этап: дискредитация 
силовых структур и государственного аппарата, агитация к саботажу и 
вредительству. Третий этап: непосредственное свержение власти. 

Особую роль в реализации планов по реализации «ненасильственных 
действий» Джин Шарп отводит планированию по каждому из этапов сопротивления 
власти. 

Дж. Шарп собрал и подробно описал 198 методов ненасильственной борьбы, а 
также некоторые варианты их взаимодействия. Они разбиты на три группы: 
протест и убеждение, отказ от сотрудничества и вмешательство. Методы 
ненасильственного протеста и убеждения в основном включают символические 
демонстрации, в том числе процессии, марши и пикеты (54 метода). Отказ от 
сотрудничества разделяется на четыре подкатегории: (а) отказ в социальном 
сотрудничестве (16 методов), (б) отказ в экономическом сотрудничестве, в том 
числе, бойкоты (26 методов) и забастовки (23 метода), и отказ в политическом 
сотрудничестве (38 методов). Ненасильственное вмешательство с использованием 
психологических, физических, социальных, экономических или политических 
средств, таких как голодовка, ненасильственная оккупация и параллельное 
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самоуправление (41 метод), образует последнюю группу23 [7]. Жесткой инструкции 
по их структурированию нет – методы могут быть использованы в любой 
комбинации в каждой из стран.  

Анализ событий, именуемых «цветными революциями» показывает, что там, 
где они происходят на «линиях разлома», наиболее эффективными являются 
методы борьбы связанные с акцентуацией цивилизационных противоречий, 
имеющих отношение к сфере духовной жизни людей, таких как традиции, язык и 
религия. Наиболее емко это выражено в событиях, происходящих в последние годы 
в Украине. 
РОЛЬ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
КОММУНИКАЦИИ И IT ТЕХНОЛОГИЙ В «ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЯХ» 

Можно ли в течение короткого времени разрушить достаточно стабильную 
политическую систему, имеющую  высокие уровни экономического развития и 
социальных стандартов? Оказывается, да. Примером этому является Ливия.  

Для того, чтобы понять, как совершаются подобного рода перевороты, нужно 
ответить еще на несколько вопросов: «Кому это выгодно?» и «Какие структуры и 
технологии необходимы для достижения конечной цели?» Ответы на них также 
можно найти в трудах Дж. Шарпа. Он утверждает, что основные силы борьбы 
должны действовать в самой стране. По его мнению «одной из характеристик 
демократического общества является существование множества 
неправительственных групп и институтов, независимых от государства. Например, 
сюда входят семьи, религиозные организации, культурные ассоциации, спортивные 
клубы, экономические институты, профсоюзы, ассоциации студентов, политические 
партии, деревни, ассоциации по месту жительства, кружки садоводов, 
правозащитные организации, музыкальные группы, литературные общества и др. 
Такие органы важны преследованием собственных целей, а также помощью в 
достижении социальных целей»[8].  

В условиях политической системы, имеющей прочные основы демократии, эти 
организации являются базовыми для формирования гражданского общества. В 
системах переходного периода, очень часто сползающих к формам правления, не 
соответствующим понятиям демократии, их деятельность бывает серьезно 
затруднена. Поэтому требуются усилия извне как по их созданию, так и по 
поддержке их функционирования. Для этих целей в системе западной демократии 
созданы фонды и специальные  правительственные программы, которые под видом 
пропаганды основ демократии формируют и содержат на территории многих 
государств «агентов влияния»  в виде правозащитных организаций, 
исследовательских институтов, благотворительных фондов, тренинговых центров, 
молодежных организаций и т.д. 

 В работе «От диктатуры к демократии» Дж. Шарп много места уделяет 
вопросам стратегического планирования при проведении ненасильственных 
действий по свержению политических режимов. В разделе «Источники надежды» 
он говорит о том, что многие режимы, в том числе, в Чехословакии, Сальвадоре, 
Гватемале, Восточной Германии и других странах, были свергнуты в течение 
незначительного отрезка времени, – от одной до нескольких недель.  
                                                
2 198 методов Дж. Шарпа приведены  нами в статье после списка литературы 
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Однако при этом он скромно умалчивает о продолжительной, «кропотливой» 
подготовительной работе, которая велась для реализации этих планов. Через 
определенное время после свержения очередного режима становится ясно, какие 
силы были заинтересованы в его дестабилизации и свержении и какие для этого 
использовались средства и организации.  

В современных условиях без разработки четкого плана, формирования и 
обучения «агентов влияния», а также финансирования их деятельности, достичь 
серьезных результатов невозможно. Дж. Шарп отмечает, что «степень и само 
наличие международной помощи стимулируется внутренней борьбой». Явно 
занижая возможности оказания помощи извне, он говорит о том, что «в качестве 
скромного дополнения можно приложить усилия на создание негативного по 
отношению к диктатуре мирового общественного мнения на гуманитарных, 
этических и религиозных основаниях»[9].  

Однако  сегодня можно говорить о том, что организация «цветных революций, 
дело не только затратное для  организаторов переворота, поскольку требует 
серьезных финансовых вливаний, но и достаточно «хлопотное», так как в их 
подготовке принимает  большое количество специально обученных людей. В 
некоторых случаях для организации переворота (примером этому является Украина) 
подключаются политтехнологи из разных стран мира. Так, случайно оговорившись, 
сотрудник госдепа США К. Эштон, неоднократно посещавшая  Майдан в конце 
2013 – начале 2014 года, назвала сумму в 5 млрд. долларов, выделенную для  
организации переворота в Украине только лишь американским правительством. Но, 
по всей видимости, существуют и другие источники финансирования. Если 
говорить о суммарных затратах по подготовке переворота, совершенного в Украине, 
то он близок к годовому бюджету некоторых государств мира. 

Следует отметить, что при подготовке «цветных революций» идет активная 
работа с определенными группами людей, которые должны возглавить протестные 
движения. Для этого за пределами страны создаются специализированные лагеря по 
подготовке боевиков, а внутри организуются тренинги, на которых формируются 
группы молодых людей – будущих лидеров протестных движений. События 
Майдана 2014 года показали  не только высокую степень организации системы 
жизнеобеспечения десятков тысяч людей, мирно выражающих свой протест, но и 
четко отлаженную и структурированную систему военизированных формирований, 
способных достаточно успешно противостоять специально обученным силовым 
структурам власти. 

Особое внимание при подготовке «демократических переворотов» или, как их 
еще называют, «цветных революций», отводится средствам массовой информации и 
IT технологиям. При поддержке правительственных программ и международных 
фондов на территории государств, которые включаются в программы 
«демократических преобразований», создаются «независимые» средства массовой 
информации, «центры журналистских расследований», реализуются проекты по 
созданию сайтов и страниц  в соцсетях и т.д.  

События, происходившие в период «арабской весны» и, особенно, 
происходящие сегодня в Украине, свидетельствуют о высоком уровне 
эффективности средств массовой информации и IT технологий в формировании 
информационных потоков узкой направленности и формировании 
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психологического восприятия этой информации. При этом следует отметить, что 
группы «информационных агентов влияния» очень часто освещают те или иные 
события достаточно тенденциозно и необъективно, формируя у значительной части 
населения искаженное представление о реальных событиях. Это приводит к 
глубокому разочарованию в профессиональной деятельности журналистов, многие 
из которых, отрабатывая гранты и прочие материальные блага, вынуждены вводить 
общество в состояние «зазеркалья».  

Сегодня становиться очевидным, что раскол, произошедший в украинском 
обществе в 2014 году, и особенно итоги крымского референдума, состоявшегося 16 
марта, во многом были спровоцированы именно в результате информационной 
войны.  

Таким образом, можно констатировать, что так называемые «цветные 
революции», являются программой по воздействию на те, или иные политические 
системы, в основе которой имеются общие методологические и методические 
основания и приемы, разработанные американскими учеными С. Хантингтоном, Зб. 
Бжезинским и Дж. Шарпом. 
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МЕТОДЫ НЕНАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, 
 РАЗРАБОТАННЫЕ ДЖИНОМ ШАРПОМ 

Методы ненасильственного протеста и убеждения  (Курсивом автором статьи 
выделены те формы, которые использовались в Украине в период 2004-2005 годов и 
в начале 2014 года) 
Официальные заявления  
1. Публичные выступления  
2. Письма протеста или поддержки.  
3. Декларации организаций и учреждений  
4. Публичные заявления, подписанные известными людьми  
5. Декларации обвинения и намерений  
6. Групповые или массовые петиции  
Общение с широкой аудиторией  
7. Лозунги, карикатуры и символы  
8. Знамена, плакаты и наглядные средства  
9. Листовки, памфлеты и книги  
10. Газеты и журналы  
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11. Магнитофонные записи, пластинки, радио, ТВ  
12. Надписи в воздухе (самолетами) и на земле (вспашкой почвы, посадкой 
растений, камнями)  
Групповые акции  
13. Депутации  
14. Сатирические награждения  
15. Групповое лобби  
16. Пикетирование  
17. Псевдовыборы  
Символические общественные акции  
18. Вывешивание флагов, использование предметов символических цветов  
19. Ношение символов  
20. Молитвы и богослужения  
21. Передача символических объектов  
22. Раздевание в знак протеста  
23. Уничтожение своей собственности  
24. Символическое зажигание огней (факелы, фонари, свечи)  
25. Выставление портретов  
26. Рисование в знак протеста  
27. Установка новых уличных знаков и названий  
28. Символические звуки  
29. Символическое «освоение» земель  
30. Грубые жесты  
Давление на отдельных людей  
31. «Преследование по пятам» официальных лиц  
32. Насмешки над официальными лицами  
33. Братание с солдатами  
34. Бдения («вахты»)  
Театр и музыка  
35. Юмористические пародии  
36. Постановка пьес и музыкальных произведений  
37. Пение  
Процессии  
38. Марши  
39. Парады  
40. Религиозные процессии  
41. Паломничество  
42. Автоколонны  
Поминание умерших  
43. Политический траур  
44. Символические похороны  
45. Демонстративные похороны  
46. Поклонение в местах захоронения  
Общественные собрания  
47. Собрание протеста или поддержки  
48. Митинги протеста  
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49. Тайные митинги протеста  
50. Семинары  
Уход и отказ  
51. Демонстративный уход  
52. Молчание  
53. Отказ от почестей  
54. Разворачивание спиной  
Методы отказа от социального сотрудничества 
Остракизм отдельных людей  
55. Социальный бойкот  
56. Выборочный социальный бойкот  
57. Отказ от исполнения супружеских обязанностей («по Лисистрату»)  
58. Отказ от общения  
59. Прекращение религиозной службы  
Отказ от участия в общественных событиях, обычаях и работе  
60. Прекращение социальной и спортивной деятельности  
61. Бойкот общественных событий  
62. Студенческие забастовки  
63. Общественное неповиновение  
64. Приостановление членства в общественных организациях  
Устранение из социальной системы  
65. Отказ выходить из дома  
66. Полный личный отказ от сотрудничества  
67. Бегство рабочих  
68. Укрывание в убежище  
69. Коллективный уход с места жительства  
70. Эмиграция в знак протеста («хиджрат»)  
Методы отказа от экономического сотрудничества:  
(1)Экономические бойкоты 
Акции потребителей  
71. Бойкот потребителей  
72. Неиспользование бойкотируемых товаров  
73. Политика аскетизма  
74. Отказ от выплаты арендной платы  
75. Отказ арендовать  
76. Общенациональный потребительский бойкот  
77. Международный потребительский бойкот  
Акции рабочих и производителей  
78. Бойкот рабочих  
79. Бойкот производителей  
Акции посредников  
80. Бойкот поставщиками и посредниками  
Акции владельцев и управляющих  
81. Бойкот торговцами  
82. Отказ сдавать в аренду или продавать собственность  
83. Локаут (остановка производства владельцем)  
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84. Отказ в промышленной помощи  
85. Всеобщая забастовка торговцев  
Акции держателей финансовых ресурсов  
86. Снятие банковских вкладов  
87. Отказ платить гонорары, выплаты, суммы обложения  
88. Отказ выплачивать долги или проценты  
89. Ужесточение фондов и кредитов  
90. Отказ от уплаты налогов  
91. Отказ от получения зарплаты  
Действия правительств  
92. Внутреннее эмбарго  
93. «Черные списки» торговцев  
94. Международное эмбарго поставщиков  
95. Международное эмбарго покупателей  
96. Международное торговое эмбарго 
Методы отказа от символического сотрудничества:  
(2)Забастовка  
Символические забастовки  
97. Забастовки протеста  
98. Быстрый уход («забастовка-молния»)  
Сельскохозяйственные забастовки  
99. Крестьянские забастовки  
100. Забастовки сельскохозяйственных рабочих  
Забастовки особых групп  
101. Отказ от принудительного труда  
102. Забастовки заключенных  
103. Забастовки ремесленников  
104. Профессиональные забастовки  
Обычные промышленные забастовки  
105. Забастовка истеблишмента  
106. Промышленные забастовки  
107. Забастовка солидарности  
Ограниченные забастовки  
108. Частичная забастовка  
109. «Бамперная» (выборочная, поочередная) забастовка  
110. Снижение темпов работы  
111. Работа «строго по инструкции»  
112. Невыход «по болезни»  
113. Забастовка через увольнение  
114. Ограниченная забастовка  
115. Избирательная забастовка  
Многоотраслевые забастовки  
116. Распространяющаяся забастовка  
117. Всеобщая забастовка  
Сочетание забастовок и экономического закрытия предприятий  
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118. Прекращение работы и торговли («хартал»)  
119. Прекращение всей экономической деятельности  
Методы отказа от политического сотрудничества  
Отказ от поддержки властей  
120. Отказ от лояльности властям  
121. Отказ в общественной поддержке  
122. Литература и речи, призывающие к сопротивлению  
Отказ граждан от сотрудничества с правительством  
123. Бойкот законодательных органов  
124. Бойкот выборов  
125. Бойкот работы в государственных учреждениях и занимания 
государственных должностей  
126. Бойкот правительственных учреждений, агентств и других органов  
127. Уход из правительственных образовательных учреждений  
128. Бойкот поддерживаемых правительством организаций  
129. Отказ в помощи силам по наведению порядка  
130. Снятие знаков собственности и уличной разметки  
131. Отказ принять назначение официальных лиц  
132. Отказ распустить существующие институты  
Альтернатива гражданскому повиновению  
133. Неохотное и медленное подчинение  
134. Неповиновение при отсутствии прямого надзора  
135. Народное неповиновение  
136. Замаскированное неповиновение  
137. Невыполнение приказа разойтись собранию или митингу  
138. Сидячая забастовка  
139. Отказ от призыва в армию и депортации  
140. Укрывание, побеги и изготовление фальшивых документов  
141. Гражданское неповиновение «несправедливым» законам  
Акции правительственного персонала  
142. Выборочный отказ в помощи представителям правительства  
143. Блокирование передачи команд и информации  
144. Задержки и препятствия работе учреждений  
145. Общий отказ от административного сотрудничества  
146. Отказ от судебного сотрудничества  
147. Намеренная неэффективность работы и избирательный отказ от 
сотрудничества исполнительных органов  
148. Мятеж  
Внутренние акции правительства  
149. Псевдолегальные уловки и задержки  
150. Отказ от сотрудничества с мелкими правительственными органами  
Международные акции правительства  
151. Изменения в дипломатических и других представительствах  
152. Задержка и отмена дипломатических мероприятий  
153. Воздержание от дипломатического признания  
154. Ухудшение дипломатических отношений  
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155. Уход из международных организаций  
156. Отказ от членства в международных организациях  
157. Исключение из международных организаций  
Методы ненасильственного вмешательства  
Психологическое вмешательство  
158. Самоотдача во власть стихии (самосожжение, утопление и т.п.)  
159. Голодовка  
а) голодовка морального давления  
б) голодная забастовка  
в) голодовка в духе «сатьяграха»  
160. «Обратный» суд (использование подсудимым суда для обвинения обвинителей)  
161. Ненасильственное психологическое изнурение оппонента  
Физическое вмешательство  
162. Сидение  
163. Стояние  
164. Невыход из транспорта  
165. Использование сегрегированных пляжей при расовой сегрегации  
166. Хождение на месте  
167. Моление в сегрегированных церквях  
168. Ненасильственные марши с требованием передачи собственности  
169. Ненасильственные воздушные полеты в зону, контролируемую оппонентом  
170. Ненасильственное вхождение в запретную зону (пересечение черты)  
171. Ненасильственный препятствие насилию или иным действиям оппонента 
собственным телом (психологическое воздействие)  
172. Ненасильственное блокирование собственным телом (физическое 
воздействие)  
173. Ненасильственная оккупация  
Социальное вмешательство  
174. Установление новых социальных порядков  
175. Перегрузка помещений  
176. Блокирование дорог  
177. Бесконечное произнесение речей  
178. Самодеятельные представления на улице  
179. Альтернативные социальные институты  
180. Альтернативные системы коммуникаций  
Экономическое вмешательство  
181. Обратная забастовка  
182. Невыход после окончания работы  
183. Ненасильственный захват земли  
184. Отказ от выполнения блокады  
185. Политически мотивированное изготовление фальшивых денег  
186. Предупредительные массовые закупки стратегически важных товаров  
187. Захват ценностей  
188. Демпинг  
189. Выборочный патронаж над фирмами, учреждениями  
190. Альтернативные рынки  
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191. Альтернативные транспортные системы  
192. Альтернативные экономические институты  
Политическое вмешательство  
193. Чрезмерная загрузка административной системы  
194. Разоблачение секретных агентов  
195. Стремление к заключению в тюрьму  
196. Гражданское неповиновение «нейтральным законам»  
197. Работа без сотрудничества  
198. Двойной суверенитет и создание параллельного правительства. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СТРАНЫ 

 ГЛАЗАМИ ВОЕННЫХ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА)   

Чигрин В.А., Соколов А.Ю. 
 
Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского, Симферополь, Украина 
 
В статье на материалах социологических исследований, проведенных в 1992 и 2013 гг. 

анализируются оценки военнослужащими исторической миссии Вооруженных сил страны, их главных 
функций в условиях современности. В условиях обострения противостояния центральной власти и 
населения ряда регионов Юго-востока Украины значительно возрастают роль и значение 
Вооруженных Сил, как гаранта стабильности общества. Однако эмпирические репрезентативные 
исследования показывают, что понимание этой миссии и своей роли в ее реализации фиксируется 
далеко не у всех военнослужащих. В этом ключе, в контексте последних событий рассматриваются 
факторы, влияющие на оценку офицерами и контрактниками социально-исторической миссии 
вооруженных сил,  на выбор военнослужащими стратегии действия в экстремальных условиях. 
Оценивается отношение военнослужащих к реформированию Вооруженных сил Украины и 
социальным проблемам, которые это реформирование порождает. Характеризуются факторы, 
влияющие на политических выбор военнослужащих. 
Ключевые слова: вооруженные силы, офицеры, контрактники, стабильность, социально-историческая 
миссия армии.  
 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
 

В условиях обострения противостояния новой центральной власти и  
оппозиционных, в том числе, праворадикальных сил, которые ее поддерживают, и 
населения ряда регионов Юго-востока Украины значительно возрастают роль и 
значение Вооруженных Сил, как гаранта стабильности общества. 

Строгое соблюдение присяги на верность украинскому народу, защита 
государства от внешних и внутренних недоброжелателей и прямых врагов, действия 
которых направлены на узурпацию власти, является сегодня беспрекословной 
предпосылкой выполнения каждым военнослужащим своих профессиональных 
обязанностей, предпосылкой определения личным составом ВСУ своей 
гражданской позиции. 

Однако не следует забывать, что на процесс осознания каждым 
военнослужащим социально-исторической миссии вооруженных  сил и своего места 
в ее реализации влияет масса факторов различного масштаба и происхождения. 
 
ЦЕЛЬЮ СТАТЬИ является анализ понимания офицерами, контрактниками и 
военнослужащими – срочной службы  миссии Вооруженных  сил Украины и 
отдельных факторов влияния на видение главных функций армии.  

Изложение основного материала. С 17 по 21 января 2013 г. было проведено 
социологическое исследование среди военнослужащих всех родов войск. В нем 
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приняли участие 1439 рядовых и сержантов, а также 600 офицеров, прапорщиков и 
мичманов. Общее количество респондентов составило 2039. Дополнительно 
проведено 127 интервью с действующими и прежними офицерами, прапорщиками и 
мичманами. 

С 27 ноября по 5 декабря 2013 г. проведено повторное исследование, 
респондентами которого стали 6664 военнослужащих. При этом в выборку попали 
воинские подразделения и другие объекты, которые в полной мере представляли 
как качественную структуру контингента ВСУ, так и структуру родов войск в 
плоскости их региональной дислокации. 

И в первом, и во втором исследовании использовалась комбинированная 
выборка, позволяющая учитывать все положительные моменты вероятностного и 
квотного методов.   

Исследование осуществлял Центр научно-прикладных исследований 
«СОЦИО» (научный руководитель – доктор социологических наук, профессор В.А. 
Чигрин).  

С целью получения сравнительного материала в исследовании и, 
соответственно, в данной статье использованы материалы аналогичного 
исследования Института социологии НАН Украины, проведенного в течение 1992-
1994 годов[1], а также некоторых других проектов, которые в разное время 
реализовывались в рамках деятельности Украинского общества содействия 
социальным инновациям (руководитель – Э.А. Афонин). 

К таким проектам, в частности, относятся: «Теоретико-методическое 
обеспечение оптимизации нормативного регулирования социального поведения 
военнослужащих в процессе демократизации Вооруженных Сил Украины, 
ориентированного на общечеловеческие ценности и нерепрессивные методы 
управления» (1992-1994); «Социально-психологическая модель поведения 
военнослужащих в типичных и экстремальных условиях» (1992-1994); разработка 
Концепции и Программы социально-психологической и воспитательной работы в 
Вооруженных Силах Украины (1995); разработка методики анализа и оценки 
нравственно-психологического состояния личного состава Вооруженных Сил 
Украины (1996-1998); исследование ценностных ориентаций военнослужащих 
Вооруженных Сил Украины (1998); проект  «Армия трансформирующегося 
общества» (1999); разработка концепции социальной политики в Вооруженных 
Силах Украины (2000-2001); реализация  социально-психологических компонентов 
процесса реформирования и развития Вооруженных Сил Украины (2000-2005) и др. 
[2]. 

Мы учитывали также материалы исследований Центра Разумкова, 
публиковавшиеся в журнале «Национальная безопасность и оборона», а также в 
различных Интернет-источниках. 

Анализ литературных источников дает основание утверждать, что в 
украинском политикуме и, к сожалению, в научной среде, не сложилось 
консолидированного понимания проблемы, сформулированной в названии статьи.     

Контент-анализ выступлений официальных лиц, репрезентовавших 
Министерство Обороны, показывает, что каждый раз понятие социально-
исторической миссии вооруженных сил и непосредственно военнослужащих 
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становилось заложником концепции власти, которая в то или иное время была 
представлена лидерами разнонаправленных политических сил. 

Соответственно, варьировались образы «врага» и «друга». В зависимости от 
ориентиров на вооруженные силы соседей – России или НАТО – изменялись 
структурные и даже атрибутивные подходы к организации службы, в частности, 
языковая составляющая отношений «командир – подчиненный». 

Кроме того, вооруженные силы были для всех власть предержащих лакомым 
куском административного ресурса на выборах – президентских, парламентских и 
даже муниципальных. 

Все это вместе взятое не могло не поколебать сложившегося веками и 
десятилетиями ощущения важности социально-исторической миссии вооруженных 
сил и воинской службы.      

Поэтому среди других вопросов в указанных исследованиях  рассматривались 
проблемы отношения респондентов к выборам и персоналиям украинского 
политикума. При этом следует учитывать, что сложившаяся нынче ситуация в 
стране, которая представляет собой повторение майдана 2004 года, не может не 
оказать влияния на часть военнослужащих, которых окончательно запутали 
рокировки Министров Обороны и принимаемых концепций реформирования армии. 
Как показывают исследования, проведенные нами в ряде областей Украины, 
группирование электората вокруг определенной личности, вполне резонно 
проводимое в ходе президентских выборов 2010 года, привело к возникновению 
большого количества избирательных проектов с целью популяризации того или 
иного лидера. Добавили этих проектов выборы 2012 года. При этом часть 
избирательных проектов касалась целевых групп воздействия, среди которых были 
и военнослужащие. Нужно сказать, что ко второй половине 2013 года часть этих 
проектов, инициированных оппозицией в 2012 году, заработала. На это повлиял, как 
ни странно, процесс активизации набора в армию военнослужащих-контрактников, 
на которых административный ресурс, работающий в условиях срочной службы, 
практически не действовал. Кроме того, запоздали меры по решению социальных 
проблем военнослужащих, на первоочередность которых указывал с первых дней 
своего пребывания на посту министра П. Лебедев [].  

В результате проекты, направленные на поднятие рейтинга В. Януковича 
работали слабо. Одновременно происходило падение авторитета и роли партий в 
политической системе государства, которое в равной мере касается как партии 
власти, так и оппозиционных партий. 

 
Исследование показало следующее:  
 
1. В целом большинство военнослужащих голосовали в первом туре выборов в 

2010 году за В. Януковича: 
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Рис. 1. За кого Вы голосовали на президентских выборах 2010 года в 1 туре? 

Активнее всего голосовали за В. Януковича кадровые офицеры (58-60%). Иной 
уровень поддержки наблюдался у работников инфраструктуры Министерства 
Обороны. Это приводило к протестному голосованию, или просто к игнорированию 
выборов. 

Отраженные в реальных результатах голосования в 2010 г. позиции кандидатов 
в Президенты,  причем не всех, а тех, которые определяют характер украинского 
политикума в целом, на практике подтверждают всплески доверия и недоверия к 
партиям и к их лидерам. Об этом свидетельствует материал приведенной выше 
гистограммы.  

2. Последние события, связанные с борьбой по векторам «Восток ↔ Запад», а 
также появление новых, популярных среди мужчин молодого и среднего возраста 
политиков (В. Кличко) снизили уровень популярности действующих политиков. Не 
избежал этой тенденции и уровень популярности тогда еще действовавшего 
Президента:  

 
 

Изменилось ли Ваше отношение к следующим политикам 
после выборов 2010 года? (N=6640, %) 

 
 
 

Не голосовал

Не помню
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П. 
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В. Ющенко
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21,8%

22,0%

1,4%
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Таблица 1 
 

  Улучшилось Не изменилось Ухудшилось Трудно 
сказать 

П. Симоненко 2,8 39,2 18,5 39,5 
Ю. Тимошенко 2,8 30,4 29,2 37,5 
О. Тягныбок 3,5 32,2 23,2 41,1 
В. Янукович 14,4 32,1 25,9 27,6 
А. Яценюк 2,3 32,2 25,4 40,1 
В. Кличко 12,0 32,8 15,7 39,6 
П. Порошенко 4,6 34,1 17,7 43,6 

 
Как видим, среди лидеров улучшения отношения военнослужащих к 

политикам  находились В. Янукович и В. Кличко, но подсчет баланса 
положительных и отрицательных мнений дал нам несколько иную картину: 

 
Изменилось ли Ваше отношение к следующим политикам  

после выборов 2010 года?  (баланс, %) 
Таблица 2 

 

  Баланс Трудно сказать 
П. Симоненко - 15,7 39,5 
Ю. Тимошенко - 26,4 37,5 
О. Тягныбок - 19,7 41,1 
В. Янукович - 11,5 27,6 
А. Яценюк - 23,1 40,1 
В. Кличко - 3,7 39,6 
П. Порошенко - 13,1 43,6 

 
Ни один из перечисленных политиков не получил позитивного баланса в 

динамике отношения к себе со стороны военнослужащих. Наилучшая динамика 
здесь была у В. Кличко, что, в общем-то, и отразило действенность проекта его 
политтехнологов.  

3. Исследования доказали, что больше половины военнослужащих и 
работников инфраструктуры МОУ к моменту Майдана не решило для себя вопроса 
поддержки определенной кандидатуры на будущих президентских выборах: 

В 2015 году состоятся выборы Президента Украины. Кого из этого 
списка Вы поддержали бы, не задумываясь? (%) 

Таблица 3 

Возможные кандидаты на пост Президента Процент поддержки 
В. Януковича 22,7 
В. Кличко 13,1 
Ю. Тимошенко 3,7 
П. Симоненк 2,5 
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 Продолжение Таблицы 3 

О. Тягныбока 2,0 
А. Яценюка 1,4 
другого кандидата (Гриценко) 2,7 
Все же я бы еще подумал 51,9 

 
Из тех, кто голосовал в 2010 году за В. Януковича, лишь 46% без колебаний 

были готовы подтвердить свой выбор. Почти 9% поддержали бы В. Кличко, а около 
38% собирались «еще подумать». Мы попытались проанализировать «географию 
поддержки» В. Януковича военнослужащими и работниками производственной и 
социальной инфраструктуры Министерства Обороны Украины и увидели, что в 
ряде регионов, которые можно было бы безоговорочно относить к объектам его 
влияния, ситуация не столь безоблачна.  

Полученная нами карта, которую мы по понятным причинам не можем 
привести в статье, показывает существенный разнобой в степени безоговорочной 
поддержки В. Януковича на выборах. Причин такого разнобоя довольно много. 
Попробуем разобраться в них подробнее.  

Причина первая. Недостаточный, а, порой, и просто низкий уровень 
политической культуры части кадровых военнослужащих. В качестве аргумента 
приведем данные из нашего январского исследования (таблица 4) 

Ответы респондентов на вопрос: «Интересуетесь ли Вы политикой?» 
(N = 2039, %) 

Таблица 4 
Суждения респондентов исследования (офицеры, прапорщики, 
мичманы) 

Процент 
ответов 

Интересуюсь, принимаю участие в деятельности партийной 
организации 

0,3 

Интересуюсь, постоянно читаю газеты, смотрю новости по ТВ, но 
в партиях не принимаю участия 

48,2 

Время от времени интересуюсь, например, когда идет 
избирательная кампания 

22,2 

Политика меня вообще не интересует 29,3 
 
Из таблицы видно, что почти 30 процентов опрошенных вообще не 

интересуется политикой, а 22 процента обращается к политике лишь тогда, когда 
идет избирательная кампания. Понятно, что Вооруженные силы – вне политики, но 
так же понятно и то, что они представляют собой один из важнейших социальных 
институтов общества, являются условием стабильности государства, на деньги 
которого они существуют и функционируют. 

Тем не менее, «оранжевая власть» постаралась уничтожить эту идеологическую 
составляющую организма Вооруженных сил, поскольку Украину предполагалось 
сделать безликой частью НАТО, которой нужна лишь территория для размещения 
военных баз. Нужно сказать, что частично «оранжевым» это удалось, сведя до 
минимума понимание кадровыми военными социально-исторической миссии и 
функций армии. 
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Обобщая, целесообразно отметить, что главными функциями Вооруженных сил 
военнослужащие, как и раньше, считают защиту территориальной целостности 
Украины (84,8% в 2013 году к 66,9% в 1992-1994 гг.); помощь населению в 
экстремальных условиях (21,5% в 2013 году к 32,1% в 1992-1994 гг.). Но в 
материалах таблицы 5 мы видим, что из оценки социально-исторической миссии 
Вооруженных сил, реализующейся в их функциях, которые подразделяются на 
внутренние и внешние, лишь примерно десять процентов профессиональных 
военных понимают, что ВСУ являются гарантом закона, порядка и внутренней 
безопасности украинского государства. Что же касается противостояния радикалам 
и экстремистам, защиты органов государственной власти и высших лиц 
государства, помощи  правоохранительным органам при решении политических 
конфликтов, то тут уровень понимания падает до одного процента. Хорошо, что 
хоть роль армии в военно-патриотическом воспитании украинской молодежи – 
около 10 процентов офицеров, прапорщиков и мичманов.  

Скажите, пожалуйста, какие функции ВСУ являются, по Вашему 
мнению, самыми важными? (%) 

Таблица 5 

Суждения респондентов (можно было выбрать несколько вариантов 
ответов) 

Процент 
ответов 

Защита территориальной целостности Украины 84,8 
Помощь населению в экстремальных ситуациях, при стихийных или 
техногенных катастрофах 

21,5 

Участие в миротворческих акциях за границами Украины 17,5 
Демонстрация силы украинского государства, в качестве 
инструмента внешней политики 

12,3 

ВСУ являются гарантом закона, порядка и внутренней безопасности 10,2 
Участие в патриотическом воспитании украинской молодежи 9,7 
Лично для меня никакие функции ВСУ не являются важными, и 
вообще они не нужны Украине 

2,3 

Защита высших лиц страны, парламента и правительства от 
внешних и внутренних врагов 

1,5 

Помощь правоохранительным органам при решении политических 
конфликтов 

1,0 

ВСУ противостоят активизации радикальных элементов (всех 
политических и этнических оттенков) 

0,8 

Ваш вариант 0,8 
 
Причина вторая. Недооценка внешних и внутренних рисков и угроз обществу 

и государству, которую мы фиксировали уже в январском исследовании. 
Декабрьские события показывают, что эти внешние и внутренние угрозы, особенно 
в комплексе (ориентация на Европу или Россию, украино - или многоязычие, 
политическое противоборство в парламенте и за его стенами и т.п.), могут привести 
к апеллированию со всех сторон к армии. Честно признаемся, что прогнозировать 
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поведение военных в данной ситуации сложно. Стоит вспомнить разнобой в 
поведении российской армии во время противостояния Ельцина с одной стороны, 
Руцкого и Хасбулатова – с другой. Основанием для этих наших сомнений являются 
следующие две таблицы, которые свидетельствуют о флуктуациях в понимании 
частью военнослужащих внешних угроз стране и внутренних рисков.    

Таблица 6 

Существует ли, по Вашему мнению, реальная угроза  
целостности Украины?     (%) 

Суждения респондентов исследования (офицеры, прапорщики, 
мичманы) 

Процент 
ответов 

Наиболее опасной является внутренняя угроза раскола Украины, 
которая исходит от политиков 

41,8 

Глядя на события в ряде стран - от Сербии до Ближнего Востока, 
такая угроза является реальной 

15,2 

Думаю, что реально такой угрозы не существует, поэтому 
Вооруженные силы – всего лишь формальный институт власти 

12,3 

Угроза может быть лишь одна - с запада, ведь много соседей 
зарится на наши земли  

8,7 

Угрозу следует видеть только с востока: «старший брат» не прочь 
вернуть Украину в свое «лоно» 

3,0 

Трудно сказать 19,0 
 
Материал таблицы свидетельствует о том, что, понимая подсознательно 

опасность внутренней угрозы раскола Украины, большинство респондентов 
исследования не смогли сопоставить это понимание с пониманием миссии 
Вооруженных сил и своей собственной позиции в ее осуществлении.    

Полученные данные свидетельствуют о наличии в среде офицеров и их 
непосредственных помощников – прапорщиков и мичманов – нескольких 
подводных течений, которые могут дестабилизировать позицию ВСУ при 
возникновении форс-мажорных обстоятельств.  

1. Течение первое и самое массовое (42%) – недоверие ко всем, без 
исключения, политикам. Это чревато расколом армии в поддержке 
противоположных политических сил. 

2. Течение второе – абстрактное понимание возможностей внешней угрозы в 
случае ослабления Украины (15%), или диаметрально противоположные мнения на 
этот счет (8,7% - Запад, и 3% - Восток). В то же время никто не задался вопросом, а 
кто же оплачивает очаги дестабилизации, и зачем этим внешним силам они нужны. 

3. Течение третье – полная недооценка угроз и рисков (12%). 
4. «Болото», которое предпочитает отмолчаться по данному вопросу, что еще 

страшнее, чем его недопонимание. 
Отсюда мы получаем неутешительные выводы, которые в январе 2013 года, 

возможно, были неактуальными, но сегодня стали (и, возможно, еще станут) 
предметом повышенного внимания ученых и политиков. 
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Как должна вести себя армия в случае внешней или внутренней угрозы? ( %) 
Таблица 7   

Без колебаний выполнять свою миссию защиты страны и ее народа  51,0 
Армия вне политики, потому должна поддерживать нейтралитет в 
случае политических разборок 

 41,7 

Разобраться сначала, от кого идет эта угроза, а затем уже 
принимать решение 

  5,6 

Если угроза будет исходить от внутренних оппозиционеров, 
однозначно стать на сторону власти 

  1,7 

 
Подробные комментарии к данной таблице считаем излишними, поскольку из 

нее следует, что только половина офицерского состава (были опрошены 
представители всех видов войск) готовы без всяких колебаний выполнять свою 
миссию защиты страны и ее народа. Другая половина респондентов настроена 
абсолютно не так. Но если желание «соблюдать нейтралитет» мы еще можем 
объяснить особенностями нормативно-дисциплинарного порядка, то две последние 
позиции должны настораживать. Согласитесь, что всего 1,7% респондентов, 
ответивших: «Если угроза будет исходить от внутренних оппозиционеров, 
однозначно стать на сторону власти» - этого было  не просто мало, а критически 
мало. 

Наконец, третью причину флуктуаций в понимании социально-исторической 
миссии Вооруженных сил мы видим в изменениях качественного состава 
военнослужащих, происходящих в процессе реформирования Вооруженных Сил 
Украины.  

Возможно, именно поэтому совокупно более 20% вновь пришедших на 
военную службу офицеров и контрактников либо являются случайными людьми в 
армии, либо руководствуются сугубо «инструментальными» мотивами (таблица 8): 

Ответы респондентов на вопрос: «Вы избрали для себя военную службу 
потому, что…»   (%) 

Таблица 8 
Суждения респондентов исследования Процент ответов 
Армия - это работа для настоящих мужчин 25,3 
Мой отец (другой близкий человек) был военным 18,5 
Мечтой моей семьи было увидеть меня военным 6,8 
Это произошло случайно 13,3 
Мне нравится военная дисциплина, порядок, четкая 
организация 

13,7 

Именно военная служба дает возможность достичь 
физического и психологического совершенства 

6,0 

Служба дает возможность установить связи, которые 
помогут сделать карьеру 

1,5 

Армия - это стопроцентная возможность получить 
последующее образование, специальность 

3,5 
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Продолжение Таблицы 8 
Здесь предоставляется гарантированное обеспечение 
жильем, едой, одеждой и тому подобное 

4,3 

Ваше собственное мнение 7,0 
ВЫВОДЫ. Таким образом,  исследование позволило обнаружить как позитивные, 
так и негативные, явления и процессы, которые происходят в среде 
военнослужащих Вооруженных сил Украины, проанализировать  социально-
психологические проблемы военнослужащих, – офицеров, контрактников и 
рядового состава, которые осложняют полноценное понимание ими миссии 
Вооруженных сил, снижают предсказуемость выбора поведения в форс-мажорных 
обстоятельствах, что наблюдается сегодня в условиях политического 
противоборства в Украине и в Крыму.    
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В статье на материалах ряда социологических исследований аргументируется роль и место 

нацеленности студентов на работу по избранной специальности, а также анализируется значимость 
фактора вуза, в котором осуществляется подготовка по данной специальности. На материалах 
исследования, проведенного в ТНУ имени В.И. Вернадского в 2013-2014 гг., доказывается 
необходимость целенаправленной профессиональной ориентации студентов, процесс которой должен 
осуществляться всем научно-педагогическим коллективом вуза. 
Ключевые слова: студент, специальность, профориентация, рынок труда. 
 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Одной из главных задач, которые стоят сегодня перед государствами 
постсоветского пространства, является формирование общества, способного 
составить достойную конкуренцию Западу, обошедшему нас в техническом, 
технологическом плане. Решение этой задачи невозможно без развития и 
укрепления рынка образовательных услуг. Рациональная основа такой 
определяющей его роли очевидна. Без образования нет науки, инноваций и 
квалифицированных руководящих и рабочих кадров. 

Современная система образования – многоплановая составная часть 
общественного организма, которая постоянно находится в движении, 
трансформируется, обновляется, поскольку этого требуют не только темпы научно-
технического прогресса, но и новые взаимоотношения, которые возникают в 
экономике, политике, духовной жизни. 

Внедрение Болонского процесса в Украинское образование повлекло 
изменения не только в нем самом, но и в экономике, в политической сфере, в 
культурной деятельности государства, но и отразилось на самосознании граждан 
Украины в целом и Крыма, в частности. Этот процесс не мог не оказать влияния на 
личность студента высшего учебного заведения и на формирование его социальной 
зрелости. Напомним, что студент в переводе с латыни означает «старательно 
работающий, стремящийся к знаниям». И действительно, со времен М.В. 
Ломоносова эта характеристика не потеряла своего смысла.  

К сожалению,  Болонский процесс, часто трактующийся у нас сугубо  
механистически, повлек за собой отрицательные последствия, что выразилось в 
сужении понимания главной цели высшего образования и реальном снижении его 
уровня. Подготовка высокообразованного, всесторонне развитого специалиста, 
менеджера, гражданина, интеллигента зачастую подменяется курсом на 
формирование у выпускника узкопрофессиональных знаний, умений и навыков.  

Вуз при этом превращается в «высококлассное ПТУ», а его выпускник 
становится узким специалистом, не способным квалифицированно руководить 
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людьми, не умеющим разбираться в закономерностях экономики и политики, 
абсолютно лишенным  запаса общенаучных и гуманитарных знаний, необходимых 
для осуществления полноценной профессиональной, управленческой и 
коммуникативной деятельности.  

Кроме того, у будущих студентов, ориентированных на безликую систему 
«внешнего независимого оценивания», при которой уже за год до тестирования 
«убивается» интерес школьников к иным предметам, размывается система 
социально-профессиональных ориентаций на профессию и, соответственно, вуз, 
который, по их мнению, способен полноценно к ней подготовить. 

Таким образом, налицо противоречие между целью системы высшего 
образования и механизмом ее функционирования, между реалиями сегодняшней 
вузовской системы и знаниями о них.      

Цель статьи заключается в том, чтобы через изложение результатов 
комплексного тестирования отношения студентов к избранной специальности, к 
выбору вуза, в котором они решили получать высшее образование, хотя бы 
частично раскрыть содержание обозначенной проблемы. 

Изложение основного материала. Вопросы, которые мы поставили, 
разрабатывая программу исследования, формулируются, на первый взгляд, очень 
просто: «Для чего учиться»?, «Где учиться»?, «Под воздействием кого/чего 
учиться»?, «Как учиться»?, «В каких условиях учиться»? Но, попробовав ответить 
только на первый вопрос, мы увидели сложность механизма решения всех 
остальных задач.  

Так, к предметам, преподавателям, вузу в целом по-разному будут относиться 
отличники и двоечники, те, кто сознательно выбрал специальность и те, кого 
заставили учиться родители.  

Эти обстоятельства мы принимали во внимание, формируя выборку пилотного 
исследования, проведенного в Таврическом национальном университете в декабре 
2013 г. Всего в нем приняли участие 407 студентов пяти факультетов ТНУ 
(статистическое двойное стандартное отклонение составило от 2,18 до 5%). 

Материалы многих исследований [1,2 и др.] свидетельствуют о том, что в вузе 
профессиональные интересы студентов укрепляются, уточняются, становятся 
конкретнее или, наоборот, угасают, изменяются. Ориентация на специальность либо 
углубляется и дифференцируется, либо (при определенных условиях) приобретает 
противоположный характер, что сводит мотивацию к получению специальности к 
нулю. Все это свидетельствует о необходимости целенаправленной 
профессиональной ориентации студентов, процесс которой должен осуществляться 
всем научно-педагогическим коллективом вуза. Это подтверждает предпринятое 
нами исследование.  

Из гистограммы мы видим, что в среднем по ТНУ наблюдается высокий и 
относительно высокий уровень удовлетворенности студентами университета 
избранной специальностью.  
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Рис. 1. Степень удовлетворенности студентов университета  
избранной специальностью  (N = 407)  

 
 Не удовлетворено специальностью лишь 5,4 процента респондентов, тогда, как 

удовлетворен специальностью 81 процент студентов ТНУ. Однако нужно обратить 
внимание на то, что 13,5% респондентов не смогли высказать своего отношения к 
данному предмету. По факультетам и курсам ситуация выглядит довольно пестро. 
Возможно, причина здесь заключается в том, что приходящие в университет 
абитуриенты, во-первых, не имеют представления о ряде особенностей будущей 
специальности, о возможности трудоустройства по специальности и т.п. 

Мы также видим, что на первом курсе, когда студенты не имеют достаточной 
информации об избранной специальности, они весьма оптимистичны в ее оценке. 
На втором курсе, в ТНУ, как и в других вузах [3], у студентов наступает некая 
эйфория от сознания того, что они, получив высшее образование, станут 
дипломированными специалистами. Это приводит к пику абсолютной 
удовлетворенности специальностью. Но уже на третьем курсе, когда черты 
избранной специальности начинают приобретать вполне определенные очертания – 
в плане занятости, зарплаты, и (в немалой степени) сути профессиональных 
обязанностей, процент удовлетворенности избранной специальностью начинает 
падать. 

Исследование показывает, что процесс формирования удовлетворенности 
студентов специальностью осуществляется вузами далеко не полностью. На это 
влияет ряд факторов: отказ от ранней профориентации в средней 
общеобразовательной школе; разрушающая мотивацию выбора специальности 
система тестирования (ВНО); ослабление профориентационного сегмента учебно-
воспитательного процесса в вузах; ситуация на рынке труда. Кроме того, не следует 
забывать, что социально-профессиональные ориентации молодежи, поступающей в 
вузы, довольно неустойчивы и расплывчаты.  

Если проанализировать ответы на вопрос о мотивах выбора специальности, то 
видно, что менее всего довольны избранной специальностью те студенты, которые 
избирали не специальность, а, скажем, интерес к предметам, представления о 

Да скорее, удовлетворен Трудно сказатьСкорее, не удовлетворен Нет
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студенческой жизни, территориальные факторы выбора вуза и т. п.  
Это мы можем увидеть из данных таблицы двумерных распределений, в 

которой характеризуется связь степени удовлетворенности избранной 
специальностью и факторы выбора вуза (таблица 1). 

Здесь на первом месте студентами назван интерес к изучаемым дисциплинам, 
на втором – стремление быть полезными обществу и людям и на третьем – 
возможность (необходимость) получения стипендии. 

Не столь далеко от названных выше мотивов, которые можно охарактеризовать 
как когнитивные, ценностные и инструментальные, отстоят мотивы сугубо 
эмоциональные – желание обрести самостоятельность и романтика студенческой 
жизни.   

Таблица 1 
Корреляционные связи удовлетворенности специальностью  

и основных мотивов выбора ВУЗА, (%) 
 Да скорее, 

удовлетворен 
трудно 
сказать 

скорее, не 
удовлетворен 

Нет  

Интерес к дисциплинам, которые 
изучаются  

65,8 22,6 9,8 1,3 0,4 

Желание (требования) родителей  31,3 43,8 14,6 8,3 2,1 
Возможность (необходимость) 
получения стипендии 

59,5 31,0 4,8 4,8 0,0 

Желание получить диплом о 
высшем образовании 

53,8 28,2 13,3 3,6 1,0 

Желание обрести 
самостоятельность 

58,2 21,8 16,4 1,8 1,8 

Романтика студенческой жизни  56,8 25,0 13,6 4,5 0,0 
Стремление быть полезным 
обществу и людям 

64,9 24,7 7,8 2,6 0,0 

Близость учебного заведения к 
месту жительства 

57,8 27,7 10,8 2,4 1,2 

 
Среди других причин, называются, в первую очередь: «близость учебного 

заведения к месту жительства», «пожелания родителей», «престиж ТНУ среди 
других вузов»; «не поступил (а) в другой вуз (прежде всего называются киевские 
вузы)»; «привлекает Крым».  

Продолжая тему, рассмотрим еще один важный аспект формирования 
мотивации студентов на учебу в высшем учебном заведении. Исходным тезисом 
здесь является предположение, что студенты понимают, что высшее образование 
призвано, во-первых, подготовить из них передовую группу общества, которая, 
собственно, и обеспечивает инновационный характер его  трансформации, а, во-
вторых, образование должно дать будущим специалистам сумму знаний, умений и 
навыков по избранной специальности.  

Сочетание первого и второго аспектов подготовки высококвалифицированного 
специалиста делает высшие учебные заведения инструментом полноценной 
социализации и профессионализации личности.  
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Но следует осознавать, что, в отличие от социализации в широком смысле 
слова,  профессионализация предусматривает готовность выполнять 
профессиональные обязанности, которые, по меньшей мере, должны совпадать с 
представлениями о будущей специальности. Проводя исследования в разное время и 
в разных вузах, мы убедились в том, что чем меньше студенты осведомлены о своей 
будущей специальности, тем хуже их отношение к ней. Какова же ситуация с этим  в 
ТНУ?  

Общая картина, которую нарисовали своими руками более 400 студентов, 
показывает, что почти 37 (+/- 4,7) процентов респондентов не совсем четко 
представляют свою будущую специальность. Это значит, что потенциально данная 
часть студентов может выпасть из обоймы специалистов, выпускаемых 
университетом.     

Рис. 2. Представление студентов о своей будущей работе, как специалиста 
 
 
ВЫВОДЫ 

Анализ динамики удовлетворенности студентов избранной специальностью 
показывает, что от курса к курсу происходит переоценка ценностей, когда эйфория 
от своей причастности к высшему образованию сменяется неуверенностью в 
правильности сделанного выбора. При этом положительные эмоции сохраняются у 
тех студентов, которые приходят в вуз мотивированными и осведомленными 
относительно приобретаемой профессии.  

Отдельные кафедры ориентированы на сообщение  студентам как можно 
большего количества профессиональных знаний. Однако при этом теряются 
объективно необходимые причинно-следственные связи содержания этих знаний и 
мотивации на их применение в социальных практиках будущих специалистов. В 
свою очередь, общенаучные и гуманитарные кафедры не в полной мере реализуют в 
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учебно-воспитательном процессе возможности  профессионального ориентирования 
студентов.  

Исследование, проведенное в ТНУ, еще раз подтвердило, что изучение мотивов 
поступления студентов в вуз дает основание утверждать, что тенденция 
обезличивания высших учебных заведений в результате «лотереи независимого 
тестирования» приводит к дестабилизации системы высшего образования в целом и 
снижает профориентационные возможности вузов по набору студентов. 
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У статті йдеться про українську школу фізичної економії, зокрема проблеми поєднання 

економічних, природничих та гуманітарних наук. Обґрунтовано положення, що у світовій енергетиці 
повинно статись підвищення ролі невичерпних та поновлювальних джерел енергії. Зазначено, що 
Україна має значний і досить потужний потенціал для нарощування виробництва 
сільськогосподарської продукції, оскільки у нас сприятливі природно-кліматичні умови, а також 
потужний людський потенціал. 
Ключові слова: глобальна криза, прогресивний розвиток, світова енергія, фізична економія, 
цивілізація. 
 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. Нова парадигма економічної теорії, започаткована 
С.Подолинським, продовжена В.Вернадським і концептуально сформульована 
М.Руденком, будується на єдності економічного, соціального, біологічного та 
космічного, дозволяє більш чітко відобразити сучасні тенденції розвитку науки. 
Вивчаючи спадщину великих філософів минулого, сьогоднішнє покоління отримує 
потужній імпульс для власного переосмислення філософських проблем в умовах 
сучасного світу. Це, зокрема, розробки енергетичної теорії суспільного розвитку, 
проблеми поєднання природничих та гуманітарних наук, питання про причину і 
рушійну силу можливості людини збільшувати енергетичний бюджет планети та 
зменшувати ентропію. Саме вони дали нове природничо-наукове визначення праці 
та підкреслили її космічний характер. І найголовніше – вони вперше у світовій науці 
визначили фізичну природу додаткового продукту як результату людської праці та 
перетворення додаткової енергії Сонця. Ця парадигма може стати методологічною 
засадою подолання сучасної кризи економічної науки. 
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ. Серед вчених, які 
досліджували проблеми теоретичних засад школи, слід назвати, перш за все, 
зарубіжних та вітчизняних економістів, предметом наукового інтересу яких були 
ідеї С.Подолинського, В.Вернадського. Ще за життя С.Подолинського увагу 
зарубіжних науковців привернула ідея про роль праці у нагромадженні сонячної 
енергії. Зокрема, французький вчений Дебірре називав С.Подолинського автором 
однієї з “найновіших теорій термодинаміки”.  

Ідеї С.Подолинського активно досліджуються російськими вченими 
П.Кузнєцовим, О.Кузнєцовим, Б.Большаковим, Т.Муранівським, В.Чесноковим, 
Б.Кедровим, О.Огурцовим. А комісія з опрацювання  наукової спадщини академіка 
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В.Вернадського при Російській академії наук присвятила С.Подолинському 
окремий номер свого бюлетеня, підготовлений В.Чесноковим (1994 р.). Унікальну 
наукову працю про С.Подолинського “Листи на документи” підготували й 
опублікували 2002 року Р.Сербин (Канада) і Т.Слюдикова(Київ).  

Останнім часом вийшла низка цікавих робіт російських вчених П.Кузнєцова, 
О.Кузнєцова, Б.Большакова, присвячених сталому розвитку, науковим основам 
проектування в системі природа – суспільство – людина; проблемам синтезу 
природничих і гуманітарних наук. 

Поняття “українська школа фізичної економії” активно досліджується і 
вводиться в науковий обіг багатьма українськими вченими. Зокрема стаття д.е.н. 
В.Шевчука такою назвою вміщена в “Економічній енциклопедії ”. Відповідно один 
із розділів навчального посібника “Історія економічної думки України”, автор - 
д.е.н. Л.Корнійчук, носить назву “Українська школа фізичної економії”. Цій 
проблемі присвячено цілий ряд статей В.Шевчука, О.Апановича, Л.Воробйової, 
монографії Л.Гринів, В.Письмака та інших, в яких розкриваються питання 
формування та суті української школи фізичної економіки.  
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ. Метою дослідження є розкрити ідейно-теоретичну 
спадщину українських фізіократів та її практичне значення, проаналізувати сутність 
теорій про економічну діяльність людей не з позиції класової будови              
практичне застосування ідей фізичної економії як спонукального чинника 
прогресивного розвитку України.  
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ.  Визначальними для  прогресивного розвитку 
України як джерела людського буття  стають здобутки представників української 
школи фізичної економії - С. Подолинського, В. Вернадського та М. Руденка. З 
позицій їх інтелектуального надбання, концепція фізіократів виглядає не лише 
початком класичної економічної думки, але і як започаткування принципово нової 
парадигми економічних  знань та суспільно-господарського прогресу. Її втіленням 
та оформленням є фізична економія як основоположна складова наукового знання, 
модифікація якої стає передумовою "розблокування" кризи та спонукальним 
чинником прогресивного розвитку України [1, с. 195].  

Значний слід на теренах України залишили дослідження українського вченого 
та громадського діяча С. Подолинського (1850–1891), насамперед його наукова 
розвідка "Праця людини та її відношення до розподілу енергії" (1880). Час 
підтвердив оригінальність ідей, окреслених у цій роботі, яка за своїм новаторським 
характером є визначним досягненням національної і світової науки.  Прикметно, що 
автор розцінював її "не більш як вступ до докладнішого і фактичного розгляду 
порушених питань.  У той же час вона містить низку принципово нових парадигм в 
інтерпретації найважливіших аспектів суспільних, економічних та енергетичних 
процесів" [2, с. 281]. Була побудована система, складовими якої стали суб’єкт, 
об’єкт та взаємодія між ними. Універсальність цих складових дозволяє описувати з 
їх допомогою буття окремих індивідів та Всесвіту загалом. Ключовим елементом 
системи є такий об'єкт, як енергія.  С. Подолинський, досліджуючи його, виходив з 
того, що сума вселенської енергії є незмінною величиною, у той час як в окремих 
частинах Всесвіту енергія розподілена нерівномірно, що спричиняє тенденцію до 
повсюдного її урівноваження та поступового розсіювання. 
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 Інтерпретувавши енергію як світову константу, український мислитель показав 
цим  спроможність людини впливати на її рух та нагромадження. Він довів, що 
наділений інтелектом суб'єкт, який усвідомлено протидіє ентропійним процесам, 
спроможний запобігти марнуванню енергії. Таким суб'єктом у його дослідженні є 
кожна окрема людина і людство загалом, тому можна вести мову про новітню 
інтерпретацію людської сутності, а саме -  про розгляд людини як космічної істоти, 
здатної збільшувати обсяги енергії на поверхні Землі. 

С. Подолинський показав, що нагромадження енергії на земній поверхні 
можливе завдяки усвідомленій і корисній праці, яка розкриває сутність вказаної 
взаємодії [3, с. 153]. Власне визначення праці він сформулював за наслідками 
прискіпливого аналізу наукових досягнень свого часу.  

Учений аргументував, що корисною можна вважати лише ту працю, 
результатом якої є збільшення енергетичного бюджету Землі . Він виокремив два 
види праці: ту, що забезпечує нагромадження енергії безпосередньо, і ту, що сприяє 
цьому опосередковано, вберігаючи енергію від розсіювання. Разом з тим вчений 
зробив застереження про те, що людина своєю працею не створює ні матерії, ні 
енергії. 
 Також суттєвим внеском С. Подолинського у національну та світову науку 
стало створення ним нової парадигми цивілізаційного розвитку. Віддаючи належне 
проблемам, які зараз іменуються глобальними, він у своїх дослідженнях пішов 
значно далі в їх аналізі. Те, що на початку свого дослідження С. Подолинський 
торкнувся збереження та розсіювання енергії у Всесвіті, дає підстави вести мову 
про галактичний його контекст, а значить, про такий рівень отриманих українським 
мислителем наукових результатів, який залишається неперевершеним. 
 На нашу думку, слід вважати унікальними перспективи застосування 
відкритого українським ученим підходу у прикладних цілях. Адже  він гідно 
розвинув ідеї фізичної економії, запропонувавши “енергетичний бюджет людства”.  

Енергетична теорія набуває практичного значення для вимірювання природних, 
соціальних та економічних процесів за допомогою системи просторово-часових 
величин. Вплив природних факторів на економічні процеси відбувається на більш 
глибокому рівні, ніж вплив на ці процеси природного середовища як зовнішнього 
фактора. 

Отже, за С.Подолинським, людська діяльність, пов'язана з використанням 
дарованих природою корисних копалин, може бути економічно та екологічно 
виправданою тоді, коли їх поклади використовуються з метою нагромадження 
енергії на земній поверхні та запобігання її ентропії. 
 С.Подолинського  слід вважати фундатором новітньої національної наукової 
школи фізичної економії. Розробки українського вченого суттєво розвинули ідеї 
його зарубіжних попередників, а пізніше знайшли продовження у працях наших 
співвітчизників [4, с.111]. 

Вельми важливим кроком у розвиткові цієї школи стала діяльність засновника 
Української академії наук В. Вернадського (1863–1945),  який своїм найближчим 
науковим попередником називав якраз С. Подолинського. 

В. Вернадський, запровадивши у науковий обіг категорії живої речовини, 
біосфери і ноосфери, створивши новітню світоглядну систему, парадигму змісту і 
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структури знань  цим самим підніс здобутки української наукової школи на вищий 
щабель світового визнання.      

 Також істотним внеском у розвиток національної школи фізичної економії є 
доробок сучасного українського мислителя М. Руденка. Адже ним створена 
оригінальна концепція, яку доречно назвати фізичною економією Всесвіту. І як 
відомо, вона є новою економіко-філософською системою, що охоплює гуманітарні і 
природничі знання.  

М.Руденко доводить нагальність відновлення порушеного синтезу Знання, яке 
у своїй першооснові було, а тому і мусить залишатися єдиним. Відроджена ним 
парадигма фізичної економії є прикладом започаткування єдності того сегмента 
знання, яке окреслює економічний аспект суспільного та загальноцивілізаційного 
буття. 

Ключовою стала енергія прогресу, яку М.Руденко розтлумачив як абсолютну 
додаткову вартість, джерелом якої є космічне випромінювання, а її здобуття людьми 
можливе завдяки використанню фотосинтезу. Формулювання цієї категорії є 
методологічною базою, на якій побудована світоглядна конструкція фізичної 
економії, що охоплює як вже існуючі, так і самостійно відкриті вченим категорії і 
закони. 

Руденко стверджує , що пантеїзм саме через те і є справжнім теїзмом, що 
визнає Богом Всесвіт як ціле. І це дозволяє йому продовжити новітнє осмислення 
започаткованого С. Подолинським дослідження енергетичних аспектів взаємодії 
між суб'єктами та об'єктами [5, с. 102]. 

Тому що, коли енергія розглядається як об'єкт, то це не виключає, а навпаки, 
передбачає і протилежне, тобто розгляд енергії як прояву впливу суб'єкта, що діє на 
людину.  

Слід мати на увазі, що без усвідомлення взаємопов’язаності фінансової та 
екологічної кризи неможливо запропонувати вихід із нинішньої ситуації. Те, що 
називають “екологічною кризою”, а інші  “соціально-економічною кризою”, під 
кутом зору ноосферної теорії є тим самим явищем. 

З огляду на вищезазначене у сучасній Україні має бути прийнята стратегія 
економічного розвитку суспільства на основі: досягнення кількісного і якісного 
розподілу різних форм енергії, її збереження, нагромадження та збільшення; 
постійного перевищення народжуваності над смертністю населення; комплексної 
боротьби з розкраданням енергії людства.        
ВИСНОВКИ.  Починаючи з другої половини XXI століття у світовій енергетиці 
повинно статися суттєве підвищення ролі невичерпних та поновлювальних джерел 
енергії. Під поновлювальними потрібно розуміти енергію, яку отримують при 
спаленні біомаси: деревини, вугілля, яку отримують із дерева, торфу, промислових, 
міських та сільськогосподарських відходів. До невичерпних джерел енергії 
відносяться: первинна електроенергія, яка генерується із сонячної енергії, енергії 
вітру, енергії приливів та ядерна енергія. Аналіз перспектив розвитку економіки 
України свідчить, що це питання є актуальним. Для України перспективним є 
розвиток технологій використання сонячної енергії; теплонасосних установок і 
станцій, які можуть використовуватись для вилучення тепла з довкілля: 
використання альтернативних видів палива; воднева енергетика на основі 
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фотосинтетичних елементів. Тобто залишається актуальним питання про ефективне 
використання різних видів енергії, яке в свій час підняли українські фізіократи. 
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На основі авторської концепції історії української естетичної думки визначаються методологічні 
принципи і підходи до розуміння особливостей вітчизняного дискурсу «філософії краси» і «філософії 
мистецтва». Естетика як онтологія чуттєвості і феноменологія виразних форм переломлюється крізь 
призму етнонаціонального світовідношення, культури, мистецьких практик та арт-критики. 
Ключові слова: українська естетична думка, естетичний дискурс, методологія історико-естетичного 
дослідження, світовідношення як святовідношення, панестетизм,антропоцентризм, психологізм, 
імпліцитність, арт-критицизм, естетосфера. 

 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. На сьогоднішній день цілісної, системної, 
всеохоплюючої історії української естетики, на жаль, не існує.  Парадокс, адже з 
набуттям незалежності в Україні значно активізувалися історико-гуманітарні 
дослідження вітчизняної культури, в т. ч. у сфері естетики. Написані відповідні 
дисертації й монографії, статті й підручники з окремих періодів і персоналій, 
універсалій і архетипів вітчизняного духовного життя, але «книги естетичного 
буття» українського народу явно бракує серед численних сторінок його яскравих 
описів і наукових розвідок. І справа не лише у тім, що до середини ХVІІІ ст. немає 
сенсу говорити про наукову естетичну думку, як про це стосовно України слушно 
говорить І. Бондаревська [див. 1]. І справді, яка «естетика» може бути в ситуації 
відсутності визначення її предмета, її саморефлексії, дисциплінарного 
самоконституювання в лоні філософського знання? 
ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ. Не зважаючи на це, відомі на сьогодні 
історико-естетичні дослідження української «філософії чуттєвого пізнання» 
М.Гончаренка, І.Іваньо, Л.Левчук, у розгляді «добаумгартенівського» періоду 
української естетики закономірно спираються на духовно-чуттєві та художні 
аспекти світогляду, культури, мистецтва і літератури в історії України. Досить 
детально розглядаються окремі естетичні ідеї, категорії й феномени українського 
культурного та мистецького життя, репрезентативні персоналії. І все ж таки їхні 
праці, попри беззаперечні наукові надбання і теоретично цінні риси, характерні 
деякою фрагментарністю, вибірковістю, нестачею єдиної концептуальної ідеї для 
побудови цілісної системи осмислення естетичного процесу в Україні [див. 2; 3; 4]. 
Короткі нариси історії української естетичної думки, які наводяться в існуючих 
підручниках з естетики, теж не мають дослідницької повноти, концептуальності і 
системності викладу. 
МЕТА СТАТТІ. Отже, всім ходом розвитку української «філософії краси» і 
«філософії мистецтва», як в їх традиціях, так і в сучасності, назріла необхідність 
системного узагальнення історії української естетичної думки в процесах її 
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становлення, формування і наукової специфікації. Звичайно, мова повинна йти не 
про «історію естетики» як філософської науки, а власне про «історію естетичної 
думки», часто розчиненої у світогляді, ментальності, філософії, релігійних, 
культурних і мистецьких феноменах, у «духовності» українського народу взагалі. 
Цілком реальною з цієї точки зору є можливість розглядати її історію, починаючи з 
міфопоетичних витоків і язичницької культури через візантійські впливи і 
християнізацію Київської Русі, і далі – від доби козаччини і козацького Бароко до 
сучасного Постмодерну в українській культурі кін. ХХ – поч. ХХІ століть. 
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ. Під «естетичною думкою» будемо розуміти 
ідеї, поняття, категорії, концепції, які відтворюють духовно-чуттєві аспекти 
світогляду, світовідношення, ментальності, і котрі «імплантовані» у міфологічні, 
релігійні, філософські, художні форми, – так звана «імпліцитна естетика» 
(В. Бичков). У «донауковий» період історії естетики джерелом їх вивчення стають 
міфи, фольклор, філософські та релігійні тексти, проповіді, культурні й мистецькі 
артефакти, сфера повсякденного побутування. Навіть з виникненням наукової 
естетики є сенс говорити про «естетичний дискурс» як артикульовану рефлексію 
щодо предметних, знаково-символічних, евокативних цінностей культури і 
мистецтва.  

Естетичний дискурс являє собою мовно-мисленнєву реальність, яка імпліцитно 
присутня не лише в «естетичних», а й у філософських, психологічних, 
культурологічних, мистецьких, мистецтвознавчих, літературних, літературознавчих 
текстах, що звертаються до аналізу чуттєвості й виразних форм у метатеорії 
мистецтва та його сприйняття. Для історії української естетики ХІХ–ХХ ст., яка 
часто носила міждисциплінарний, науково-синкретичний характер, такий підхід є 
не тільки адекватним, але й ефективним з точки зору її повної реконструкції саме як 
естетичної думки (дискурсу) України. 

З цією метою необхідна і побудова «естетичного тезаурусу», який би відтворив 
історичні та етноментальні особливості української естетичної думки. В її тезаурусі 
буде представлений понятійно-категоріальний апарат кожного періоду духовно-
чуттєвого і дискурсивного освоєння природних і культурних реальностей з точки 
зору ідеалів досконалості, гармонії, краси та інших емоційних оцінок в контексті 
«судження смаку». 

«Укрупнена» хронологія такого теоретико-історичного і методологічного 
підходу може охоплювати чотири основних періоди зародження, розвитку і 
модернізації естетичних ідей в Україні: 

І – період становлення, від міфопоетики давньослов’янської культури до 
барокової поетики, яка завершила цей період, спираючись на християнські цінності 
й традиції Київської Русі, староукраїнської культури ХІV - ХVІ ст., візантійські та 
західноєвропейські філософські й культурні надбання. 

ІІ – період формування власне естетики в її класичній парадигмі під впливом 
ідей Баумгартена, Канта і Гегеля, а також узагальнення літературно-мистецького 
процесу в Україні з кінця ХVІІІ до кінця ХІХ століть. 

ІІІ – період розвитку і модернізації посткласичних парадигм естетичної думки 
під впливом світогляду і мистецьких практик модернізму, авангарду, соцреалізму, 
художньої «націології» (М.Маричевський), характерний для всього ХХ століття в 
Україні. 
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ІV – період виникнення і бурхливого поступу в українській естетиці 
некласичної парадигми (з початку 90-х років ХХ ст. і до сьогодні), яка корелює як з 
постмодерністською філософією, так і з постмодерністським мистецтвом в їх 
світових і вітчизняних виявах. Некласична естетика включає до себе також 
рефлексії і з приводу всієї історії української естетичної думки та мистецтва, і т.зв. 
«етноестетику» і навіть «естетику регіону» [див. 5]. 

Систематизована і цілісна історія української естетичної думки має 
розгортатися через всі чотири вказаних періоди і спиратися як на класичні, так і 
некласичні підходи до аналізу чуттєвої культури в українському бутті, до 
осмислення духовно-чуттєвих та емоційно-виразних феноменів в українській 
культурі та мистецтві. У такий спосіб побудова її історичної панорами постане як 
історія етнонаціонального «естезису», філософія «виразних форм» у 
світовідношенні, соціокультурному бутті та духовності українців. Українська 
естетика виступить як етноціональна модель «філософії краси» та «філософії 
мистецтва» в їх універсальних та партикулярних вимірах, як осмислення духовно-
чуттєвої й художньої практики людства в цілому і нації, зокрема. 

Виконання таких теоретичних завдань потребує відповідної методології та 
адекватного понятійно-категоріального апарату. 

В сучасній українській естетиці вже міцно утвердилась так звана 
«поліметодологія», що апелює до синтезу різних методологічних підходів, до 
певного синкретизму культурно-історичного, феноменологічного, герменевтичного, 
екзистенціально-антропологічного ті інших способів дослідження естетичних 
феноменів буття, культури і мистецтва. 

Сутність і структура естетичного знання сьогодні часто визначається на його 
перетинах із психологією, етикою, мистецтвознавством, іншими гуманітарними і 
навіть природничими науками (напр., «еніоестетика», «антропологічна естетика», 
лінгвоестетика, «інформаційна естетика» тощо). У контексті постмодерністського 
дискурсу такий «пастіш» підходів, стилістик і методик допоможе не тільки 
реконструювати історію української естетичної думки, але й виконати її певну 
«реконструкцію» для винайдення єдиних етнонаціональних засад і алгоритмів її 
історичного розвою. 

Понятійно-категоріальний апарат даного історичного дослідження може бути 
пов'язаний з парадигмою «світовідношення» в сучасній українській естетиці. З 
точки зору «світоставленнєвого» підходу (В. Табачковський, В. Малахов, 
В. Личковах) історія естетичної думки постає як дискурсивне освоєння духовно-
чуттєвої цілісності людських відносин до світу в їхніх емоційно-виразних, знаково-
символічних, художньо-образних аспектах. Дослідження людського 
світовідношення, «стану світу» (Гегель) на його естетичних зрізах здійснюється 
через концепти «образ світу», «дух епохи», «чуття життя». Разом вони 
конституюють понятійно-категоріальний апарат осмислення світу людини в 
мистецтві як предмета естетичної рефлексії в будь-яку культурну епоху, чи 
експліцитно, чи імпліцитно, в синонімічних поняттях або категоріях, гуманітарних 
аналогіях і гомологіях. 

З «ключових» слів, понять і концептів естетичного дискурсу певної епохи 
складається відповідний тезаурус – термінологічна «скарбниця» розмислів і текстів, 
що виявляють «естезис» історичного часу, особливості художньої свідомості, 



Личковах В.А.  
 

 310

мистецьких стилів і культуротворчих позицій окремих персоналій і культурних 
типів світогляду. Естетичний тезаурус вичленовується методом текстологічного 
аналізу філософських, релігійних, літературних творів, реконструкції естетичних 
ідей і понять, що містяться в поетиці, риториці, гомілетиці, мистецтвознавстві та 
літературознавстві, літературно-художній критиці. До складу естетичного тезаурусу 
можуть входити і провідні архетипи, образи і символи культурної епохи, духовно-
чуттєві і знаково-смислові складники (сигнатури) семіосфери та естетосфери певної 
культурно-історичної епохи або виду творчої діяльності. 

На сьогодні історія української естетики розбудовується, в основному, трьома 
шляхами: хронологічним, персонологічним і проблемно-тематичним. У 
представленому (в уже згаданих монографіях і підручниках) хронологічному 
підході мова йде про опис естетичних ідей, думок і понять в їх історичній 
послідовності, на тлі відповідних історико-культурних ремінісценцій. 
Персонологічний підхід більше спирається на аналіз естетичних поглядів чи 
позицій окремих, як правило, яскравих творчих особистостей-репрезентантів 
національної культури і мистецтва. Проблемно-тематична методика вичленовує в 
історії української естетики окремі категорії, культурно-мистецькі феномени, 
ключові проблеми, важливі не лише для суто естетико-історичного дослідження, 
але й для сучасного естетичного знання та його майбутніх перспектив. Всі три 
шляхи є цілком достовірними й закономірними та використовуються в різних 
комбінаціях в існуючих дослідженнях з естетики. На разі пропоную об’єднати, 
синтезувати ці підходи, звертаючись як до хронологічних, так і персонологічних та 
проблемно-тематичних аспектів побудови історії української естетичної думки. 
Крім того, запроваджуємо в наукову реконструкцію і етнокультурологічну 
методологію, виходячи на етнонаціональні контексти і особливості саме 
українського естетичного дискурсу, який Т.Орлова визначає як «етноестетику» 
[див.7]. 

На мій погляд, непересічне значення для побудови історії української 
естетичної думки має філософія етнокультури, яка розробляється на кафедрі 
філософії та культурології ЧДПУ з 2000 року, зокрема у журналі «Дивосад» 
(ред. В.А. Личковах), на п’яти Всеукраїнських конференціях з філософії 
етнокультури, в т.ч. трьох традиційних Кулішевих читаннях [див. 8]. У монографії 
«Філософія етнокультури» [6] автор розглядає теоретико-методологічні та естетичні 
аспекти історії української культури, розуміючи філософію етнокультури як 
новітню галузь народознавства, окреслюючи її предметне і проблемне поле. До 
останнього включається і естетична проблематика, зокрема питання філософії 
українського мистецтва, естетичних аспектів світовідношення, етноментальності, 
етнокультури, т. зв. «естетика регіону» тощо. Але, що головне, – філософія 
етнокультури виступає як ще одне методологічне підґрунтя дослідження 
української естетики, бо її принципи, категорії, архетипи, сигнатури у «знятому» 
вигляді присутні в естетичній свідомості й художній культурі народу, імпліковані в 
естетичну рефлексію й дискурс на рівні світоглядних і контекстуально 
культурологічних ідей, універсалій, концептів, теорій. 

У цьому сенсі для розробки історії української естетичної думки методологічно 
цінними є філософські й етнокультурні концепції людського світовідношення, 
етноментальності, національного образу світу, переживання хронотопів, 
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світоглядних екзистенціалів, «естезису» взагалі. Для української естетики вкрай 
важливими є її міфопоетичні складники, універсальні світоглядно-художні 
принципи, наприклад, «бароковість», «релігійність», тощо. Історія українського 
естетичного дискурсу може бути реконструйована і через аналіз провідних 
етноархетипів («Земля» і «Небо», «Слово», «Матір», «Хата», «Хутір», «Серце», 
«Душа», «Дім-Поле-Храм»), архетипових ідей («софійність», «кордоцентризм», 
«антеїзм» та ін.), сакральних сигнатур («Софії», «Спаса», «Богородиці», «Миколи 
Чудотворця») в українському мистецтві. У контексті базових ідей, концептів, 
архетипів і сигнатур української «етноестетики» системоутворюючого значення 
набувають світоглядно-філософські поняття «Sacrum» як ідея СВЯТОвідношення в 
українській філософії мистецтва [див. 6]; «естетосфера» як духовно-чуттєва, 
евокативна і аудіовізуальна цілокупність предметних, знаково-символічних та 
емоційно-виразних цінностей культури і мистецтва; «тезаурус» – обсяг знань, що 
визначається їх термінологічним закріпленням , в т. ч. і в естетиці, де тут до цього 
додаються також художньо-образні уявлення, «мислеобрази», концепти і перцепти, 
текстологічний матеріал мистецтва і мистецтвознавства. 

Запропонована концепція історії української естетики, може, відтак, бути 
побудованою у двох основних, взаємодоповнюючих аспектах: 1) як власне історія 
естетичної думки в єдності хронологічного, персонологічного та проблемно-
тематичного підходів; 2) як філософія українського мистецтва, де будуть розгорнуті 
основні концептуальні ідеї, архетипи, ейдоси художньої творчості та художньої 
культури українського народу. Історичний бік дослідження «етноестетики» буде 
доповнений його категоріальною диференціацію, традиційними та сучасними 
специфікаціями філософії українського мистецтва та естетичних аспектів культури 
в Україні. 

Аналіз історії української естетичної думки розкриває різнобічний процес 
зародження й розвитку сфери «естезису» в етнонаціональній культурі, становлення і 
формування донаукової й наукової парадигми естетики в Україні. Цей 
багатобарвний процес був органічно вплетений в соціокультурний контекст 
історичного буття українців, їхню ментальність, духовність, культуру, мистецтво. 
Український естезис як духовно-чуттєва сфера світовідношення, способу життя, 
екзистенціальних переживань, притаманних етнічному ядру нації, породжував 
неповторну естетосферу соціуму, особливий склад мислення і почування. Естетична 
думка так чи так супроводжувала всі життєві процеси пра- і власне українців, 
генерувалася самою природою різних регіонів України, мальовничими 
ландшафтами степу і лісів, гір і річок, синім небом і золотим колоссям. Працею і 
піснею, святами і святістю, фольклором і народними ремеслами український народ 
естетично утверджував своє світовідношення як «святовідношення», мудро 
розмірковуючи про красу природи, людини, життя, кохання, емоційно-виразних 
барвників у «віночку» повсякденного існування. 

Як показує історико-естетичний аналіз, український естезис і відповідний йому 
дотеоретичний і науковий дискурс, маючи спільні для всіх європейських народів 
риси, відзначається і певними етнокультурними особливостями. У чому ж полягає 
специфіка українського етнонаціонального естетичного «думання», 
позатеоретичної, і власне теоретичної рефлексії?  
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По-перше, онтологічно вона обумовлена панестетизмом українського буття і 
мислення, світоставлення та ментальності. На нашу думку, іманентний українству 
панестетизм генетично й органічно пов'язаний з архетиповими принципами його 
етнокультури: софійністю, кордоцентризмом, антеїзмом, соборністю 
соціокультурного існування. 

А саме, софійність як принцип мудрого лаштування буття виявляється через 
ідею та іпостась краси як у повсякденному, так і у «святковому», сакральному 
планах українського світовідношення як «СВЯТОвідношення». Ідеал Софії – 
Божественної Премудрості – з прийняттям християнства поглибив традиційний 
культ шанування мудрості і краси природи, характерний ще для язичницьких 
пращурів у поклонінні Великій Богині – Magna Mater. У християнізованій Київській 
Русі він трансформується й збагачується культом Богородиці, який корелює з 
утвердженням софійності, благодаті, панестетизму. Праця і побут, спілкування і 
творчість, мова і ментальність – все в бутті та свідомості українців тяжіло до ідеалів 
життєвої мудрості як «благолєпія». 

Кордоцентризм як домінанта «серця» в українському світовідношенні та 
визначальний принцип етноментальності також підживлює феномен українського 
панестетизму. Серце – духовний «органон» і архетип «внутрішньої людини» – є 
джерелом естетичного світосприйняття, переломлювачем зовнішньої краси у 
внутрішніх порухах душі. Завдяки «серцю» український естезис й естетична думка 
відзначаються поглибленою емоційністю, одухотвореною чуттєвістю, 
філософським ліризмом, піднесеним романтизмом, часто навіть розчуленим 
сентименталізмом, пісенністю, поетичністю. Іншими словами, в панестетизмі 
софійність збагачується емоціоналізмом, а «синергія серця» інтегрує мудрість, 
добро і красу в ідеалі калокагатії як носію всіх духовних чеснот, ушляхетнених 
естетичними формами сприйняття, переживання творчості, мислення, почування, 
поводження. 

Принцип антеїзму – нерозривного зв’язку із Землею в прямому і переносному 
сенсах слова – наділяє український панестетизм глибинним відчуттям краси 
природи, любов’ю до рідного довкілля, батьківської хати, родового обійстя. 
Шанування Матінки-Землі тут збігається з культом Матері, Жінки, Берегині. А 
панестетизм неможливий без жіночого начала в етноментальності українця, бо 
«українці – то народ жіночий» (Гр. Грабович), і тому душевна м’якість, щирість, 
безпосередність художньо-естетично виявляються у всіх сферах українського буття. 
У світовідношенні як «святовідношенні», відтак, об’єднуються архетипи Слова, 
Серця, Матері, Неньки-Вітчизни. 

Принцип соборності в його православному тлумаченні характеризує духовну 
сродність українців, їхнє «колективне позасвідоме», що естетично одухотворює 
переживання світу, спільноти, громади, власного існування в соціумі. Духовно-
релігійні зв’язки між людьми як «братів і сестер», почуття власної невіддільності 
від Церкви як «собору душ» налаштовують на естетизацію міжлюдських стосунків, 
на конкордизм, чемність, взаємоповагу, «дизайн» спілкування в сім’ї та общині. 
Панестетизм пов'язаний тому і з релігійністю, моральністю, соборністю 
українського буття і свідомості, а принципи софійності, кордоцентризму, антеїзму 
естетично маніфестуються і в архетипах «Храм», «собор», «толока», розкриваючи 
духовне багатство екзистенціальної тріади «Дім-Поле-Храм». 
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По-друге, український естетичний дискурс має акцентуйований психологічний 
характер. Психологізм національної «філософії краси» і «філософії мистецтва» 
генерується тим само кордоцентризмом української душі, який є визначальним і в 
естетичному «думанні». Тонка емоційність, одухотворена чуттєвість, ніжний ліризм 
українського естезису породжують і відповідні нюанси думки про емоційно-виразні 
феномени життя і культури, схильність до інтроверсивності естетичної рефлексії, до 
психологічної аналітики чуттєвого. Невипадково І. Франко розумів естетику як 
«науку про чуття», тобто психологічну дисципліну з відповідним понятійно-
категоріальним апаратом дослідження «секретів поетичної творчості». Через всю 
історію української естетики «червоною ниткою» пройшла підвищена увага до 
аналітики сприйняття, почуття, творчості, смаків, оцінок, ідеалів у сфері мистецтва і 
людського розвитку. 

По-третє, світоглядний антропоцентризм також є відмітною особливістю 
естетичного рефлексування в Україні з часів Київської Русі до сучасної київської 
філософської школи. Людина «зовнішня» і «внутрішня», її тілесна і духовна краса 
так чи так завжди були предметом споглядання, оцінювання, розмислу. 
Антропологізм української естетичної думки спирався на ідеї людиномірності 
«космосу, фюзису, полісу» античної Греції; «передустановленої гармонії» й синергії 
естетики Візантії; ренесансного гуманізму та гедонізму, новочасних учень про чуття 
і смаки, виховання досконалої людини; ідеї людської краси в естетичних системах 
Канта і Гегеля; німецьку психологічну естетику др. пол. ХІХ ст.; «філософію 
життя», екзистенціалізм, феноменологію, персоналізм та інші антропологічно 
орієнтовані концепції в естетиці ХХ століття. Власні етнонаціональні традиції 
розуміння людиномірності краси світу, природи, культурних і мистецьких форм 
походять з міфологічної свідомості й фольклору, релігійної та світської літератури, 
філософії, поетики, риторики, гомілетики в українському духовному спадку. 
Антропологізм філософсько-естетичних поглядів Г. Сковороди і П. Юркевича. 
І. Франка та О. Потебні сьогодні продовжується в позиціях «світоставленнєвого» 
підходу до естетики (В. Іванов, В. Табачковський, В. Малахов, В. Личковах, 
О. Наконечна), в розбудові сучасної «антропологічної естетики» (О. Воєводін, 
В. Панченко, Д. Скальська, К. Сичова), у т.зв. «метаантропологічній» парадигмі 
естетичного знання (В. Хамітов). Попри зовнішню різноманітність згаданих 
концепцій, їх об’єднує спільна ідея калокагатії, калокагативного принципу в 
українській естетиці (Л. Левчук). 

По-четверте, становлення і розвиток вітчизняної естетичної думки в Україні 
часто відбувалися через мистецькі й літературно-критичні процеси. Українська 
естетика в своїй історії нерідко виступала як своєрідна «філософія мистецтва», 
трансдискурсивна «ідеологія» літературно-художньої критики. Теоретиками 
мистецтва і носіями естетичної думки ставали самі митці: письменники, поети, 
художники, композитори, арт-критики. Представники українського Бароко, 
романтизму і реалізму ХІХ ст., модерністи, авангардисти і неокласики, 
«соцреалісти» та «шістдесятники» ХХ ст., сучасні постмодерністи та етнофутуристи 
– всі вони мали своїх «рупорів духу», глашатаїв естетичного credo, які 
маніфестували творчі ідеї, програми, проекти. Так само і літературно-художня 
критика інколи була справжньою «рухливою естетикою», де в аналізі мистецьких 
артефактів виношувалась й виголошувалась певна естетична «ідеологія» (від 
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П. Куліша та І. Франка до І. Дзюби, М. Жулинського, С. Павличко, Т. Гундорової та 
ін.). 

По-пяте, українській естетичній думці властива змістова імпліцитність, коли 
її ідеї, поняття, концепти «розчинені» в текстах культури, художніх мовах 
мистецтва. За своєю іманентною природою естетичний дискурс часто буває 
«вбудованим» у мову і ментальність, повсякденний побут і спілкування, милування 
природою і творчу діяльність. 

Та й справді, українська мова відзначається своєю м’якістю, пісенністю, 
мелодійністю. Всьому світові вона відома як «солов’їна» мова, в якій естетичний 
компонент виявляється не лише через зовнішні формальні ознаки, а «звучить» в її 
мелосі – інтонаціях, ритміці, гармонії. 

До того ж сама природа дискурсу складається з єдності мислення і мови, 
вибудовуючись у взаємній детермінації мови і ментальності, мовлення, свідомості й 
позасвідомого. Український естетичний дискурс імпліцитно присутній у цих мовно-
ментальних зв’язках, прикрашаючи розмаїті тексти культури, мистецтва, літератури 
характерними інтонаціями, граматичними оборотами, неперекладними ідіомами. До 
прикладу, російська мова Гоголя настільки українізована, що поклала початок новій 
літературній мові в Росії після Пушкіна, Жуковського, Карамзіна… А скільки в мові 
Гоголя чисто української мальовничості, соковитості, метафоричності, гумору! Це 
ще раз доводить, що етнонаціональний дискурс може бути розчиненим, 
«імплантованим» навіть в інших мовах та артефактах «чужих» культур, не кажучи 
вже про «свої», рідні, вітчизняні. 

Естетична думка в Україні імпліцитно є властивою всьому Lebenswelt, 
«життєвому світові» українців, виявляючись в гарно оздоблених, мальовничих, 
справді «живописних» формах їх праці і побуту, дозвілля і спілкування. Звідси й 
відомий на весь світ український декоративізм – від писанок і вишиванок до 
народної іконографії й феноменології української етнокультури – її виявлень у всіх 
формах етнонаціонального існування, в екзистенціалах «Дому-Поля-Храму», в мові, 
мистецтві, літературі. 

Мабуть, цей універсалізм, панестетизм та водночас імпліцитність українського 
естезису й естетичної думки генетично закладений вже у самій «при-роді», 
ландшафтних особливостях геокультурного буття українців. Багата українська 
природа з її знаними чорноземами і численними водними артеріями, Карпатські 
гори і Чорне море, поліські ліси і таврійські степи, полтавсько-черкаські яри і 
закарпатські полонини народили особливу «метафізику краю» (Фосильйон), власне 
ту «живописну Україну», яку так палко любив і оспівував Тарас Шевченко.  

До естетичної краси спільноукраїнської Землі і Неба додаються неповторні 
регіональні пейзажі субетнічних місцевостей. Українські поліщуки і подоляни, 
гуцули і лемки, слобожанці і кримчани, галичани і русини, потомки полтавських, 
чернігівських, черкаських, запорозьких, чорноморських і дунайських козаків у своїй 
творчості естетично втілили прекрасні образи своїх рідних місць, що у національній 
«соборності» дійсно складають різнобарвний букет, багатокольоровий віночок 
«естетики регіонів». Наприклад, всім добре відома довженківська естетика 
«зачарованої Десни», пов’язана з метафізикою дивовижності Чернігово-Сіверського 
краю. Кожен регіон України має свою «імпліцитну естетику», що адекватно 
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відтворюється в субетнічних особливостях етнокультури, духовно-чуттєвого 
світовідчуття, у мові, переживанні краси, естетичній думці. 
ВИСНОВОК. Відтак, «імпліцитність» українського естетичного дискурсу, пов’язана 
з його панестетизмом, психологізмом, антропоцентризмом і арт-критицизмом, 
обумовлює присутність «філософії краси» і «філософії мистецтва» в усіх сферах 
соціального буття й етнонаціональної свідомості, способі життя і формах культури. 
Естетична рефлексія так чи так супроводжує творчі акти діяльності й пізнання, 
поводження та комунікацій. Тому в історії української естетичної думки джерелами 
відповідного дискурсу стають міфологія і фольклор; пам’ятки архітектури, 
мистецтва і літератури; філософські, релігійні та риторичні тексти; гомілетика, 
поетика, літературно-художня критика. 

Звичайно, як і в історії світової естетичної думки, в українській теоретичній 
естетиці є свій «донауковий» і власне «науковий» періоди. Перший пов'язаний із 
становленням естетичного рефлексування у формах «практичної» естетики і має 
імпліцитну «вбудованість» в етнонаціональний естезис, багатоманітну естетосферу 
суспільства (від києворуської до барокової доби в історії України). Другий, 
«науковий», період набрав академічних форм в українських університетах ХІХ – 
ХХ ст., корелюючи з розвитком української філософії, мистецтва, літературно-
художньої критики. Але як би не різнилися періоди і текстуальні форми 
естетичного дискурсу, всі вони є взаємопов’язаними ланками єдиного 
інтелектуально-духовного і культурного процесу, який так чи так відзначався 
особливими етнонаціональними і теоретико-змістовими ознаками, розкритими у цій 
книзі. 

А саме, українська естетика – це естетика святовідношення і панестетизму, 
людиноцентризму і конкордизму, тонкого психологізму й іманентного арт-
критицизму. Відтак, українська «філософія краси» і «філософія мистецтва» 
органічно розчинені у текстах етнонаціональної культури, породжуючи неповторні 
форми естетичного дискурсу і мистецтва, всієї естето- і відеосфери України. 
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