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РАЗДЕЛ I 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ 

 
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского 
Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 24 (65), 2013. № 3, с. 3-8. 

 

УДК 821.161.1.09  

 

ИГРОВАЯ ПОЭТИКА «ПОДЩИПЫ» И. А. КРЫЛОВА 

Александрова И. В. 

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, Симферополь, Украина 
E-mail: iva-510@mail.ru 

 
В статье анализируется «шутотрагедия» И. А. Крылова «Подщипа» («Трумф») сквозь призму ее 
игровой составляющей, выявляется специфика игровых приемов и их функции в структуре пьесы. 
Делается вывод об игре как концептуальном элементе поэтики «Подщипы», формирующей 
иронический подтекст как специфическое качество авторского почерка драматурга.  
Ключевые слова: комическое, игра, подтекст, остранение, травестия, пародия.  

 

При всем разнообразии рассматриваемых литературоведами аспектов 
драматургической поэтики Крылова такой немаловажный ее компонент, как игровая 
составляющая, практически не становился предметом специального изучения. Он 
привлекал внимание С. А. Фомичева, Л. Н. Киселевой, Т. В. Федосеевой, 
О. Гончаровой [1; 12, с. 135-136; 4, с. 8-9, 19;11, с. 151]., однако исследователи 
ограничивались локальными наблюдениями, которые не исчерпывают всех 
возможных истолкований игровых приемов и их функций в его пьесах, не дают 
целостной картины функционирования игрового начала в театре Крылова. К тому 
же, имеющиеся работы не содержат теоретико-литературного аспекта, без которого, 
как представляется, говорить о специфике воплощения игрового начала в 
драматургии Крылова весьма проблематично. Анализ драматургии Крылова в 
игровом модусе обеспечит более глубокое понимание ее художественной 
специфики, откроет дополнительные возможности для читательской / зрительской 
рецепции известных текстов.  

Оригинальность крыловского творческого почерка явилась причиной 
некоторого недоумения не только его современников, но и исследователей. Так, 
В. Лавровский писал, что многое в сюжетах и характерах пьес Крылова – «верх 
неестественности», обращал внимание в них на «совершенно случайное и ничем не 
мотивированное сплетение обстоятельств», «ряд искусственно составленных сцен» 
[7, с. 17]. В. Н. Перетц находил в «Трумфе» «несоответствие между требованиями 
нашего обычного представления о жизни. Царь занимается спусканием кубаря… 
снаряжение войска, нелепая любовь княжны к Слюняю» [9, с. 28]. При этом не 
учитывалось такое качество крыловских пьес, как воплощенная в них сознательная 
установка автора на повышенную степень художественной условности, присутствие 
игровой составляющей, которая сообщает особую логику пьесам Крылова. Попытки 
трактовать пьесы Крылова с позиций традиционных подходов, как представляется, 
малоуспешны. Для выявления стилистического своеобразия его комедий 
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необходимо обратиться к исследованию феномена игры как важнейшей 
составляющей их поэтики и установить существенные черты игрового начала, 
организующего их сюжеты. 

Целью данной статьи является интерпретация в обозначенном ракурсе одной из 
самых «загадочных» пьес И. А. Крылова – «шутотрагедии» «Подщипа» («Трумф»). 

Определяя природу и значение игры как феномена культуры, нидерландский 
культуролог Й. Хейзинга отмечает, что игра есть некая разновидность свободного 
действия, осознаваемого как «ненастоящее», не связанное с обыденной жизнью и, 
тем не менее, способное целиком захватить играющего; важнейшим качеством игры 
является ее бесцельность, отсутствие обусловленности какими-либо ближайшими 
материальными интересами или доставляемой пользой [13, с. 32.]. Активность 
использования игровой составляющей в художественном произведении во многом 
зависит от общего состояния культуры: «Игра особенно интенсивно проникает на 
страницы самых различных сочинений в периоды культурного пограничья, в эпохи 
переломные, когда особенно остро ощущается хрупкость человеческой жизни, 
призрачность счастья и покоя, неуверенность в судьбе, иллюзорность всего, что 
казалось прочным и вселяло надежду» [5, с. 54]. Именно такой эпохой 
представляется рубеж XVIII – XIX веков – время создания «Подщипы». 

Игровые импульсы пронизывают все комедии Крылова 1800-х годов. 
Драматург создает в пьесах подчеркнуто игровые ситуации, и этот способ 
обеспечивает многоуровневое прочтение крыловских текстов. 

Так, в «Трумфе» установка на игровое начало декларирована уже в жанровом 
определении, которое драматург дает пьесе – «шуто-трагедия», эксплицируя 
оригинальную авторскую стратегию, состоящую в травестировании 
классицистической трагедии. Травестия – это всегда игра с другим текстом, 
зачастую с целью его снижения, дискредитации. При этом достаточно серьезное 
содержание воплощается в не соответствующих ему образах и при помощи средств 
иного стилистического ряда.  

Крылов активно пользуется специфическими формами театральной условности, 
нимало не заботясь о жизненной достоверности и убедительности. Обнаженная 
условность ощущается в способе именования персонажей: царь Вакула, царевна 
Подщипа, Чернавка, Дурдуран свойственны скорее устной народной традиции, чем 
литературной комедии, призванной, как считалось в конце XVIII – начале XIX века, 
быть зеркалом современной авторам действительности. Вместо характеров 
Крыловым создаются яркие речевые маски, комедия граничит с фарсом, активно 
использует его приемы.  

Игра в «шуто-трагедии» проявляется в «жонглировании» контрастными по 
смыслу, но соположенными репликами героев: фразы патетико-трагедийного 
звучания резко сменяются намеренно сниженными, подчеркнуто бытовыми, и это 
соседство диаметрально противоположных стилистических слоев создает яркий 
комический эффект. Например, Чернавка, озабоченная тем, что княжна кручинится 
и губит молодость, в качестве средства избавления от душевных мук предлагает ей 
съесть куриную ножку [6, с. 185].; рассуждения Подщипы о бедном князе, «с его 
жестокой страстью», завершаются воспоминанием о совместной краже огурцов с 
огорода [6, с. 186].; комичный алогизм структурирует реплику Дурдурана: «Я знаю 
всей ее великой жертвы цену… / Понюхать бы дала царевне ты хоть хрену!» [6, с. 
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188]. Иногда эта стилистическая игра осуществляется в пределах одной строки: 
«О царский сан! ты мне противней горькой редьки» [6, с. 189]. Ироническая 
деконструкция жанра классицистической трагедии достигается путем создания 
дискурсивной многоплановости текста: традиционные трагедийные словесные 
формулы соседствуют не только с просторечием, порой балансирующем на грани 
пристойности, но и с выспренно-сентиментальным речевым слоем, представленным 
речью Подщипы, и с картикатурными образчиками дефектной речи Трумфа и 
Слюняя. В «шутотрагедии» находится место даже для торжественного языка 
Священного Писания: цитатой из него Чернавка сообщает Подщипе о появлении 
Трумфа («Се твой жених грядет» [6, с. 189].). Это нарочитое разрушение стилевого 
единства текста, столкновение столь отличных друг от друга планов сообщало 
стилистическому строю «Подщипы» острый игровой эффект. Крылов использует 
оригинальную технику создания текста по принципу стилистического коллажа, 
сводящего воедино разнородные стилистические пласты, имеющие 
прикрепленность как к литературе, так и к фольклору, как к письменной речи, так и 
к устной. «Шутотрагедия» представляется примером новаторской художественной 
практики в области формы: так в пьесе проявилась характерная для переходных 
эпох активизация поисков новых средств выражения авторских идей. 

Травестия дает возможность увидеть объект травестирования в новом свете. 
Значительную роль при этом играет прием, названный В. Б. Шкловским 
«остранением»: привычное, автоматическое восприятие какого-либо явления, 
события, предмета замещается новым, неожиданным, «странным», «видением», а не 
«узнаванием». Изображаемое не называется своим именем, а описывается как 
увиденное впервые. Остранение предполагает усложнение восприятия, включение в 
рецепцию произведения читателем новых аспектов [14, с. 7-20].  

В «Трумфе» Крылов, создавая «остраненную» трагедию, с одной стороны, 
скрупулезно следует законам жанра, с другой же – взрывает их. Автором 
сохраняются традиционные амплуа трагедии: здесь есть и царь, и героиня (как и 
положено, страдающая, стоящая перед нелегким нравственным выбором), и герой – 
ее возлюбленный, и его антагонист, и мудрый придворный, и наперсница героини. 
Типичны и центральные коллизии – борьба против тирана, выбор между чувством и 
долгом. Однако ведущие образы и мотивы трагедии классицизма получают 
иронически-игровое переосмысление. Крылов прибегает к иронической инверсии: 
Подщипа, сохраняя верность Слюняю, тем самым жертвует не собой, как требует 
трагедийный канон, а князем. «Орудием» судьбы, вершащей правосудие и 
восстанавливающей справедливость, оказывается плутоватая цыганка. Трагический 
катарсис («очищение») в финале пародийно буквализуется упоминанием о «беде» 
Слюняя (испачканных штанах), из-за которой задерживается его венчание с 
царевной. В Вакуле и Слюняе акцентировано «детское» начало и, следователь, их 
неспособность отвечать за судьбу государства: царь не умеет читать, с упоением 
играет кубарем и больше всего досадует, что слуга сломал любимую игрушку; имя 
Слюняя, его речевая маска человека, плохо артикулирующего звуки, любовь к 
леденцам и голубятне, наличие деревянной шпаги вместо настоящего оружия, 
полная зависимость от матушки, финальный «конфуз» характеризуют его 
как «неразумного дитятю», носителя детского сознания. Стоит согласиться с 
О. Гончаровой, усматривающей в данной авторской стратегии апеллирование 
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Крылова к такой форме народной смеховой культуры, как обрядовые игрища, 
ряжение [1, с. 70]. 

Игра различными стилевыми рядами оборачивается разительным 
несоответствием формы и содержания: формально нигде не нарушается 
александрийский стих, маркирующий речь героев классицистической трагедии, но 
выражаемое им содержание замкнуто в сфере физиологии, «телесности», весьма 
далекой от трагедийных жанровых конвенций. Прием остранения основан и на том, 
что речь героев, призванная обеспечивать акт коммуникации на сцене, эту функцию 
не выполняет: понимание главными героями друг друга предельно затруднено из-за 
невозможности верной артикуляции (Слюняй шепелявит и присюсюкивает, Трумф 
говорит с чудовищным «немецким» акцентом). Ясность классицистической речи, 
характерная для «высокого» жанра трагедии, намеренно уничтожается Крыловым, и 
это служит разрушению трагедийного «кода», его пародийной перелицовке. 
Функцию игры в этом случае можно определить как форму диалога с трагедийной 
традицией, полемики с нею. 

Исследователи творчества Крылова, характеризуя «Трумф», как правило, 
подробно анализируют комическую составляющую пьесы. Между тем следует 
обратить внимание на авторское определение жанра – «шуто-трагедия», – которое 
эксплицирует амбивалентность замысла драматурга. Как представляется, понимать 
это определение следует не только в смысле пародийной обращенности пьесы к 
жанру трагедии, но и как манифестацию отражения в травестированной 
(«шутовской») форме трагических сторон первичной реальности, российской 
действительности конца XVIII столетия. Нигде не отступая от веселого тона пьесы, 
Крылов переносит свою авторскую оценку в подтекстовую зону. Так достигается 
особая двуплановость, позволяющая выявить сатирическую адресацию комедии, 
что и лежит в основе «остранения» сюжета пьесы. 

Для понимания специфики использования игрового компонента в «Подщипе» 
продуктивно обратиться к предложенной немецким филологом В. Изером 
концепции текста как одной из форм реализации игры – игры с читателем [3]. 
Ученый считал, что текст наполняется значением, которое конкретизирует 
читательская рецепция, то есть смысл текста порождает не сам текст, а восприятие 
имплицитного читателя. Поскольку, по мнению В. Изера, потенциальные 
возможности текста актуализируются в процессе восприятия, то роль читателя 
оказывается ролью сотворца, соавтора, заполняющего смысловые пустоты в тексте. 
Текст предлагает читателю разные перспективы прочтения, и читатель соотносит 
смыслы текста со своими уже существующими представлениями о сообщаемом в 
тексте.  

Создавая в «Подщипе» плотное игровое поле, Крылов вовлекает в него 
читателя/зрителя. Пьеса Крылова, действительно, вызвала самые разные прочтения: 
от традиционного признания в ней травести и классицистической трагедии [10, с. 
66-69;4, с. 18;12, с. 132; 11, с. 147 и др.]. до обнаружения литературной пародии с 
конкретным адресатом («Дидона» Я. Б. Княжнина [2, с. 428]), от истолкования как 
политического памфлета до утверждения, что аллюзивная соотнесенность 
«Трумфа» с событиями реальной действительности вряд ли возможна в силу особой 
условности «шутотрагедии» [1, с. 70]. Драматургом, как представляется, 
сознательно моделируется неоднозначная реакция имплицитного читателя/зрителя 
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на событийный и речевой ряд пьесы, возможность множественных прочтений 
изначально заложена в тексте.  

В этом смысле при анализе «Подщипы» особое внимание следует обратить на 
остроумную словесную игру. Еще в ранних пьесах Крылов мастерски использовал 
игру словами и их значениями. Например, в «Проказниках» она обеспечивала 
характеристики Рифмокрада, Тараторы и Ланцетина, подчеркивая несоответствие 
произносимого и обозначаемого, привнося языковую двусмысленность (порой 
весьма откровенного толка), насыщая эпизоды с участием названных персонажей, 
развращенных и безнравственных дворян, саркастическим подтекстом и 
эксплицируя таким образом авторскую позицию. В комедиях 1800-х годов этот 
прием (языковая игра на грани приличий, использование эвфемизмов, 
маскирующих реалии телесного «низа») получит дальнейшее развитие. Его 
присутствие в «Подщипе» О. Гончарова справедливо объясняет подчеркнутой 
ориентацией автора на поэтику народных игрищ, ряженого действа, в «анти-
поведении» которых «высоким сакральным ценностям противополагались самые 
низменные и непристойные» [1, с. 71]. Крылов откровенно играет с читателем, 
провоцирует его, явно рассчитывая на его понимание и «сотворчество». В 
«Подщипе» семантика еды соотнесена с любовным дискурсом, что снова побуждает 
вспомнить площадные представления, раек, балаганное действо [подробнее об этом 
см. : 8].Игровая составляющая, таким образом, способствовала синтезу в пьесе 
Крылова традиционных констант европейской комедии со свойствами народной 
драмы. 

Итак, игровое начало в составе «Подщипы» выражено необыкновенно ярко и 
отчетливо, является концептуальным элементом ее поэтики. Речь идет не только о 
внешней театрализации действия (хотя игровое начало состоит и в этом тоже), но и 
о динамике смыслов в пределах одной сцены или эпизода. Игровая составляющая 
помогает Крылову создать весьма оригинальную интерпретацию традиционной 
темы и конфликта, становится особой формой диалога с традицией. Игра не 
является для Крылова самоцелью, а служит для осмысления проблем современной 
писателю реальности, художественного воссоздании мира и выражения авторского 
отношения к нему. Наличие игрового начала формирует мощный иронический 
подтекст в пьесе Крылова, способствует оригинальному выражению авторской 
оценки изображаемых явлений. Присутствие игры в «Подщипе» является 
художественной доминантой, формирующей оригинальность авторского почерка 
Крылова. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ: 

ПРОБЛЕМА МЕТОДОЛОГИИ 

Андрющенко И. А. 

Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского, Симферополь, Украина 
E-mail:winter301@yandex.ua 
В статье рассмотрены основные теоретические подходы к изучению региональной культуры. 
Отдельные аспекты регионалистики анализируются с позиции их методологического потенциала.  
Ключевые слова: регионалистика, региональная культура, методология регионалистики.  
 

Написанные в последние два десятилетия научные, публицистические и даже 
художественные тексты, так или иначе касающиеся региональных особенностей, 
подают актуальность этой темы как нечто само собой разумеющееся. 
Действительно, с тех пор, как в 60-70-е годы ХХ века американский экономист и 
географ Уолтер Айзард – один из основателей регионалистики – опубликовал ряд 
трудов (в том числе «Методы регионального анализа», 1960; «Введение в 
регионалистику», 1975) обоснование актуальности подобных исследований 
перестало быть сложной задачей.  

В усилении интереса к изучению регионов в рамках различных научных 
дисциплин значительную роль сыграла, на наш взгляд, и теория глобализации. Чем 
более серьезные позиции в научном дискурсе занимала глобализация, тем 
пристальнее становился взгляд ученых, обращенный к локальным особенностям 
сообществ в географическом, экономическом, политологическом, лингвистическом, 
культурологическом аспектах. Анализ современных научных публикаций в самом 
первом приближении позволяет сделать вывод о доминировании в отечественных 
гуманитарных исследованиях изучения культурных ландшафтов региона (скорее, 
локалистики, с акцентом на конкретную территорию) и региональной идентичности 
(эта тема часто сопряжена с исследованием поликультурных, полирелигиозных 
территорий, этнической и религиозной идентичности).  

Еще одним фактором, повлиявшим на формирование устойчивого интереса к 
проблемам культурологической регионалистики, стало изменение парадигмы 
исследования культуры, которое можно описать как «переориентацию в сторону не 
временного, а пространственного изучения культуры». В сборнике статей под 
редакцией Барни Уорфа и Санты Ариас (Barney Warf & Santa Arias) 
«Пространственный поворот: междисциплинарные перспективы» глобализацию и 
развитие современных средств коммуникации называют основными причинами 
изменения представлений о локальном и глобальном. [14]. Эта теория, безусловно, 
направила осмысление региональной культуры в новое русло. 

Целью данной статьи является обобщение основных теоретических подходов к 
исследованию региональной культуры и анализ проблем методологии 
регионалистики в рамках культурологии.  
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В последнее десятилетие на страницах научных изданий широко обсуждается 
вопрос статуса регионалистики как отдельной области знания или 
макродисциплины. Речь идет, конечно, о междисциплинарном подходе. Однако 
даже в первом приближении становится очевидно, что многочисленные работы по 
региональной культуре имеют различные отправные точки, по-разному определяют 
исследовательское поле и методы регионалистики. Множественность подходов к 
изучению региональной культуры, безусловно, не является чем-то исключительным 
– гуманитарные науки скорее тяготятся однозначностью, чем стремятся к ней.  

Большинство исследователей региональной культуры акцентирует внимание на 
том, что каждая региональная культура существует в определенном географическом 
ареале, границы которого могут определяться территориально-административным 
делением, делением по ландшафтным или климатическим признакам и т.д. При 
этом даже в сугубо географических классификациях учитывается культурный 
фактор – полиэтничность, поликонфессиональность, полилингвизм. Ареал 
распространения региональной культуры может быть различным – от небольшой 
территории, особенности которой закреплены только традицией, до довольно 
крупной территориальной единицы, имеющей особый административный статус. 
Уже на этом уровне проявляются различия в подходах к изучению региональных 
культур, а также методологические проблемы регионалистики. 

В этом смысле особенно показательны многочисленные работы, которые 
посвящены культуре отдельных регионов. Прежде всего, это прикладные 
исследования, которые, как правило, имеют четко заданное направление: они 
сосредоточены на изучении художественных, языковых, исторических, ментальных, 
образовательных, политических, административных особенностях того или иного 
региона. [1, 3, 13, 19].  

Методология этих исследований обусловлена спецификой материала и научной 
дисциплины, в рамках которой находится автор. Ни в коем случае не умаляя 
достоинств и научной ценности этих работ, заметим, однако, что проблема 
обоснования границ региона, который исследуется как некая целостность, зачастую 
либо не затрагивается вовсе, либо рассматривается в русле традиционного 
территориально-административного деления. Историк В. В. Пестерев объясняет это 
отсутствием четких критериев: «поскольку универсальных методов идентификации 
социопространственных образований создано не было, приходится констатировать, 
что ограничение региональных исторических исследований теми или иными 
территориальными рамками носит во многом произвольный или, во всяком случае, 
достаточно субъективный характер» [14]. 

В этом замечании сосредоточена одна из основополагающих проблем 
регионалистики: произвольность и зачастую поверхностная аргументация 
выделения исследователем описываемого им как целостность культурного ареала 
приводит к тому, что качественного изменения в региональных исследованиях не 
происходит.  

О необходимости формирования критериев, с помощью которых можно с 
достаточной степенью объективности выделить тот или иной культурный ареал как 
некую целостность, с присущими ей особенными чертами, характеристиками ставят 
и в рамках оформившейся в последние два десятилетия исторической локалистики, 
микроистории, исторической регионалистики (Я. В. Верменич, В. В. Менщиков и 
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др.). В. В. Менщиков отмечает, что отечественная историческая локалистика 
развивается в рамках исторической регионалистики, так как «одним из важнейших 
постулатов этого направления является тезис о невозможности редукционистского 
сведения национальной истории (макроисторический аспект) к совокупности 
региональных историй (микроисторический аспект)». В подтверждение этого тезиса 
В. В. Меньщиков ссылается на К. И. Зубкова, автора ряда работ в области 
исторической регионалистики, который пишет: «Принято думать, что регион и 
классическое национальное государство соотносятся между собой как «часть» и 
«целое»... Чисто феноменологически это выглядит именно так, но только 
феноменологически... Поэтому исследования истории государства и истории 
региона лежат в разных аналитических проекциях и соотносятся с разным 
бытийным наполнением исторического времени». [6]. 

Попытка преодоления методологического кризиса регионалистики нашла 
отражение в новом междисциплинарном научном направлении – гуманитарной 
географии, направленной на изучение представлений и интерпретаций пространства 
и места (Каганский В. Л., Дружинин А. Г., Веденин Ю. А., Туровский Р. Ф. и др.). 
Суть гуманитарной географии фундаментально представлена в работе культуролога 
Д. Н. Замятина. Гуманитарная география – междисциплинарное научное 
направление, изучающее различные способы представления и интерпретации 
земных пространств в человеческой деятельности, включая мысленную 
(ментальную) деятельность. Гуманитарная география развивается во 
взаимодействии с такими научными областями и направлениями, как когнитивная 
наука, культурная антропология, культурология, филология, политология и 
международные отношения, геополитика и политическая география, 
искусствоведение, история. 

 В статье «Гуманитарная география: основные направления, категории, методы 
и модели» Д. Н. Замятин характеризует истоки этого междисциплинарного 
научного направления, пишет также о «предмете изучения, соотношения с 
традиционными областями географической науки, в том числе с культурной 
географией, о структуре основных направлений гуманитарной географии, которая 
включает в себя имажинальную (образную) географию, когнитивную географию и 
мифогеографию». [5]. 

Наличие структуры, специфического тезауруса (географический образ, 
образно-географическая карта, культурный ландшафт, герменевтика ландшафта, 
территориальная идентичность, пространственный миф и др.), формирующегося 
методологического аппарата позволяет говорить о динамичном развитии этого 
направления. Гуманитарная география открывает перед регионалистикой новые 
возможности, одну из вероятных путей раскрывает В. Н. Топоров, предлагая 
описывать историю человеческих сообществ через ментальные конструкты: 
этнокультурные ландшафты, культурные ландшафты, географические образы, 
локальные мифы, региональные идентичности и др. [17].  

В противовес традиционному анализу культуры отдельных административно-
территориальных единиц в настоящее время развиваются исследования так 
называемых вернакулярных районов (от лат. vernaculum – "туземный, местный", 
vernae – "туземец, раб" – местный, региональный, провинциальны), границы 
которых не совпадают с административными (см. работы Дж. Р. Шортриджа, 
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А. М. Трофимова, М. Д. Шарыгина, Н. Н. Исмагилова, Н. А. Егоровой и др.) 
Вернакулярные районы формируются в сознании людей, живущих на данной 
территории, и исследуются в основном на уровне идентичностей. Исследования 
регионов на основе вернакулярного, или перцептивного районирования могут, на 
наш взгляд, открыть новые перспективы культурологического осмысления 
региональной культуры.  

В пространственных исследованиях в рамках культурологии можно выделить и 
другие теоретические подходов. Так, культуролог Л. М. Мосолова отмечает, что 
«регионалистика сближается теперь с другой макродисциплиной – культурологией. 
«Они оказываются взаимодополнительными в исследовании регионов как 
культурно-цивилизационной целостности существенных, устойчивых и 
динамичных способов бытия людей». [10]. Причиной этого сближения 
исследователь видит общность смыслового ядра регионалистики и культурологии – 
понимание двуединства человека как индивидуального и социального существа. 
«История человека слагалась в конкретных региональных пространствах и 
представляла собой становление, развитие и смену таких инвариантов 
жизнедеятельности как автономизация и интеграция. Чем больше усложняется 
культурно-цивилизационная деятельность человека, тем настоятельнее она требует 
обособления в пределах единства». [10]. В описываемой исследовательской 
парадигме регион близок понятию «историко-культурная зона». 

С. Н. Иконникова подчеркивает, что «культурное пространство имеет не только 
внешние контуры, но и расположено внутри духовного мира личности. Этот пласт 
особенно важен, ибо определяет мотивацию поведения человека в мире – любовь к 
родному краю или безразличие, желание обустроить жизнь и внести свой 
посильный вклад или злобное разрушение того, что было создано трудом многих 
поколений» [7]. 

На основе проведенного анализа исследовательских работ последних лет 
культуролог Тихонова выявила следующие наиболее четко представленные 
направления исследований региональной культуры: 

- культурная жизнь малых территорий (сел, городов, губерний, 
областей) на материале конкретных исторических периодов (Л. Н. Гончаренко, 
Н. М. Дмитренко, Е. П. Лезина, Г, с. Лялина, Г. Н. Рябова, Д. Н. Смирнов и др.); 

- культура значительных по площади территорий страны 
(Ф. Ф. Болонев, Б. Б. Булатов, А. Н. Еремеева, И. А. Ильяшенко, 
Т. Ю. Кочепасова, И. Я. Мурзина, Ю. П. Окунев и др.); 

- отдельные культурные аспекты в конкретном регионе в конкретный 
исторический период (Л. М. Артамонова, Г. Г. Габдельганеева, В. А. Гуркин, 
И. А. Зеткина и др.); 

- географическое обоснование формирования культуры конкретной 
территории (Ю. А. Веденин, А. Г. Дружинин, Д. Н. Замятин, Н. Ю. Замятина, 
В. А. Писачкин, И. Е. Поверинов, С. Я. Сущий, М. Ю. Юшков и др.); 

- этнокультурные традиции отдельных регионов (А. А. Ашхамахова, 
О. А. Богатова, Г. М. Давлетшин, Р. А. Данакири, М. М. Зязиков, 
М. З. Саблиров, А. Д. Тлеуж, Д. Л. Хилханов, Л. П. Шабалина и др.); 
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- проблемы управления культурой территории (Л. В. Гильченко, 
В. Г. Игнатов, В. М. Петров, Е. А. Правилова, А. К. Семенов, И. А. Столяров, 
П. И. Савельев и др.); 

- реализация регионального культурологического компонента в 
образовании (А. Г. Быкова, Л. К. Ермолаева, Д. А. Кемешев, 
Е. А. Мирошникова, В. Б. Новичков, В. Г. Рыженко, Д. А. Пряхин, и др.). [16]. 
Предложенная А. Ю. Тихоновой типология, безусловно, дает представление о 

разнообразии подходов к исследованию регионов в рамках культурологии. Но в 
целом, она представляется нам несколько поверхностной, поскольку не учитывает 
важнейший, на наш взгляд, критерий – методологию исследования, а также его 
комплексный характер. Позволим себе несколько аргументов. Так, в одно 
направление объединены, например, работы И. Я. Мурзиной и Ю. П. Окунева, 
которые действительно характеризуют «культуру значительных по площади 
территорий» (в первом случае – Урал, во втором – русский Север).  

Однако эти исследования исходят из абсолютно разного представления о 
феномене региональной культуры. Более того, во втором случае в исследовании 
вообще не ставится задача дифференциации культуры этого региона в его границах, 
не дается теоретической трактовки понятия «культура региона» или «региональная 
культура». Ю. П. Окунев в качестве объекта своего исследования выбрал культуру 
Русского Севера, которая является «региональной частью русской культуры. В данном 
случае культура Русского Севера представлена конкретным регионом – Архангельской 
областью… Здесь же сложились наиболее представительные и укоренные на всем 
Европейском Севере формы хозяйствования, быта, духовной культуры русских». [12]. 
Заметим, что устоявшегося представления о культурном регионе «Русский Север» нет. 
Принадлежность отдельных регионов к Русскому Северу остается вопросом 
дискуссионным. Ю. П. Окунев четко обозначил свои исследовательские задачи, среди 
которых не было задачи осмысления Русского Севера в его границах как культурного 
региона.  

В работе И. Я. Мурзиной ключевое место занимает концепт «материнская 
культура», в соотнесении с которым автор выделяет этапы формирования 
региональной культуры. Культура Урала рассматривается здесь сквозь призму 
предложенной автором работы теоретической модели исследования региональной 
культуры. И в этом смысле исследование И. Я. Мурзиной в полной мере можно 
назвать методологическим [11].  

Перспективным, на наш взгляд, является и культурологическое осмысление 
архитектоники регионального пространства (Т. Ф. Ляпкина). В качестве отдельных 
методологических подходов назовем также теории «культурного очага» (Аллен 
Нобл) и «культурного ядра» (Дональд Мейнинг), которые имеют значительный 
эвристический потенциал, прежде всего для культурологических исследований.  

Малоисследованным остается аксиологический аспект региональных культур. 
Так, Л. М. Мосолова пишет: «Аксиологические проблемы региональной жизни не 
изучены, даже не поставлены. Необходимо поэтапно провести масштабные 
конкретно-полевые исследования сложившейся аксиологии в регионах и на этой 
достоверной источниковедческой базе строить перспективные теоретические 
модели развития духовной культуры и ее ценностного ядра для всей Российской 
Федерации». [10]. Первые попытки исследователь региональные идентичности 
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Украины в контексте аксиологии все же предприняты (М. П. Крылов, 
А. А. Гриценко, А. Круподер, И. Кононов и др.), однако эта проблема, безусловно, 
требует дальнейшей разработки. 

Упомянутая выше классификация А. Ю. Тихоновой представляется нам далеко 
не полной еще и на том основании, что в ней отсутствует наиболее перспективная, 
на наш взгляд, модель исследования региональной культуры в рамках 
культурологии. Речь идет об исследовании региональной культуры как текста. 

Мы не предполагали в ограниченных рамках данной статьи глубоко и 
последовательно излагать теорию Ю. М. Лотмана, сформулированную им в ряде 
фундаментальных научных работ. [8]. Однако не можем обойтись без некоторых 
пояснений, которые необходимы для решения поставленной в статье задачи. 
Оформившееся и развившееся в рамках семиотики понятие «культурный текст» 
стало действительно общим местом в гуманитарных исследованиях последних 
десятилетий. Речь в данном случае идет не только и не столько о частотности 
употребления понятия «культурный текст», сколько о расширении 
методологических границ исследования культуры.  

Труды Ю. М. Лотмана, А. М. Пятигорского стали прочным основанием для 
развития теории культурного текста. Так, российский культуролог А. Я. Флиер 
включает статью «Культурный текст» в тезаурус основных понятий культурологии. 
Под культурным текстом он понимает «совокупность культурных смыслов, 
выраженных в знаковой форме. Поскольку любые явления культуры, порожденные 
человеком: материальные, интеллектуальные и художественные продукты и 
технологии его деятельности; акты поведения и взаимоотношений с другими 
людьми; устойчивые социальные общности; способы коммуницирования, 
социализации и инкультурации личности и др. имманентно обладают еще и 
семиотической сущностью, являются носителями определенных комплексов 
информации как о самих себе (явлениях, продуктах, процессах), собственных 
свойствах и технологиях изготовления, так и об обществе, времени и регионе, где 
данный продукт был изготовлен, в широком смысле слова культурными текстами 
являются все явления культуры как таковые. Любое из них подготовленный 
специалист, владеющий языками культуры, может «читать» как текст культуры». 
[18]. Вслед за Ю. М. Лотманом мы считаем, что именно представление о культуре 
как о тексте открывает безграничные возможности для анализа любого явления 
культуры, в том числе для исследования региональной культуры.  

Таким образом, проблема методологических подходов к исследованию 
культуры региона в рамках культурологии по-прежнему остается актуальной. 
Поиски исследовательской стратегии, которая могла бы описать феномен 
региональной культуры в его целостности и совокупности индивидуальных черт 
продолжается в условиях полемики между приверженцами традиционного 
административно-территориального районирования и вернакулярного, или 
перцептивного районирования.  

На наш взгляд, исследования культуры вернакулярных регионов представляют 
большой интерес именно в рамках культурологии, поскольку открывают 
возможности для глубокого анализа ментальных характеристик и групповой 
идентичности. По сути, выбор способа районирования не является вопросом 
непосредственно методологии, однако существенным образом влияет на 
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исследовательскую парадигму, а значит, задает и результат исследования. Заметим 
только, что исследования вернакулярных регионов также может носить достаточно 
субъективный характер, поскольку вопрос критериев остается дискуссионным.  

Другим перспективным подходом к изучению региональной культуры мы 
считаем лотмановскую модель семиотического анализа текста культуры. 
Эвристический потенциал этой модели практически не ограничен, поскольку 
репертуар репрезентаций региональных текстов культуры очень широк.  
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approaches to the study of culture in the region within the framework of cultural studies is still topical. The 
search of a research strategy that could describe the phenomenon of regional culture in its integrity and in the 
aggregate of individual features is continuing in controversy between supporters of the traditional 
administrative-territorial zoning and vernacular or perceptual zoning. 
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В статье анализируется проблема духовной целостности культуры, получившая развитие в работах 
мыслителей Серебряного века русской культуры – В. И. Вернадского и П. А. Флоренского. 
Освещается история взаимоотношений Вернадского и Флоренского на основе их эпистолярного 
наследия.  
Ключевые слова: духовность, символ, синтез, культура, эпистолярий. 

 
Сущность человека, его роль в судьбе народа и жизни общества, осмысление 

своего места в культурной системе – важнейшая проблема гуманитарных наук, цель 
которых – проникнут в духовный мир личности, осмыслить своеобразие ее 
идентичности. 

Культурология, которая рассматривает человека как творца и творение 
культуры, стремится дать ответы на вопросы, волнующие человечество на 
протяжении всей истории культуры: «Что есть мир, в котором живет человек?» и 
«Что есть человек в собственном бытии и в его отношении к миру?» (М. С. Каган). 
Глубокий смысл вложил в эту проблематику французский художник Поль Гоген, 
назвав одно из своих полотен: «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?» 

Русские мыслители конца ХIХ – начала ХХ столетия – Серебряного века 
русской культуры – обращались к этим вопросам неоднократно. В этот период 
оформляются культурфилософские позиции Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, 
А. П. Карсавина, Д. С. Мережковского, П. А. Флоренского, С. А. Франка и других 
мыслителей, которые стремились утвердить в качестве высочайших ценностей веру 
в духовную силу культуры, в духовное всеединство мира. Возрастает влияние идей 
Вл. Соловьева, опубликовавшего «Философию цельного знания». 

Идеи духовной целостности культуры находят воплощение в концепции 
Н. Бердяева, который обращается к утверждению синтетического и символического 
характера культурных процессов. В работе «Воля к жизни и воля к культуре» он 
заявляет: «Новая жизнь дается лишь в подобиях, образах, символах» [1, с. 164]. 

В. В. Зеньковский, философ и богослов, утверждал идеи «великого синтеза 
традиционализма творчества, церковности и свободы» [8, с. 113]. 

Не случайно в этот период рождается в концепции В. А. Шмакова «закон 
синархии», формируется «абсолютная синтетическая философия». Шмаков 
заявляет, что мировое многообразие представляет собой стройный механизм, «его 
отдельные формы расположены по закону бесконечно углубляющегося синтеза» 
[20, с. 16 – 17].  
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К первой трети ХХ века относится творчество раннего А. Ф. Лосева, который 
отмечает наивысшую форму воплощения синтеза – духовную, раскрывающую все 
свои смыслы в мировоззрении человека, стремящегося «жить гармоничной» 
жизнью. Он считал, что в культуре осуществляется синтез пяти «областей 
человеческой жизни: религии, философии, науки, искусства и нравственности» [10, 
с. 17]. 

Именно в эпоху Серебряного века формировались как ученые-мыслители 
Владимир Иванович Вернадский и Павел Александрович Флоренский, в различных 
направлениях творчества и деятельности которых нашли отражение интенции 
культуры этого периода, в частности, идеи синтетичности как смыслообразующего 
основания культуры. 

Стремления человека к самопознанию и к познанию мира – беспредельны, что 
воплощается в эпистолярных текстах В. И. Вернадского и П. А. Флоренского 
(письма, дневники, заметки, записи отдельных мыслей, речи и т.п.). Анализ 
эпистолярных источников дает возможность рассмотреть взаимоотношения 
выдающихся современников и найти моменты их соприкосновения, проявившегося 
в сложных условиях отечественной истории первой половины ХХ века. Сразу 
отметим, что раскрыть всю глубину этой проблемы в рамках одной статьи не 
представляется возможным: она получит развитие в последующих этапах нашей 
работы. 

Владимир Иванович Вернадский (1863 – 1945), ученый и деятель культуры 
возрожденческого плана, поражающий широтой научных и культурологических 
интересов. Академик Российской академии наук, основатель таких наук, как 
геохимия, биогеохимия, радиогеология, блестящий минералог, кристаллограф, 
историк науки, создатель учения о биосфере и ноосфере, он в то же время крупный 
общественный деятель, основатель Академии наук Украины, один из первых 
ректоров Таврического университета. 

Создатель комплекса наук о Земле и жизни, он не случайно был назван 
академией в одном лице, т.к. в его творчестве были поставлены проблемы 
исследовательского синтеза, получившие новаторское воплощение. 

Сущность духовной культуры, судьба ее в сложнейшие годы крушения русской 
государственности глубоко волновали Вернадского. В марте 1918 года он поставил 
перед собой вопрос: «Где искать опоры?» – и сам же ответил: «Искать в 
бесконечном творческом акте, в бесконечной силе духа». В. И. Вернадский остро 
чувствовал свою причастность к поколениям создателей культуры и народной 
культурной традиции. Это не только И. Кант, И.-В. Гете, М. Ломоносов, но и 
А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, И. Тургенев, Л. Толстой, Ф. Достоевский. Его 
глубоко волновало искусство, в том числе живопись и зодчество, народное 
художественное творчество. В статье «Научное мировоззрение и философия» он 
обосновал мысль о гармоничной связи науки, религии и искусства в формировании 
мировосприятия человека: «… и философская мысль, и религиозное творчество, 
общественная жизнь и создания искусства теснейшими и неразрывнейшими узами 
связаны с научным мировоззрением» [3, с. 295]. 

Ученый, мыслящий системно, В. И. Вернадский осознавал синтетическое 
единство научного и художественного сознания в духовном мире человека, что он 
обозначил как «чувство единого целого». Обосновывая мысль о взаимосвязи и 
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взаимовлиянии философского мышления и естественнонаучной мысли, он в то же 
время доказывал органичность духовной работы в области искусства. 

Регулятором сознательной деятельности человека В. И. Вернадский считал 
духовное начало, которое должно составлять основу творчества ученого. Сам 
В. И. Вернадский являл собой удивительный синтез мощного аналитического ума 
ученого, исследователя-натуралиста и разума философа, мыслителя, создателя 
глобально-планетарной теории ноосферы. 

Вернадским была выработана единая, целостная система научного знания, в 
котором взаимосвязаны эмпирические исследования, принцип историзма и 
философское осмысление. Одна из важнейших мировоззренческих идей ученого – 
мысли о единстве человека со всем человечеством, с Землей, с Космосом. 
В письмах к невесте Вернадский рассказал о том, как в юности формировалось это 
убеждение не только в результате чтения книг, но и общения с природой, когда 
Е.М. Короленко, родственник семьи Вернадских, раскрывал юноше таинства 
мироздания, « …на звездном мире старался … сделать понятным единство, кое 
существует, которому он верил» [4]. 

В.И. Вернадский испытывал глубокую убежденность в существовании 
внутренней творческой взаимосвязи науки и философии как двух сторон одного и 
того же процесса. В письме жене от 24 июля 1902 года он утверждал: «Если бы одна 
из них заглохла, прекратился бы живой рост другой». Вернадский был убежден, что 
развитие естественнонаучной мысли должно «иметь свои корни» в другой области – 
философии. «Философия всегда заключает в зародыше, иногда даже предвосхищает 
целые области будущего развития науки», «будущего развития человечества» [Цит. 
по: 12, с. 87].; причем в такой же роли исследователь видел и искусство, что 
подтверждает мысль о его восприятии культуры как сложноорганизованной 
системы, анализировать которую необходимо в ее целостности, а не только в тех 
или иных конкретных и автономных проявлениях. 

Эпистолярные тексты В.И. Вернадского раскрывают не только глубину и 
оригинальность его научной мысли, но и широту кругозора, способность не только 
к логическому научному мышлению, но и к эмоциональному восприятию 
искусства. Именно в этих текстах проявляется проникновенность его лирических 
чувств, выразительность языка, точность оценок, эмоционально-художественное 
чутье. 

О синтезе различных сторон духовной жизни человека, особенного ученного, 
посвятившего себя «научному движению», В.И. Вернадский писал неоднократно. 
Четко и ясно эти мысли выражены в работе «Биосфера и ноосфера», где автор 
утверждает, что научное мировоззрение, научный труд не может быть ограничен 
«исключительно логическими исследованиями». «Отделение научного 
мировоззрения и науки от одновременно или ранее происходившей деятельности 
человека в области религии, философии, общественной жизни или искусства 
невозможно» [2, с. 208]. 

Как продолжение этих размышлений является сопоставление характеров, 
духовной направленности ученых и художников, о чем Вернадский, находящийся в 
самом начале своего пути в науку, писал Наталье Егоровне: 

«Ученые – те же фантазеры, что и художники: они не вольны над своими 
идеями; они могут хорошо работать только над тем, к чему лежит их мысль, к чему 
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влечет их чувство… По природе я мечтатель, и это опасная черта; я вполне сознаю, 
что я могу увлечься ложным, обманчивым, пойти по пути, который ведет меня в 
дебри, но я не могу идти по нему, мне ненавистны всякие оковы моей мысли, я не 
могу и не хочу заставить ее идти по дорожке, практически важной, но не такой, 
которая не позволит мне хоть несколько более понять те вопросы, которые мучают 
меня. Знаешь, нет ничего сильнее желания познания, силы сомнения; знаешь, когда 
при знании фактов доходишь до вопросов «почему, отчего», их непременно надо 
разъяснить во что бы то ни стало, найти решение их, каково бы оно ни было… 
Ищешь правды, и я вполне чувствую, что могу умереть, могу сгореть, ища ее, но 
мне важно найти, и если не найти, то стремиться найти ее, эту правду, как бы 
горька, призрачна и скверна она ни была» [4, с. 312]. 

Рассуждая об искусстве (литературе, музыке, живописи, архитектуре), в 
основном, имеют характер дневниковых записей и содержатся в письмах, 
дневниках, набросках отдельных мыслей, речей, статей. Эти фрагменты раскрывают 
то значение, которое имело искусство в жизни ученого, как оно способствовало 
формированию многоаспектной картины мира, пробуждало творческое 
вдохновение. 

Идея синтеза как одна из составляющих истории науки и культуры в целом – 
проходит через многие тексты В.И. Вернадского. С этой идеей напрямую связаны 
мысли ученого о развитии мира – биосферы и ноосферы, о проблеме генезиса, 
интеграции, глобализации, взаимодействия культур и цивилизаций. 
В.И. Вернадский убедительно доказал генеалогическое, биологическое, 
историческое, научно-интеллектуальное единство всех человеческих цивилизаций, 
их взаимовлияние и взаимообусловленность. На основе проведенного анализа он 
предвидел наступление новой эры культуры – эры многополярного мира и 
поликультурных обществ.  

Так воплощается парадигма системного видения мира: мир рассматривается 
как системная структура, в совокупности взаимодействующих между собой 
элементов, в свою очередь, обладающих собственными свойствами, которые 
обогащают глобальную – мировую культуру. Основа этой концепции – целостная 
космопланетарная система: биосфера-ноосфера, раскрывающая свое содержание в 
соотношении: «природа-общество-человек». Вернадский неоднократно говорил об 
«организованности ноосферы», о ее проявлении в «совокупности человеческой 
мысли». 

В различных эпистолярных текстах мыслитель обращается к данным 
проблемам. Касаясь эпох развития искусства, он размышляет о закономерности этих 
процессов, ставит вопросы об их взаимовлиянии, о роли в развитии человека, его 
духовного мира, культуры в целом. Так, раскрывая свои приоритеты в мире 
искусства, вводит молодую жену в круг своего чтения: Марк Аврелий, Монтень, Л. 
Толстой, Рабле и другие. Каждая из книг, каждое имя наводит на глубокие 
размышления. «С наслаждением» читает Марка Аврелия: «Самонаблюдения. Какая 
чудная вещь, как много в этом сочинении человеческого сильного, как много, много 
мыслей рождается при ее чтении. <...> главным поводом действия и здесь является 
любовь к людям». В связи с этим формируется мысль о свободе человеческой 
личности: «...так важно, чтобы человек свободно (выделено Вернадским) жил в 
мире идеалов. Как хорошо об этом сказано у Марка Аврелия (письмо от 4 августа 
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1888 г. из Цюриха). Через неделю – из Берна: «В Цюрихе и потом позже окончил я 
своего (выд. авт.) Марка Аврелия (пришлю из Женевы) и теперь начал читать 
«Essais» Монтеня. Отметим, что «Опыты» Монтеня читаются во французском 
оригинале, по-французски же выписывается цитата, которую мы приводим 
частично в русском приводе. Молодой ученый делает выводы о роли активной 
деятельности ума, что спасает человека от гибели: «Если не занять его (т.е. ум – 
авт.) определенным предметом, который держал бы его в узде, он начинает метаться 
из стороны в сторону, то туда, то сюда, по бескрайним полям воображения... И нет 
такого безумия, таких бредней, которые не порождал бы наш ум, пребывая в таком 
возбуждении... Душа не имеет заранее установленной цели, обрекая себя на гибель, 
ибо, как говорится, кто везде, тот нигде» [4, с. 159]. 

Произведения Рабле, Доде, Мольера, Островского, Л. Толстого наводят 
молодого Вернадского на мысли об их актуальности, востребованности, благодаря 
их цельности. 

Значительное влияние на формирование духовного мира Вернадского оказал 
Л.Н. Толстой. 

Личные встречи В. И. Вернадского с Л.Н. Толстым были немногочисленными, 
но оставили заметный след в жизни ученого, что нашло отражение в различных 
документах. Эти контакты не являлись, как правило, деловыми, но носили 
духовный, творческий характер. Наиболее интенсивными они были в период от 
середины 1880-х годов до начала ХХ века. 

Вернадского поражает личность Толстого: «Для меня встает вся его личность, 
по-моему удивительная в своей неизменности – и в мыслях о Севастополе и 
Кавказе, и в «Войне и мире», и всюду в новых произведениях – это все тот же 
человек, чуткий, сильный. Основная черта – боль вследствие неимения глубокой 
веры в цельность жизни, вдумчивость и прочее. «Крейцерова соната» думаю (не 
кончил еще), сильное замечательное произведение» [Цит. по: 11, с. 193 – 204]. 

В Москве состоялось более близкое общение Владимира Владимировича 
Вернадского с великим писателем. Впечатление от встречи 29 января 1893 года 
Вернадский записал в своем дневнике: «Был у нас Л.Н. Толстой – с ним 
продолжительный разговор об идеях, науке etс. <…> Я думаю, что я ученик 
Толстого гораздо более глубоко, чем мне то вначале казалось». Вернадский 
выделяет эти идеи: «1) основою жизни должно быть искание истины и 2) настоящая 
задача состоит в высказывании этой истины без всяких уступок. Я думаю, что 
последнее самое важное, и отрицание всякого лицемерия и фарисейства и 
составляет основную силу учения, так как тогда наиболее сильно проявляется 
личное и личное получает общественную силу» [Цит. по: 11, с. 199]. 

В.И. Вернадский глубоко ценил свои встречи, общение с Л.Н. Толстым. Об 
этом прямо сказал в письме к великому писателю, отправленном из Полтавы, где 
отдыхал с семьей летом 1901 г., в период тяжелой болезни Л.Толстого: «…Мы 
сохраняем самое сильное и дорогое нам впечатление от всякого свидания с Вами, и 
с глубоким, искренним сочувствием всегда следим и считаемся с мнением Вашим и 
Вашей деятельностью. Хотя мы во многом придерживаемся других взглядов и 
мнений, чем какие охватывают Вас – но не бесследно прошли и проходят в нашей 
духовной жизни Ваши стремления высказать правду, как Вы ее понимаете. <….>… 



Берестовская Д. С.  
 

22 
 

Ваша мысль и Ваша жизнь так нужна всем, желающим понять Истину, которая Вам 
так дорога. Ваш В. Вернадский» [Цит. по: 11, с. 202]. 

На В.И. Вернадского огромное впечатление производила музыка. Он записал в 
дневнике: «… Образованность ума; знакомство с философией; знакомство с 
математикой, музыкой, искусствами etc. (выд. авт.) [16, с. 47]. 

Дневниковые записи воспроизводят не только перечисление имен 
композиторов, произведения которых Вернадский слушал в России и за рубежом. 
Перечень этот обширен и многопланов: Бах, Вагнер, Бетховен, Моцарт, Лист, 
Шуман, Гайдн, русские композиторы – Чайковский, Мусоргский, Римский-
Корсаков и другие. Но это не просто отчеты о том, что прослушано и кто 
дирижировал. Записи В.И. Вернадского – это размышления, анализ, погружение в 
историю культуры. 26 октября 1890 г. Вернадский отметил: «Хочется вести не 
дневник, где бы можно было вдоволь копаться в своей душе, а наброски тех фактов, 
с которыми приходится сталкиваться, того дела, которое видишь кругом и в 
котором сам принимаешь участие. 

Пытаться схватить отражение известных событий в окружающих и в ряде 
отдельных мыслей набрасывать отражение на своей личности» [16, с. 6]. 

Примером великой личности, проявившей себя и в науке, и в искусстве, для 
Вернадского был Гёте. Мыслитель отмечал, что в основе научного и 
художественного творчества Гёте «лежало не только вдохновение, мысль, но 
прежде всего гармонически идущее действие.…» [9, с. 269]. 

Из русских мыслителей, отличавшихся синтетичностью творческой 
деятельности, Вернадский выделял М.В. Ломоносова, знаменитого «писателя-поэта, 
своеобразную сильную личность, ученого-провидца, предшественника в своих 
открытиях известных европейских мыслителей. «Стремясь к истине, – пишет 
Вернадский, – он в то же время верил «в гуманитарные, человеческое ее значение» 
[5, с. 26 – 327]. 

Личные отношения и переписка связывали В.И. Вернадского со многими 
выдающимися современниками. Среди них особое место занимает Павел 
Александрович Флоренский, личность которого и его судьба лишь недавно стали 
объектами научных исследований.  

Павел Александрович Флоренский (1882 – 1937), мыслитель, математик, физик, 
искусствовед, богослов, пришедший к христианской вере и в любых 
обстоятельствах остававшийся православным священником, отцом Павлом, – 
принадлежал к блестящей плеяде русских философов Серебряного века. Окончив 
естественно-математический факультет Московского университета, П. Флоренский 
поступает в Московскую Духовную Академию. Им движет не только стремление 
погрузиться в религиозное миросозерцание, изучить его основы, но и «произвести 
синтез церковности и светской культуры, вполне соединиться с Церковью, но без 
каких-нибудь компромиссов, честно воспринять всё положительное учение Церкви 
и научно-философское мировоззрение вместе с искусством» [19, с. 6].  

Русская философская традиция, к которой принадлежит П. Флоренский, 
относится к тому типу философствования, где жизнь мыслителя, его «житие», 
становится важнейшим аргументом в его творчестве. 
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Особо важными представляются следующие факты биографии мыслителя, 
дающие возможность понять и оценить свободу его мыслей, творческих поисков, 
что возможно только при знакомстве с обстоятельствами его жизни. 

Первое, что поражает нас, – многогранность личности Флоренского: 
священник, богослов, философ, искусствовед, теоретик культуры, математик, физик 
– его недаром называли Леонардо да Винчи ХХ века. П. Флоренский считал, что 
целостную истинную картину мироздания можно создать, только 
проинтерпретировав все культурные и природные феномены, являющиеся 
символами Высшей Истины. 

Второе – выбор, который сделал Флоренский после революции 1917 года. Его 
друг, С. Булгаков, также выдающийся мыслитель ХХ века, назвал этот акт 
«выбором между Парижем и Соловками». Профессор Духовной Академии, 
профессор ВХУТЕМАСа (высшие художественно-технические мастерские – 
первый советский художественный институт), участник плана электрификации 
страны – плана ГОЭЛРО, он все время оставался священником (закономерно 
сопоставление с другим русским мыслителем – хирургом, доктором медицины, 
лауреатом Сталинской премии В. Ф. Войно-Ясенецким – архиепископом Лукой, 
канонизированным русской православной церковью). 

Как и Флоренский, Вернадский тоже в свое время сделал свой выбор: остался в 
разоренной России, где стал не только первооткрывателем концепции биосферы-
ноосферы, но и организатором науки, не изменившим своей гражданской позиции, о 
чем будет сказано ниже. 

Научные интересы Флоренского в период 1908 – 1919 годов отразили круг 
проблем, волновавших деятелей русской культуры начала XX века. Он преподавал 
историю античной философии, освещал в своих курсах кантовскую проблематику, 
занимался философией культа и культуры, возглавлял журнал «Богословский 
вестник». Современники отмечали, что он являлся как бы связующим звеном между 
Церковью и московской интеллигенцией. И всё это время, и далее, в весьма 
сложных и трагических обстоятельствах 20-х – 30-х годов, он оставался 
священником. 

Обдумывая пути синтеза научного, художественно-философского и 
религиозного мышления, П. Флоренский обращается к концепциям мыслителей 
древности – Платона, Аристотеля, Птолемея, к «Божественной комедии» Данте, 
теориям Канта и других. Знаменательно свидетельство выдающегося русского 
философа А.Ф. Лосева: Флоренский «дал концепцию платонизма, по глубине и 
тонкости превосходящую всё, что я читал о Платоне» [17, с. 7]. 

Признавая величайшую ценность культуры, П. Флоренский, тем не менее, 
считал, что эта ценность не заключена в самой культуре: «всякая культура 
представляет целевую и крепко связанную систему средств к осуществлению и 
раскрытию некоторой ценности, принимаемой за основную и безусловную, т.е. 
служит некоторому предмету веры» [18, с. 114]. Во многих работах мыслитель 
посвятил проникновенные строки иконе, считая, что «икона имеет целью вывести 
сознание в мир духовный». Особенно высоко ставил П. Флоренский русскую 
иконопись XIV – XV веков, оценивая ее как «совершенство изобразительности, 
равного которому или даже подобного не знает история всемирного искусства». 
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Знаменательно, что по «воплощению духовных образов» о. Павел сопоставлял 
с русской иконописью только греческую скульптуру. В иконе он видел воплощение 
«канонов воистине всечеловеческих», ее «формы оказываются заветнейшими 
исконными формами всего человечества» [19, с. 82]. В иконописи П. Флоренский 
выделял соборное начало русского искусства, а «соборное … – всечеловеческое». 

Символом Прекрасного в эстетических теориях П. Флоренского является образ 
Софии, Премудрости Божией. Она преодолевает границу между горним и дольним, 
соединяя эти миры. Все многообразие цветов в мире говорит об отношении к 
Софии, к небесному свету. Солнце – и тьма пустоты в мире чувственном; Бог, 
София – и тьма кромешная, тьма метафизического небытия в мире духовном – 
такова символическая мифология света у П. Флоренского. 

Для человеческого (тварного) мира София – средоточие творческой энергии, 
оплодотворяющей искусство. «София есть Красота», – заключает П. Флоренский. 

Глубокий духовный смысл древнерусского искусства и иконописи отмечал и 
В.И. Вернадский. Знаменательно обращение ученого-естествоиспытателя, 
мыслителя-философа к древнерусскому искусству. В речи, посвященной академику 
К. М. Беру, одному из величайших естествоиспытателей ХIХ столетия, 
В. И. Вернадский говорит о значении духовного творчества народа: «В русской 
иконописи и в связанном с ней искусстве открылось явление, длившееся столетия 
(от ХIII до ХVII века), – расцвет великого художественного творчества, стоящий 
наряду с эпохами искусства, мировое значение которых всеми признано. (…) Это 
древнее русское искусство, как сейчас ясно видно, могло возникнуть и 
существовать только при условии, что оно было связано в течение поколений 
глубочайшими нитями со всей жизнью нашего народа, с его высокими 
настроениями и исканиями правды» [6, с. 314]. 

Известно, что история идей – это история взаимоотношений людей, их 
творческих исканий, индивидуальных устремлений, нередко пересекавшихся в 
сложных ситуациях переходных эпох. Жизнь Владимира Ивановича Вернадского – 
яркий пример подобных контактов, пересечений, нашедших отражение в 
эпистолярных текстах, дневниках, переписке, речах и т.п. В числе названных 
текстов – переписка, дневниковые записи, отклики, сохранившие историю 
взаимоотношений В. И. Вернадского и семьи П. А. Флоренского – самогó ученого и 
православного священника Павла Александровича Флоренского и его детей. Эти 
документы имеют огромное значение как для характеристики духовного облика 
В. И. Вернадского, так и для понимания жизненного и творческого пути 
П. А. Флоренского. 

В наше время опубликованы тексты Вернадского и Флоренского, хранящиеся в 
Архиве РАН, в фонде Вернадского, в архиве семьи Флоренских; эти материалы 
освещены в различных научных и публицистических работах. Следует отметить, не 
все из данных публикаций достаточно корректны: в некоторых отмечается, что у 
Вернадского, «похоже, действительно была некоторая духовная близость» с 
Флоренским, однако теории «пневматосферы» Флоренского «В. И. Вернадский не 
придавал никакого научного значения» [21, с. 251–252]. Остановимся на этой 
проблеме. 

20-е годы XX века в творческой биографии В. И. Вернадского исследователи 
связывают с формированием идеи теоретического синтеза. По мнению 
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Г. П. Аксенова, экзистенциальным событием в жизни мыслителя стало событие, 
связанное с его тяжелой болезнью (сыпной тиф) и выздоровлением, происшедшим в 
Крыму, в бывшем имении Бакунина Горная Щель под Ялтой. Именно в этот период, 
находясь в критическом состоянии, он переживает переворот – это начало 
представлений о ноосферной модели мира. В августе 1920-го года, там же, в Горной 
Щели, он записывает свои мысли: «В учении и живом веществе совершенно ясно 
выявляется роль человечества, в частности, и всех организмов в геохимических 
процессах земли <…> Неразрывно с живым веществом человечество. Его 
геохимическое действие огромно и растет с ростом его цивилизации, т. е. его 
сознания» [7, с 182]. 

В этот же период происходит сближение В. И. Вернадского с 
П. А. Флоренским. 

Впервые упоминание П. А. Флоренского в дневниках В. И. Вернадского 
относится к 1921 году, хотя знакомство ученых состоялось раньше: 
П.А. Флоренский, студент-математик, слушал лекции Вернадского в Московском 
университете. В 1921 году, возвращаясь в Петроград из Симферополя, где в течение 
года он был ректором Таврического университета, В. И. Вернадский читал книгу 
Флоренского «Столп и утверждение Истины». В дневнике появилась запись: 
«27.II.1921. Лозовая. <…> Теперь начал читать Флоренского – Оплот и утверждение 
истины. Книга, кажется, очень интересная. Я страшно ценю самостоятельное 
творчество, какую бы форму оно ни принимало. Здесь чувствуется сильная и 
оригинальная личность». [Цит. по: 14, с.18]. 

Анализируя текст книги, В.И. Вернадский обращает внимание на главную 
философскую тенденцию века, уходящую корнями в культ Божьей Матери – 
П. А. Флоренский явился одним из создателей софийной концепции. Дальнейшая 
запись: «4.III.1921. <…> Вчера вечером большой разговор с П.П. Кудрявцевым о 
Св. Софии в связи с Флоренским, которого сегодня кончил читать. Много 
интересного. Как будто идет новое творчество религии: Богородица. Теперь 
Св. София не ангел, не человек, создание Божее, не Бог. Удивительно, что 
Флоренский бросил в стороне весь гностицизм, Кудрявцев считает, что софийники 
(В. Соловьев, Флоренский, Булгаков, Е. Трубецкой и др.) – новое течение» [Цит. по: 
14, с. 19]. 

О большом внимании В. И. Вернадского к творчеству П. А. Флоренского 
говорит работа «Мысли и наброски», записанные Вернадским по пути из Крыма в 
Петроград. 

27 февраля 1921 года автор в вагоне санитарного поезда на станции Лозовая 
«набрасывает» мысли, вызванные чтением «очень интересной книги» – «Столп и 
утверждение истины» П. Флоренского. Опираясь на точную цитату, указание 
страницы (следовательно, книга была с ним в этой поездке), Вернадский 
высказывает свои мысли о значении «нового понимания времени и пространства». 

Цитируя мысли Флоренского о различии сущности и ипостаси, что, по 
Флоренскому, открыто Кантом, Вернадский (выписывая ссылки автора на Канта) 
замечает: «Я до сих пор помню то удовольствие, которое я испытал, читая 
«Пролегомены» <…> Канта в Полтаве, весной – в запущенном саду дома Янович 
<…> Эти мысли имели значение и в истории представлений Канта о пространстве». 
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И далее, цитируя П. Флоренского (мысли о фактах, открытых Кантом – «могут 
быть объекты, заведомо различные, но такие, что разница между ними решительно 
не формулируема рассудком»), В.И. Вернадский свои размышления завершает 
вопросом: «Правильно ли это? Идея Кюри еще более приобретает значение». 

Диалог с Флоренским продолжается и в следующих записях. Так, 1 марта 1921 
года (поезд проходит или стоит в Харькове) Вернадский опять приводит мысли 
Флоренского о времени и пространстве – «безмерном и безвременном» и ставит 
свои вопросы: 

«Как меняются эти слова при новом понимании времени и пространства? 
Безмерное и безвременное – когда Время – Пространство не разделены – что это 
будет значить?» 

И 4 марта 1992 года, станция Северный Пост, – опять размышления о 
соотношении веры и знания, вызванные чтением П. Флоренского: 

«Любопытны формулы. Вера тесно связана с знанием. Это чувствуется людьми 
веры (преувеличенно) и не чувствуется людьми науки (цитаты из Ансельма 
Кентерберийского, Макария Великого, Флоренского)», далее обращение к своей 
жизни: «Мои переживания – с детства. Развить». И опять к Флоренскому: цитата о 
настроениях толпы на политическом митинге с точной ссылкой» (Флоренский. 
1914, с. 699) [7, с. 226]. 

В.И. Вернадского привлекала сама личность Флоренского. Об этом ясно 
говорит его письмо к президенту Академии наук СССР академику В. Л. Комарову 
от 21 мая 1943 года. Обратим внимание на дату – 1943 год, официальная дата 
смерти П. А. Флоренского (15 декабря 1943 г.), хотя есть предположение, что он 
погиб вместе с большинством заключенных в Соловках в конце 1937 г. 
В. И. Вернадский обладал гражданским мужеством, адресуя президенту Академии 
следующее: «Флоренский – бывший профессор философии или богословия 
Духовной Академии и в то же время теолог и философ, очень выдающийся человек, 
кончивший математический факультет, в советское время долго заведовал какой-то 
лабораторией. <…> Это редкое совмещение богослова и экспериментатора и 
математика указывает на его талантливость. Я помню, когда я был еще 
профессором в Москве, его диссертация в Духовной Академии – Столп и 
утверждение истины – произвела огромное впечатление. Я прочел потом эту книгу 
и нахожу ее чрезвычайно интересной» [Цит. по: 14, с. 20]. 

Переписка между В. И. Вернадским и П. А. Флоренским раскрывает 
разнообразный круг вопросов, отражающий их научные интересы, совместную 
деятельность по проникновению в культурное и историческое прошлое. 

В.И. Вернадский проводил организационную работу по привлечению ученых к 
сотрудничеству в рамках деятельности Комиссии по истории знаний. Флоренский 
готовил к публикации материал по истории научной терминологии. Но работа не 
была завершена: с одной стороны, Комиссия в связи с тяжелым финансовым 
положением и, в основном, по идеологическим причинам была вынуждена ослабить 
свою деятельность. Одна из весомых причин – арест и последовавшая за ним ссылка 
П.А. Флоренского. Замысел Флоренского нашел отражение в Словаре символов – 
«Symbolarium», но и эта работа осталась незавершенной. 

В центре переписки В. И. Вернадского и П. А. Флоренского – проблемы единой 
картины мира, мысли о многомерности плана жизни и пространства планеты, о 
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решающем значении абсолютного начала Космоса, который является единственной 
мировой реальностью. В письме Флоренскому от 13.Х.1929 г. Вернадский сообщал: 
«Я вечером 16-го делаю доклад в Обществе Испытателей природы «Об изучении 
явлений жизни и новой физике». Мне кажется, мы сейчас переживаем очень 
ответственный перелом в научном мировоззрении. Впервые в научное 
мировоззрение должны войти явления жизни и, может быть, мы подойдем, к 
ослаблению того противоречия, какое наблюдается между научными 
представлениями о Космосе и философским или религиозным его построением. 
Ведь сейчас все дорогое для человечества не находит в нем – в научном образе 
Космоса-места» [Цит. по: 14, с. 20]. 

Так создавались представления естествоиспытателя Вернадского – о ноосфере 
и естествоиспытателя Флоренского – о пневматосфере. 

21 сентября 1929 года П.А. Флоренский писал В.И. Вернадскому 
«о существовании в биосфере, или быть может, на биосфере того, что можно было 
бы назвать пневматосферой, т.е. о существовании особой части вещества, 
вовлеченного в круговорот культуры или, точнее, круговорот духа. Несводимость 
этого круговорота к общему круговороту жизни едва ли может подлежать 
сомнению. Но есть много данных, правда, еще недостаточно оформленных, 
намекающих на особую стойкость вещественных образований, проработанных 
духом, например, предметы искусства. Это заставляет подозревать существование и 
соответственной особой среды вещества в космосе» [13, с. 194-203]. 

Таким образом, пневматосфера в таком толковании – как сфера человеческого 
духа, результат изменений биосферы – приближается к ноосфере В.И. Вернадского. 
К концу 30х годов Вернадский развивает свои мысли: ноосфера включает область 
человеческой культуры, где определяющее значение имеет мысль человека. 

Таким образом, и у Вернадского, и у Флоренского образ Космоса, 
воплощенный в представление о ноосфере и пневматосфере, имеет свои оттенки, 
свои стороны, но мы видим определенное намечающееся единомыслие, 
отразившееся в их переписке. Обратим внимание на одну мысль Флоренского из 
цитированного письма Вернадскому: «В настоящее время еще преждевременно 
говорить о пневматосфере как о предмете научного изучения; может быть 
подобный вопрос не следовало бы и закреплять письменно. Однако невозможность 
личной беседы побудила меня высказать эту мысль в письме» [13, с. 194-203]. 

Эпистолярные тексты – переписка ученых – позволяют нам восстановить 
творческий процесс, развитие научной мысли, тот контекст, в котором 
формировались идеи В. И. Вернадского, отражающие его духовный облик. 

Связь Владимира Ивановича Вернадского с семьей Флоренских продолжалась 
и далее. Сыновья П. А. Флоренского – Кирилл Павлович Флоренский и Василий 
Павлович Флоренский были геологами; как и их отец, они сотрудничали с 
В. И. Вернадским. С 1935 г. К. П. Флоренский работал у В. И. Вернадского, в 1942 
г. ушел на фронт, прошел путь до Берлина. Впоследствии занимался изучением 
планет, исследованием лунного грунта, был награжден орденами СССР. 
Освещением проблемы «В. И. Вернадский и П. А. Флоренский» последнее время 
занимаются П. В. Флоренский и В. К. Флоренский – внуки Павла Александровича 
Флоренского. 
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Эпоха репрессий 30-х годов не обошла ни П.А. Флоренского, ни 
В.И. Вернадского. Павел Александрович Флоренский погиб на Соловках 
(официально: был расстрелян в 1943г.). Владимир Иванович Вернадский подвергся 
гонениями и «критике» академика А.М. Деборина. В 1931 году Вернадский 
выступил с докладом «Проблема времени в современной науке», затем 
опубликованной в «Известиях АН СССР», где утверждал «мощь свободной научной 
мысли, величайшей творческой силы Homo sapiens, человеческой свободной 
личности…». Академик Деборин, своеобразно «прокомментировав» мысли 
В.И. Вернадского, заявил, что «все мировоззрение В.И. Вернадского, естественно, 
глубоко враждебно материализму и нашей современной жизни, нашему 
социалистическому строительству» [Цит. по : 15, с. 55]. Вследствие этого не были 
опубликованы основополагающие работы В.И. Вернадского, в частности, «Живое 
вещество», увидевшее свет только в 1978 г. 

Велико нравственное воздействие личностей В.И. Вернадского и 
П.А. Флоренского, нашедшее воплощение в глубоком высказывании Владимира 
Ивановича Вернадского: «Жизнь святая – есть жизнь по правде. Это такая жизнь, 
чтобы слово не расходилось с убеждением, чтобы возможно больше, по силам, 
помогал я своим братьям, всем людям, чтобы возможно больше хорошего, честного, 
высокого я сделал, чтобы причинил возможно меньше, совсем, совсем мало горя, 
страданий, болезни, смерти. Это такая жизнь, чтобы умирая я мог сказать: я сделал 
все, что мог сделать. Я не сделал никого несчастным, я постарался, чтобы после 
моей смерти к той же цели и идее на мое место стало таких же, нет, лучших 
работников, чем каким был я» [4, с. 72 – 73]. 
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В статье (на примере музыкального искусства) рассмотрен комплекс экономических и 
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Круг перспективных для профессионального культуролога заданий образуется 

на пересечении социологии искусства, специфики феномена музыки и экономики 
культуры. Значимость данного «пересечения» – и, соответственно, необходимость 
практического изучения и теоретических обобщений – подтверждается его почти 
полувековым существованием. Подчеркнем, что усложнение проблематики в этом 
«круге» наблюдается в связи с появлением новых технологий, обусловивших 
наличие дигитального (цифрового) сегмента в социо-культурных коммуникациях. 

Особость музыки в ряду иных видов искусства (в том числе – и в «цифре», о 
чем будет идти речь далее) верифицируется, по нашему мнению, двумя 
взаимообусловленными уровнями. На субъектном – потребность индивида в 
специально-озвученном пространстве, предопределенная фактом его «прихода» в 
мир с уже «озвученной» психикой и удостоверенная жанровым разнообразием 
музыкального искусства: колыбельная, гимн, траурные и военные марши, песни, 
танцы и т.д. Многотысячелетняя – и, значит, общечеловеческая – практика 
«маркирования» музыкой важнейших для него событий позволяет на объектном 
уровне специфицировать именно этот вид искусства как неотъемлемый («со-бытие» 
смыслополагания) элемент культурного пространства. Такой статус музыки 
позволяет обсуждать не только теоретические и практические проблемы 
музыкознания, но и «точки соприкосновения» с другими отраслями гуманистики: 
музыкальная психология, - социология, - семиотика, - педагогика, - эстетика, и в 
целом – музыкальная культурология (музыкология). 

Отметим, что «интерес» к способам и формам бытования музыки, её влиянию 
на человека, аспектам взаимозависимости слушателей и исполнителей и т.д. 
кристаллизуется уже в древнеиндийских и древнекитайских трактатах, в 
западноевропейской традиции – в «Законах» Платона и «Политике» Аристотеля [см. 
подробнее: 6, гл.II „Из истории музыкально-социологических идей”, с. 26-61]. Так, 
Платон делит публику на следующие группы: дети, подростки, образованные 
женщины и молодые люди, старики; Аристотель – на «людей свободнорожденных и 
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культурных благодаря полученному ими воспитанию» и «публику грубую, 
состоящую из ремесленников, наемников и т.п.», поэтому «…лицам, участвующим 
в состязаниях перед такого рода публикой, нужно предоставить возможность 
пользоваться подходящим для нее родом музыки» [там же, с. 28]. Не углубляясь в 
детальный исторический аспект этой проблемы, с необходимостью подчеркнем 
важнейшие «вехи» XIX столетия: понятие социологии как науки об обществе в 30-х 
годах, введенное О.Контом («Курс позитивной философии», тт.1-6, 1830-1842 гг.); в 
60-х гг. – понятие социологии искусства И.Тэна («Философия искусства», 1865-69 
гг.) и, наконец, вышедшая в 90-х гг. отдельная книга К.Беллага, в русском переводе 
названная «Музыка с социологической точки зрения». В 1921 г. опубликована 
(посмертно) незавершенная работа Макса Вебера «Рациональные и 
социологические основы музыки», однако процесс формализации предмета данной 
науки продолжался: в 1950 г. австрийский ученый Курт Блаукопф в своей 
монографии «Музыкальная социология» вынес «приговор» и повторил его во 
втором издании 1972 года: «Существование этой особой научной дисциплины … 
свидетельствует о том, что музыкознание как таковое не выполняет или еще не 
полностью выполняет требование выяснить общественные мотивы исторического 
изменения музыки. По существу, мы не нуждались бы ни в какой особой 
социологии музыки, если бы музыкознание всесторонне отвечало своим задачам» 
[цит.по: 6, с. 13-14]. Очевидно, что «круг» перспективных исследований образуется 
здесь в точке пересечения социологических проблем музыкознания и музыкальных 
проблем социологии. «Вечность» этого «круга» – несмотря на ментальное 
разнообразие культур и уровень развития научного знания – может символически 
репрезентироваться актуальной, на наш взгляд, цитатой из трактата венецианца 
Джозеффо Царлино (1517-1590) «Dimostrationi harmoniche» (1571): «Тот, кто 
изучает музыку, делает это не только для усовершенствования разума, но также для 
того, чтобы … когда он находится на досуге и свободен от ежедневных занятий, он 
мог бы провести и употребить время добродетельно (курсив наш – И.Б.)» [там же, 
с. 30].  

В отечественной традиции основоположником данной дисциплины считается 
А.Н.Сохор (1924-1977), опубликовавший в 1967 году статью «Развивать 
социологическую науку» (затем – «Социальные функции искусства и 
воспитательная роль музыки», «Композитор и публика в социалистическом 
обществе», «О массовой музыке», «Музыка – культура – музыкальная культура» и 
многие другие) и в 1975 году монографию «Социология и музыкальная культура». 
В этой фундаментальной работе сформулированы предмет, структура и методы 
социологии музыки как науки «… о закономерностях взаимодействия музыки и 
общества в рамках социального функционирования музыки» [6, с. 17-18]. 

На современном этапе – центральным понятием служит «музыкальная 
культура общества» как сложноопосредованная многоуровневая система, 
включающая: музыкальные ценности, создаваемые/сохраняемые в конкретном 
социуме и все необходимые для этого виды деятельности (хранение, изучение, 
воспроизведение, распространение, восприятие, использование), а также субъекты и 
учреждения, обеспечивающие данную деятельность. Иначе говоря, в обществе есть 
люди, «творящие» музыку (социальный статус композитора – отдельная историко-
культурная тема), которые нуждаются в: нотной бумаге и соответствующих 
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издательствах, специально обученных исполнителях с качественными 
инструментами, особых помещениях с хорошей акустикой и образованной 
публикой, доброжелательной критике и специализированных СМИ, музыкальных 
магазинах и библиотеках… Отдельно отметим, что «музыкальная культура 
общества» является подсистемой художественной культуры и духовно-ценностного 
поля культуры в целом. 

Научное – и практическое, и теоретическое – изучение очерченного выше 
пространства (безусловно нуждающееся в профессионалах-культурологах) 
предполагает следующие направления анализа: 

- по социально-экономическим критериям (профессиональная музыка, 
любительство, фольклор); 

- по структурно-функциональным признакам (творчество, исполнительство, 
восприятие, или композитор – исполнитель – слушатель); 

- по ценностно-содержательным показателям (соотношение в конкретном 
периоде времени создаваемых/актуальных и сохраняемых/классических 
произведений); 

- по историко-культурным типам (античная музыка, западноевропейское 
Средневековье и т.д.); 

- по формам восприятия (пассивное – полуактивное – активное, к примеру: 
слушание, коллекционирование, самодеятельность и т.д.); 

- по видовой дифференциации публики (возраст, интересы, предпочтения, 
психологическая характеристика, или «знаток», «дилетант», «профан»); 

- по жанрово-стилевому разнообразию социально-музыкальной 
коммуникации. 
Перечисленные параметры являются не жестко-разграниченными, а 

взаимосочетаемыми в формате конкретных (по целям и задачам) исследований 
«жизни» музыки в обществе. 

Последнее – с необходимостью порождает проблему «финансовой жизни». 
Подчеркнем: функционирование денег в пространстве культуры – отдельная тема, 
особо актуальная в современных отечественных реалиях. Следует напомнить, что – 
со стороны экономистов – интерес к данной сфере откристаллизовался еще в 60-е 
годы прошлого века и рождение «экономики культуры» связано с работами 
Уильяма Баумоля [см, с. 8,9]. «Привязанные» к финансам экономические расчеты 
институализировали рынок культуры: систему обмена (распространения) 
результатов творчества на платной основе, т.е. на нерелевантном, но универсальном 
языке денег. Со стороны «потребителя» – готового за качество платить больше – 
отсутствие объективной о нем (качестве) информации в увеличивающемся объеме 
предлагаемого и прямой связи с автором. К тому же, естественно желание 
последнего «совместить» творчество с безбедным существованием. Иными 
словами, бизнес «недоволен» количеством финансовых рисков (ибо деньги в 
пространстве культуры «работают» иначе, чем на других потребительских рынках, 
нуждающийся в произведениях искусства человек («потребитель») – качеством 
«продукта», поскольку платит, к примеру, за билет на хороший и посредственный 
фильм одинаковую цену. В итоге – стремление инвестора, зарабатывающего на 
тиражировании культурного продукта, вернуть (желательно с прибылью) 
вложенные деньги оборачивается снижением уровня массовой культуры. 
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Очевидна, по нашему мнению, репрезентативность данной тенденции в сфере 
музыкальной «жизни», особо обострившаяся в процессе рождения и развития 
дигитального (музыка в «цифре») сегмента. Современный социо-культурный 
менеджмент выстраивается здесь на понимании ряда специфических проблем, 
образующих точки «напряжения», а перспективы «разрешения» их в музыке вполне 
экстраполируемы на «поле» культуры в целом. 

Во-первых, деньги – сами по себе – не хороши и не плохи: парадоксален 
процесс ценообразования в этом «поле». К сожалению, живуч стереотип о них, как 
«абсолютном зле» для искусства. К тому же, в музыкальной среде циркулирует ряд 
«финансовых» мифов: о грабительских условиях звукозаписывающих компаний, 
равнодушных к артистам; о вероломности артистов, норовящих «откусить» 
побольше выручки и «улизнуть» от финансового благодетеля; о сбивающих цену 
«пиратах», одинаково зловредных для бизнеса и музыкантов; о публике, 
обожающей «дармовщину» и, наконец, о «злодеях»-магазинах с дикими наценками 
и ориентацией на низкопробные хиты. 

Подчеркнем, что в экономическом пространстве специфика искусства 
предопределила появление посреднической инстанции (иначе – культурный обмен 
ограничивался бы ближайшим окружением автора), то есть: людей, 
ориентирующихся в спросе и владеющих рыночными (дистрибьюторскими) 
навыками. В итоге – автор (композитор, режиссер, писатель…) и коммерсант (агент, 
издатель, продюсер…) становятся партнерами процесса, результаты которого 
необходимы обеим сторонам. Так возник «контракт»: взаимовыгодный (казалось 
бы) договор о распределении затрат и материального вознаграждения, получивший 
юридическое закрепление (специально подчеркнем, что англоязычный «копирайт» 
и «авторское право» в нашей стране весьма различны). Стандартный контракт 
[см.подробнее: 12]., реальный с экономической точки зрения (обязательные статьи 
расходов при создании альбома перечислены С. Альбини [2]., а «правда» о самых 
дорогих – от 1,5 до 7 млн.долл. – видеоклипах у В.Михайлова [5].), оказывается 
«кабальным» для музыкантов [см.подробнее: 5]., ибо современная экономика не в 
состоянии измерить в деньгах такие «ресурсы», как талант, эмоциональное 
напряжение, творческую неудовлетворенность, временные затраты, то есть – в 
целом – качество музыкального (культурного) продукта. На стороне 
«притесняемых» исполнителей – неудовлетворенный вкус самых разных групп 
слушателей, которые, к тому же, учитывают ресурс затраченного времени на поиск 
качественной музыки. Иными словами, потребительское разочарование 
обусловлено излишком предложений, оборачивающихся недообеспечением 
качества: издержки выбора – изнанка плохо упорядоченного изобилия.  

Во-вторых, парадокс однородных цен, не корреспондирующихся - вопреки 
измерительной функции денег – с качеством: стоимость «горячего» хита и 
переиздание альбомов 70-80-х годов, не требующих «авторских» затрат, 
практически одинаковая. Ключевое объяснение данного парадокса сделано 
Дж.Акерлофом [1]. в 1970 году (лауреат Нобелевской премии 2001 года за 
экономические изыскания): если потребитель не в состоянии оценить качество 
продукта или услуги, конкуренция работает «в минус»: «Существует множество 
рынков, где покупатели вынуждены использовать ту или иную рыночную 
статистику для вынесения суждения о качестве товаров, которые им предстоит 
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купить. На таких рынках у продавцов появляется стимул выставлять на продажу 
товары низкого качества, поскольку высокое качество создает репутацию в 
основном не конкретному торговцу, а всем продавцам на рынке, к которому эта 
статистика относится. В результате возникает тенденция к уменьшению как 
среднего качества товаров, так и размеров рынка» [1, с. 91]. Действие механизма, в 
результате которого с рынка «вышибаются» лучшие, исследовано на примере 
«лимонов» (рынка подержанных автомобилей) и названо Дж.Акерлофом 
тенденцией «ухудшающего (неблагоприятного) отбора». Она проявляется при 
устойчивом воспроизведении ситуаций информационной асимметрии в отношении 
качества, т.е., когда одна сторона (как правило, продавец) осведомлена о нем лучше 
другой. Невозможность установить информационный паритет (к примеру: крупная 
музыкальная корпорация, так называемый «лейбл-мейджор» – покупатель диска) и 
отсутствие ценовых градаций как сигналов о качестве стимулируют ухудшающий 
отбор и отток неудовлетворенных участников: «Наличие продавцов, желающих 
продать некачественный товар, способствует прекращению функционирования 
рынка» [там же, с. 98]. Применительно к экономике культуры – это 
преимущественное положение «посредственности», «серости» по отношению к 
таланту, вытесняемому – объективно – из данной сферы. Уровень современного 
массового искусства, тревожащий не только профессиональных культурологов, но и 
всех образованных людей, отражается, по нашему мнению, в моделируемой 
Дж.Акерлофом ситуации: «На рынке могут присутствовать потенциальные 
покупатели товаров высокого качества и потенциальные продавцы таких товаров…, 
однако наличие продавцов, стремящихся выдать свой некачественный товар за 
качественный, влечет за собой вытеснение честного бизнеса. Издержки 
недобросовестного поведения, таким образом, не ограничиваются той суммой, на 
которую обманут покупатель; в них необходимо также включить потери, связанные 
с сужением сферы честного бизнеса» [там же, с. 99]. С необходимостью 
подчеркнем, что ухудшающий отбор это – вопреки заявлениям о «кризисе 
искусства», «торжестве безвкусицы», «закате…» и другим культурологическим 
метафорам – объективно существующий механизм, понимание которого 
способствует обнаружению «точек» приложения управленческих идей по 
оптимизации положения дел в анализируемой сфере. 

В-третьих, развитие массовых коммуникаций и новых технологий, неуклонная 
дигитализация культурного пространства, бесспорно, обостряют обсуждаемые 
проблемы: квартет опций «все» - «всем» - «всегда» - «везде» (любой жанр – любому 
человеку – в любое время – в любую точку) мотивирует менеджмент к поиску 
новых решений. Следует напомнить, что музыка – в контексте экономики – 
«опытное» благо: её надо прослушать, чтобы принять решение о покупке; она 
намного легче тиражируется, чем создается и, как ресурс, не расходуется в процессе 
потребления.  

Подчеркнем, что отдельной – интересной и достаточно репрезентативной – 
темой в социо-культурном менеджменте является изучение медиаканалов 
продвижения музыки, их процентное соотношение в разных аудиториях, 
количественные и качественные характеристики. На сегодняшний день это: радио 
(социально-психологические «портреты» целевых аудиторий, «классификации» 
музыки программными директорами, узкожанровые эфиры и т.д.); телевидение 
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(специализированные музыкальные каналы); Интернет (пиринговые сети, 
технологии аудиостриминга и т.д.); кино (подходящая для фильма известная музыка 
или специально написанная, в том числе – тип использования, продолжительность 
звучания, статус исполнителя, широта проката фильма и другие параметры 
[см.подробнее: 10].), а также компьютерные и видеоигры. Особо отметим, что 
специфика дистрибьюции, «обязывающая» музыку быть узнаваемой с одного-двух 
прослушиваний, сделала ее фоном для множества занятий. 

В процессе технического совершенствования физических носителей, 
используемых в музыкальной индустрии (винил → компакт → СD → интернетфайл 
→ рингтон …) параллельно откристаллизовывалась масштабная проблема 
«человеческого фактора», включающая известное всем «пиратство» [см. : 11]. 
Особую остроту она приобрела в связи с появлением интернеттехнологий и, 
соответственно, новых возможностей распространения (дистрибьюции) музыки. 
Иными словами, образовался глобальный рынок, породивший «он-лайн» продажи и 
пиринговые (peer-to-peer с англ. приблизительно «каждый с каждым») сети. 
Толчком к рассмотрению данной проблемы служит не столько «громкий» судебный 
процесс против компании Napster (пионера в создании бесплатного 
файлообменного сервиса) в 2000 году, сколько высвеченное им количество «острых 
углов» в дигитальном сегменте культурного пространства: 

а) пиратские продажи вскрыли финансовую «кухню» музыкальной индустрии (в 
частности, доходы «посредников») и породили тему «справедливой» цены, 
нивелирующую этический аспект незаконного (в данном случае – бесплатного) 
копирования музыки;  
б) вопрос о «стоимости» весьма чувствителен для рефлексивного 
(в определенном смысле) музыкального рынка, финансовое благополучие 
которого напрямую зависит от субъективности предпочтений потребителя; 
в) музыка «в цифре» обострила собственную имплицитную экономическую 
специфику (выбрать, чтобы «купить» – значит прослушать, последнее – 
тождественно «потреблению» и влияет на мотивацию «платить»); 
г) предыдущий пункт синтезирует юридический аспект (интернет – пиратство, 
или неавторизованное копирование) и технологическую (на многоразовый CD-R 
можно скопировать 200 альбомов быстрее, чем записать одну С90-кассету) 
проблематику, маркируемую как «техническая защита контента» [см. 
подробнее: 13].; д) с юридической стороны – пиратство есть преступление в 
области интеллектуальной собственности, для борьбы с которым используются 
правовые способы (судебные процессы против компаний и частных лиц, 
лоббирование определенных законов), а также объединяются правительства, 
таможенные структуры (World Customs Organization Intellectuаl Property Rights, 
WCO IPR – подразделение Всемирной таможенной организации), 
правоохранительные органы (специальная группа Интерпола создана в 2002 
году – Interpol’s Intellectual Property Crime Action Group, IPCAG) и 
общественные организации (ассоциации, профессиональные гильдии и т.д.), к 
примеру: Международная федерация производителей звукозаписей (International 
Federation of the Phonographic Industry – www.ifpi.org) включает 1450 членов 
(крупных звукозаписывающих компаний) в более чем 70 странах и в 48 – имеет 
филиалы (в 2003 году IFPI добилась закрытия более 40 тысяч пиратских сайтов 
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и удаления из сети 1,6 млрд. нелегальных копий музыкальных произведений в 
101 стране мира, благодаря сотрудничеству с интернет-провайдерами); 
е) «техническая защита контента» базируется на создании антипиратских 
компьютерных программ, пресекающих или замедляющих «загрузку» 
контрафактных файлов, распространении «фальшивых» файлов (в результате – 
абоненты пиринговых сетей получают пустые или неработающие вместо 
ожидаемых композиций), запуске «агрессивных» модулей, «замораживающих» 
ПК на несколько часов или снижающих скорость соединения с интернетом при 
попытке загрузить нелицензионную музыку и т.д. 
Отметим, что «острота» вышеперечисленных «углов» постепенно 

сглаживается: к 2003 году отструктурировался легальный он-лайн бизнес; благодаря 
масштабной информационно-разъяснительной работе (в том числе – широкое 
освещение в прессе «антипиратских» судебных процессов) увеличивается 
количество законопослушных пользователей музыкального интернет-сервиса. 
Однако, важнейшим является этический аспект – базовый, по нашему мнению, для 
рынка культуры (отличающий последний от иных потребительских 
взаимоотношений) и, соответственно, предопределяющий комплекс финансово-
экономических, технологических и юридических параметров. Поясним: с одной 
стороны, музыкальный медиабизнес, как и любой другой, существует в двух 
измерениях – либо продает контент, либо оказывает платные услуги иному бизнесу 
(к примеру: рекламному). С другой – каждый потребитель знает, что услуга должна 
быть оплачена. В итоге: музыкальные «нелегалы» с целью заработка стали 
продавать маркетологам и рекламщикам «внимание» своих клиентов (приватную 
информацию о них). Известный консультант в сфере экономической безопасности 
Ray Everett-Church исчерпывающе прокомментировал цену «бесплатного общения» 
с пиратами: «… Скрытое программное обеспечение перехватывает содержимое и 
отсылает его своей материнской компании. Может перехватываться каждый пароль, 
прочитываться каждый файл. Можно даже изменить ваше электронное письмо 
после того, как вы нажмете на «Send» (отправить), добавляя или удаляя какие-то 
вещи без вашего ведома» [цит.по:11, электронный ресурс]. Очевидно также, что 
этические представления бизнеса и потребителей в сфере культурного обмена не 
совпадают: «Деньги должны откуда-то приходить. Многие люди думают, что все в 
Интернете должно быть бесплатно и свободно от рекламы – но это, конечно не тот 
путь, при котором компании могли бы заниматься своей деятельностью» 
(совладелец Kazaa, одной из крупных пиринговых сетей [там же].). Иными словами, 
«бесплатность» полученной (благодаря пиратам) услуги оборачивается расплатой 
«неприкосновенностью» частной жизни пользователя Интернета. 

Важнейшей составляющей комплекса проблем «человеческого фактора» 
является ментальная специфика культурного пространства, которая – в реализации 
конкретных менеджерских проектов – приобретает доминантный статус. Она же, 
безусловно, конституирует характер процессов коммерциализации музыкального 
искусства, с очевидностью отражающихся, во-первых, в языковой коммуникации 
(англоязычная трансформация лексикона, к примеру: «промоутер» вместо 
привычного итальянского «импресарио», «роялти» взамен латинского «гонорар» и 
т.д.). Во-вторых, в максимальной, на наш взгляд, репрезентативности слова 
«продюсер» (от англ. produce – производить, создавать), пришедшего из 
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американского кинематографа. Западная модель рыночных отношений в этой сфере 
– кроме контракта как способа договоренности, о котором упоминалось выше – 
опирается на работающую, проверенную практикой схему: от агента, 
представляющего интересы малоизвестного исполнителя до штата сотрудников, 
обслуживающих «мегазвезду», причем численность «сервисного коллектива» 
увеличивается пропорционально росту популярности музыканта. Последнее – также 
обусловлено коммерциализацией: зарабатывая на тиражировании, бизнес 
культивирует т.н. фанатов, в связи с чем для финансового «успеха» важнее 
«сделанный» образ (оборачивающийся для творчества жестким регламентом, 
нивелирующим эстетическую ценность художественного произведения), 
«узнаваемость» которого и продается. Поэтому для западной модели колоссальное 
значение имеет «грамотный» (профессиональный) менеджмент, например: в штате 
«раскрученного» исполнителя – наряду с продюсером, промоутером, 
администратором, юристом, звукорежиссером, хореографом, костюмером, 
художником по свету – обязательны персональный менеджер, бизнес-менеджер, PR-
менеджер, продакшн-менеджер. С необходимостью подчеркнем строгую 
разграниченность функций менеджмента и продюсирования, как «руководства» 
творческим процессом (известно, что группа «Beatles» во многом обязана своей 
популярностью продюсеру Дж.Мартину). 

В отечественном шоу-бизнесе продюсер – ключевая фигура, контролирующая и 
творческий, и производственный процесс, руководящая наймом и увольнением 
персонала, совмещающая функции директора, администратора, спонсора, пресс-
секретаря и – самое главное – в процессе реализации проекта вносящая коррективы 
(!) на всех его этапах. К тому же, в нашей стране массовый «потребитель» 
культурного блага ошибочно отождествляет автора и владельца авторских прав. 
Поэтому «аккомпанементом» успешных управленческих решений является 
представление о степени «одомашненности» западных технологий. Однако, 
очерчивая практическое поле отечественного социо-культурного менеджмента, 
подчеркнем, что перспективы его развития связаны не только с адаптацией 
переносимых на «нашу почву» моделей (1), но и апробацией собственных (2). 

1. В своей книге, написанной в соавторстве с Уильямом Боуэном [см. :8]., 
У.Баумоль сформулировал ключевую проблему «деньги в искусстве», поясняя ее 
истоки тем, что за последние двести лет производительность труда в 
промышленности возросла в десятки раз, а затраты на исполнение, к примеру, 
фортепианного концерта не изменились, то есть: экономические издержки в этой 
сфере растут быстрее, чем инфляция. Иными словами, разрыв между оплатой труда 
музыканта (достойной для воспроизводства профессии) и представлениями 
слушателей о «справедливой» цене на билеты (обеспечивающей 
«равнодоступность» культурного блага) обусловливает невозможность 
самоокупаемости этой сферы: У.Баумоль обозначает данную проблему «болезнью 
издержек». Со стороны потребителей (здесь – «точка приложения» усилий 
менеджмента), это не только вопрос возможной «доступности», но и проблема 
ресурса свободного времени (выбора за «что?» и «как?» платить), усложняющаяся в 
дигитальном пространстве культуры ростом предложения на «творческом» рынке, 
«замещением» таланта технологиями (например: имиджмейкерство) и прогрессом 
дистрибьюции. В итоге – превышающее возможности человеческого восприятия 
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предложение «культурной продукции» с необходимостью обостряет вопрос «где 
найти?» то, что может стать оплачиваемой «для – себя – ценностью».  

В процессе поиска путей решения обозначенной выше проблемы 
потребительского выбора, маркируемой как «культурная навигация», 
откристаллизовались определенные модели, условно «интересные» в 
экономическом контексте отечественной культуры:  

- рекомендательные поисковые системы (интернет-навигация), основанные на 
цифровой обработке сигнала (DSP – Digital Signal Processing-технологии), 
классифицируют музыку по звучанию (темп, ритм, лад, тональность, инструменты 
и т.д., всего около 100 параметров), функционированию (для «романтического 
ужина», кардиотренировки и т.д.) и по ранжированию предпочтений (выбранного) 
составляют для клиента «плей»-лист; самая мощная на сегодня Pandora Media 
(www.pandora.com) «просто» мониторит поведение абонента в сети (сотрудничая 
с музыкальными магазинами он-лайн, интернет-порталами, рекорд-лейблами, 
легальными пиринговыми сервисами, поставщиками контента для мобильных 
телефонов, интернет-провайдерами и т.д.) и, постепенно накапливая информацию, 
уточняет «профиль» его предпочтений; 

- эксперименты по «встраиванию» денег в культурный обмен на 
добровольной основе – по типу одаривания уличных музыкантов, так называемый 
типпинг (от англ. – давать «на чай») – позволяют, исключая «гонку» продавцов за 
поголовной и справедливой оплатой, потенциальному потребителю 
самостоятельно определять степень участия в «коллективных» инвестициях; 

- модель кооперативной (коллаборативной) фильтрации опирается на 
социологический инструментарий (регистрация предпочтений большой группы 
людей → выделение подгрупп со схожими суждениями → выведение оценки в 
баллах в качестве прогноза для клиента и обязательно с ранжированием каждого 
этапа), при этом опыт Ringo (первая в мире рекомендательная система по музыке, 
созданная профессором Patti Maеs и тремя ее студентами и «выложенная» в 
Интернете 1 июля 1994 года) доказывает зависимость компетентности 
рекомендаций от роста числа пользователей (соответственно, их шкала оценок 
состояла из 7 пунктов от «невыносимо» до «одна из любимых, не могу без неё 
жить!»). Подчеркнем, что Ringo и другие, созданные на аналогичной базе 
системы, не опирались на устойчивую бизнес-модель, поэтому постепенно 
«дрейфовали» в сторону «денег» (под влияние дистрибьютора), утрачивая 
экспертную «чистоту». Самые совершенные системы фильтрации неустойчивы к 
различным «проискам» («рекомендационному спаму», желанию автора самому 
ранжировать и т.д.) и, превращают рекомендацию в «конвоирование» к нужному 
прилавку. 

2. Не характеризуя подробно позитивные и негативные компоненты 
перечисленных западных моделей, с необходимостью отметим, что экстраполяция 
«к нам» изменит соотношение положительного и отрицательного в каждой из них 
(ментальность и «человеческий фактор»). На «востоке» – интересны и, на наш 
взгляд, весьма перспективны идеи Александра Долгина [см. : 3,4]., апробированные 
в рамках созданного им Фонда «Прагматика культуры» [см. :7]. Суть «вторых» 
денег [см.подробнее: 3]. в разделении платежа за культурный продукт на две части: 
обязательный (за доступ к контенту) и добровольный (по факту, за полученное 
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удовольствие). Очевидно, судя по результатам экспериментов «Синема» и 
«Театрон», данный социо-культурный проект нуждается в шлифовке, но его 
научно-практическая ценность прослеживается в: попытке преодоления 
«парадокса» однообразных цен и возвращении деньгам измерительной функции, 
коррелирующей качество и количество. Специфика музыки как «продукта» 
культурного обмена (о чем говорилось выше), приобретаемого однократно, 
позволяет А.Долгину аргументировать применение в навигационных проектах 
именно денег (а не баллов), поскольку они: повышают ответственность за 
высказывание, отсеивают „заинтересованных” в манипулировании оценками и, 
главное, соцопросы показывают, что люди готовы платить за право свободно 
выражать свое мнение и одаривать авторов за качественный досуг. Также этим 
проектом развеивается миф об обязательном дотировании государством 
высококачественных произведений искусства.  

В заключение подчеркнем: проблемы современной культуры как 
общественного блага «завязаны» не столько на деньгах, сколько на правилах 
обращения с ними. Иными словами, если социум «не умеет» обходиться без 
финансов, значит последние должны быть поставлены ему на службу 
(вознаграждение автору, плата за удовольствие от качественного художественного 
произведения и т.д.). Поиск конкретных форм этой «службы» есть социо-
культурная деятельность, горизонты которой неисчерпаемы. 
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Статья посвящена проблеме осмысления человеком его отношения к природе, культуре, к своему роду. 
В статье подчеркивается важность осознания человеком его связи с окружающим миром и 
гармоничное существование в этом мире, важность сохранения культурного наследия своих предков, 
своего рода, важность значения понятия Родина. Раскрыт смысл понятий экопоселение, родовое 
поместье, поселение родовых поместий их значение в современном обществе и влияние на духовную 
культуру человека. 
Ключевые слова: глобальный кризис, экопоселение, родовое поместье, Родина, возрождение, экология 
культура, образ жизни, нравственность. 
 

К числу актуальных проблем культурологии относится проблема 
взаимоотношений человека и природы. Толчком к осмыслению данной проблемы в 
разные времена становились происходящие изменения в окружающей среде и 
обществе: природные катаклизмы, локальные кризисы, изменения климата, 
экологические катастрофы, причиной которых в основном является 
технократическая деятельность человека. Современное общество уже пришло к 
пониманию своей связи с окружающей средой, зависимости от природы и 
пониманию кризисной ситуации, в которой оказалась наша цивилизация в двадцать 
первом веке, вследствие потребительского отношения к природе. Многие ученые и 
исследователи пытались обратить внимание науки и общества на проблемы этих 
взаимоотношений, направить человечество на новый путь – путь гармоничного 
существования в природе. В трудах В. М. Массона, Э.Канта, А.Тойнби, Л. Февра, 
Л. Фейербаха, К. Ясперса, Л. Н. Гумилева, Н. Я. Данилевского, и других ученых, 
посвященных размышлениям о будущем современной цивилизации, делаются 
попытки осмыслить глобальный кризис природы и культуры. О необходимости 
произвести коренные изменения в сознании общества писали В. И. Вернадский, 
Д. С.  Лихачев, Н. Н. Моисеев и многие другие отечественные и зарубежные ученые. 
Современная кризисная экологическая ситуация в мире предполагает 
переосмысления взаимоотношения человека к природе. Формирование нового 
экологического мировоззрения и его практических результатов требует своего 
научного обоснования. В связи с этим возрастает необходимость исследования 
новых форм и путей развития современного общества. 

В общественном сознании существует понимание значимости проблем 
нравственной и духовной культуры человека, недостаток которой в современном 
мире привел к кризисной ситуации многих сфер человеческой деятельности. 

Но как бы, ни было печально сегодняшнее положение, и чем плачевнее оно 
становится, тем больше современное общество стремится найти выход из 
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сложившейся ситуации. В последнее время все более актуально стремление 
человека к живой природе, к пониманию ее законов, к натуральной и естественной 
жизни в согласии с природой. Поиски путей возрождения духовной и нравственной 
культуры, несомненно, связаны и с экологической культурой. Суета современной 
городской жизни и та кризисная экологическая и нравственная ситуация которая 
сложилась в современном обществе заставляет людей не безразличных к проблемам 
современности, желающих жить в гармонии с окружающим миром, самостоятельно 
искать выход из сложившейся ситуации. Особенно эти стремления присущи 
молодому поколению. Создаются разнообразные молодежные движения, группы по 
интересам и организации, способствующие распространению информации о 
культуре общения с природой, о природе самого человека, его духовном сознании. 
На этом этапе намечается тенденция к формированию личности человека новой 
культуры, осознанно живущего в современном мире, сочетающего разумное 
потребление ресурсов планеты и достижений современной цивилизации во благо 
обществу и без ущерба природе.  

В. И. Вернадский, говоря о дальнейшем пути развития, писал: «Биосфера XX 
столетия превращается в ноосферу, создаваемую прежде всего ростом науки, 
научного понимания и основанного на ней социального труда человечества» [1. с. 
44]. Он подчеркивает неразрывную связь создания ноосферы с ростом науки, 
являющейся первой необходимой предпосылкой этого создания.  

Одним из первоочередных вопросов, который необходимо решить на этом 
пути, выдающийся ученый считал «вопрос о плановой, единообразной деятельности 
для овладения природой и правильного распределения богатств, связанный с 
сознанием единства и равенства всех людей, единства ноосферы» [1, с. 78].  

«Под влиянием научной мысли и человеческого труда, - писал 
В. И. Вернадский, - биосфера переходит в новое состояние - в ноосферу» [2, с. 19]. 

«Ноосфера (гр.noos - разум, sphaira – сфера, область) сфера взаимодействия 
природы и общества, в пределах которой разумная человеческая деятельность 
становится главным определяющим фактором развития. Понятие ноосферы как 
облекающей земной шар идеально «мыслящей оболочки», формирование которой 
связалось с возникновением и развитием человеческого сознания ввели в оборот в 
начале XX века П.Тейяр де Шарден и Э. Леруа. В. И. Вернадский развил 
представление о Ноосфере, для которой характерна взаимосвязь законов природы с 
законами мышления и социально-экономическими законами» [4, с. 290].  

Таким образом, с одной стороны, необходимо научное, интеллектуальное 
обеспечение, теоретические исследования в области новых форм организации 
взаимоотношений общества и природы, с другой – необходима практическая 
реализация нового мировоззрения. 

Практически все аспекты жизни человека связаны с природой и в современном 
мире все большую актуальность приобретает экологическая безопасность 
жизнедеятельности.  

Как пишет философ и культуролог А. С. Кармин: «Окруженный благами 
цивилизации, человек становится их рабом. Уменьшение физических нагрузок и 
тяга к комфорту, влекущая за собой изнеженность и ослабление организма, 
синтетическая пища, растущее потребление наркотиков, привычка к употреблению 
медикаментов и вызываемое этим искажение естественных реакций, накопление 
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биологически вредных изменений в генофонде человечества (следствие успехов 
медицины, способной сохранять жизнь людей, страдающих неизлечимыми 
наследственными болезнями) – все это грозит стать бедой для будущих поколений. 
Уменьшая свою зависимость от сил природы, люди попадают в зависимость от сил 
культуры. Поэтому будущее человечества целиком и полностью определяется тем, 
как и в каком направлении будет оно развивать свою культуру» [3, с. 29].  

Современное общество уже осознало свою потребность в чистой окружающей 
среде обитания и теперь стремится вернуть утраченную чистоту и гармонию с 
природой. Наверное, уже каждый современный человек, который заботится о 
своем физическом и духовном состоянии, о благополучии и здоровье своей семьи 
так или иначе стремится обеспечить себя экологически чистыми вещами, 
продуктами питания, окружать себя природой. Для появления на свет здорового 
поколения одним из важнейших условий является экологически чистая 
окружающая среда. Не менее важным является и гармоничная атмосфера в семье, а 
затем уже и в обществе. Но общество начинается с каждого из нас, то есть мы и 
являемся его составляющими, поэтому именно от каждой семьи, от каждой 
личности зависит и ситуация в обществе. 

Н. Н. Моисеев пишет: «Мы - все вместе и каждый из нас несем ответственность 
не только перед современниками, но и перед будущими поколениями» [5, с. 59]. 
Такого мнения придерживаются многие современные ученые, философы, 
культурологи и их предшественники. С этим соглашаются и все те, кто 
задумывается о дальнейшей судьбе своих детей, будущих граждан нашего 
общества.  

О стремлении людей к природе, к экологически чистому образу жизни 
свидетельствует тенденция к переселению горожан в пригороды. Предпосылками 
этого явления является желание человека жить в гармонии с природой. В связи с 
этим особое значение в современном мире приобретают проблемы экологии.  

Говоря об экологии, мы соприкасаемся не только с ее биологическим 
значением. В большом толковом словаре культурологи дается такое понимание 
термину «экология»: «всесторонней изучение воздействия человеческой 
деятельности на окружающую природу, взаимоотношения природы и общества; 
комплекс научно-практических мер по защите окружающей человека среды, 
природоохранная деятельность человека» [4, с. 489]. 

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев рассматривает проблему экологии с 
точки зрения нравственности. Он разделял экологию на два раздела, 
биологическую и культурную экологию – нравственную. «Убить человека 
биологически может несоблюдение законов биологической экологии, убить 
человека нравственно может несоблюдение законов экологии культурной. И нет 
между ними пропасти, как нет четко обозначенной границы между природой и 
культурой», и далее: «и отношение к природе, и отношение к культуре требуют 
общих правил нравственности, общего осознания человеком себя как части 
природы и части культуры» [9]. 

Потеря культурных и духовных ценностей трагична для человечества. Перед 
нашим обществом сегодня встает вопрос: как возродить наши культурные 
традиции, духовную культуру, нравственность, улучшить качество нашей жизни во 
всех ее сферах? С чего же нужно начинать?  
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Ответ на этот вопрос мы можем найти в словах Д. С.  Лихачева: «Воспитание 
любви к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной 
речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но 
как воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, к 
своему жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к родному 
переходит в любовь к своей стране – к ее истории, ее прошлому и настоящему, а 
затем ко всему человечеству, к человеческой культуре» [9]. 

В последнее время возрастает интерес к культуре прошлого, интерес к истории 
и, особенно к своим предкам, прародителям. Многие люди пытаются отыскать свои 
корни, больше узнать о том, как жили их предки, чем занимались, к чему 
стремились. Возрождается интерес к истории своего рода, и особенно важной 
становится значение Родины человека. 

Каждый человек на первый взгляд имеет Родину – ту страну, город или место 
где он родился. Значимость Родины каждый человек ощущает если и не осознано, 
то чувствами - интуитивно. У многих, кто надолго покидает родные края, где 
родился, вырос, где протекали значимые события его жизни, остается чувство тоски 
за эти местом. В нашем обществе все быстро меняется, не зависимо от нашего 
желания: территории делятся, объединяются, застраиваются или опустошаются. 
Человек, привыкший к одному месту при каких либо изменениях без его воли, не в 
состоянии ничего предпринять, что бы сохранить все так, как было, когда он 
родился или жил, к чему он привык и что ценил. Родиной может быть не только 
страна, имеющая границы, город или поселок, но и определенное место. Если слово 
«Родина» понимать в более узком смысле, как место где родился человек, то 
получится, что у многих Родиной является роддом, ведь именно там появляется на 
свет большинство людей. Но многие семьи не хотят, что бы их дети имели такую 
Родину. Они мечтают создать «райский сад» для своих детей, который будет их 
малой Родиной, передаваемой из поколения в поколение. Эти люди организуются в 
поселения и создают Родовые поместья. 

Важнейшая роль в процветании нашей большой страны, нашей Родины 
принадлежит каждому человеку и особенно семьям. Ведь наше общество как раз и 
состоит из семей. Поэтому огромное значение имеют традиционные семейные 
ценности, культура воспитания в семье, отношение к своему роду. Не менее важно 
и то, как и где живут семьи, какая среда их окружает. 

Современная кризисная ситуация в мире предполагает переосмысления 
взаимоотношения человека к окружающей его среде. Формирование нового 
экологического мировоззрения и его практических результатов требует своего 
научного обоснования. В связи с этим возрастает необходимость исследования 
новых форм и путей развития современного общества. Одним из таких путей в 
современном мире стали экологические поселения и Родовые поместья, которые 
являются одной из современных форм самоорганизации общества, основанных на 
гуманном, дружественном отношении человека к природе и духовно-нравственном 
воспитании нового поколения. 

Недостаток информации о современных экологических поселениях и Родовых 
поместьях порождает различные варианты интерпретации этого понятия. На 
сегодняшний день нет теоретически точного определения, но понимание сути 
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создания экопоселений и Родовых поместий в среде их создателей и в обществе 
единомышленников уже сложилось. 

По определению авторов сайта www.rodoposelenia.ru Родовое поместье – «это 
конкретное место на планете, в котором человек пустил корни и через них связан 
со всем сущим. Это место, где его зачали в любви, где он родился, где его 
воспитали. Это место, где всё высажено и обустроено поколениями предков, где в 
каждом живом существе или предмете растворена их энергия Любви. Это место, 
которое дарит целебные плоды для питания души и тела, ускоряет мысль. Это 
место, которое оберегает от негативных энергий, преумножает позитивные и 
сохраняет Любовь. Это место, где родятся его дети и будут помнить о нём, так как 
во всём вокруг будут видеть нестираемую добрую память, ведь многие деревья 
живут сотни лет» [9]. 

Современные Родовые Поместья создаются на территории России, Украины, 
Белорусии и других стран бывшего Союза, а так же во многих странах Европы и 
Америке. Только в России уже насчитывается полторы тысячи семей, создающих 
Родовые поместья. И это только начало. Но единого согласованного мнения, как 
называть поселения такого типа пока нет. На сегодняшний день существует три 
основных варианта названий: Родовое поселение, Экопоселение и Поселение 
Родовых Поместий. Существуют сторонники и противники этих наименований, 
которые видят свои положительные и отрицательные стороны каждого из них. 

Экопоселения стали возникать в разных странах в 60-е годы 20-го века, а 
мировое движение экопоселений сформировалось в середине 90-х как ответ на 
давление современной цивилизации на природу и человека [8]. 

Существуют различные формулировки понятия экооселение. Одно из них 
приведено на сайте Глобальной Сети Экопоселений: «Экопоселения – это 
человеческие поселения, сельские или городские, стремящиеся создать модель 
устойчивой жизни. Это могут быть новые поселения, либо воссозданные из уже 
существующих деревень. Их можно найти в индустриально развитых и 
развивающихся странах. Они являются примером модели развития, которая 
комбинирует высокое качество жизни, сохранение природных ресурсов и 
продвижение холистических подходов, которые естественно интегрируются в 
экологию человеческого жилья, образование, участие в принятии решений, зелёные 
технологии и бизнес. Экопоселения – это сообщества, в которых люди чувствуют 
поддержку окружающих и ответственны за тех, кто рядом. Они обеспечивают 
глубокое чувство принадлежности к своему сообществу, где каждый чувствует 
весомость, видим и слышим, открыт процветающему взаимодействию со своими 
соседями. Они появляются в соответствии с культурными и географическими 
характеристиками своих экорегионов и обычно охватывают четыре измерения: 
социальное, экологическое, культурное и духовное, скомбинированные в 
системный, холистический подход, поддерживающий личное развитие».  

Глобальная Cеть Экопоселений (Global ecovillage network – GEN) GEN – «это 
мировая ассоциация экопоселений, которая продвигает концепцию экопоселений 
через обмен информацией, партнёрство, образование и сетевую работу, 
поддерживает защиту окружающей среды, восстановление Земли и сотворение 
гармоничных сообществ. GEN была создана как ответ на усиливающееся 
негативное воздействие на нашу планету: увеличение выработки природных 
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ресурсов; рост городов за счёт сельской местности; растущее чувство 
отчуждённости среди молодёжи; угроза уменьшения численности коренного 
населения; и крайняя нищета во многих частях мира. GEN ставит целью облегчить 
это давление и предложить конкретные альтернативы через примеры устойчивой 
жизни в экологических сообществах. Она представлена на всех континентах и имеет 
более 15 тысяч членов по всему миру». 

Своей миссией GEN считает сотворение «устойчивого будущего через 
признание, поддержку и координацию усилий экологических сообществ в 
достижении социальной, духовной, экономической и экологической гармонии. Мы 
поддерживаем культуру взаимного приятия и уважения, солидарности и любви, 
открытого общения, межкультурного обмена и обучения через пример. Мы служим 
катализатором в воплощении высших стремлений человечества в практическую 
реальность» [6]. 

Жители экопоселения как правило объединены общими экологическими или 
духовными интересами. Многие из них видят техногенный образ жизни 
неприемлемым, разрушающим природу и ведущим к всемирной катастрофе. Как 
альтернативу техногенной цивилизации, они предлагают жизнь в небольших 
поселениях с минимальным влиянием на природу. 

В некоторой степени, принципы экопоселений могут быть применены и к уже 
существующим сёлам и деревням. Обязательным условием таких поселений 
является гармоничное взаимодействие с природой и минимальное негативное 
влияние на неё [11]. 

Особенностью экологических поселений типа "Родовое поместье" является 
обязательное условие наличия у каждой семьи неделимого непродаваемого участка 
земли, обычно одного гектара, и жизнь в окружении таких же поместий, которые по 
замыслу должны передаваться семьей из поколения в поколение [8].  

В современном обществе возрастает интерес к осознанию духовной и 
экологической культуры, нравственности и осознанию своей ответственности за 
будущие поколения. Растет потребность в решении вопросов экологии культуры, 
вопросов получения образования, которое даст возможность человеку жить 
осознанно, в гармонии с природой, и обеспечит наиболее благоприятное будущее 
для себя и последующих поколений в сложившиеся ситуации. Особую значимость 
приобретают самостоятельные попытки людей улучшить состояние окружающей 
среды, сохранить культуру и ценности своих предков, создавая свою малую Родину 
– Родовое поместье. Хотя и существует множество трудностей, стремление к 
прекрасному, к лучшей жизни для своих потомков помогает им преодолевать их. 

Исследование проблем и причин нравственной деградации общества, низкого 
уровня духовной культуры позволит глубже осознать проблемы экологической 
культуры и в дальнейшем предотвратить и уменьшить техногенное влияние 
человеческой цивилизации на окружающую среду. Но для возрождения духовных 
ценностей нашего общества мало теоретических рассуждений, нужны реальные 
практические действия, которые может воплотить в жизнь каждый человек, осознав 
свою значимость в этом мире, свои возможности и выбрав путь к гармоничному 
существованию в окружающей среде. Таким примером и служат поселения 
экологического типа и Родовые поместья, жители которых показали, что человек 
может менять свой мир, и тем самым менять общество. 
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of Taurida National V. I. Vernadsky University. – Series : Philosophy. Culturology. Political Science. 
Sociology. – Vol. 24 (65), – No 3. – P. 42-49. 
The article is dedicated problem of human understanding his relationship to nature, culture, and to his family. 
The article emphasizes the importance of understanding the man his links with the outside world and a 
harmonious existence in this world, the importance of preserving cultural heritage of their ancestors, their 
family, and the importance of the concept of homeland. Discovered the meaning of the concepts of eco-
settlement, family estate, the settlement value of their ancestral homes in today's society and its influence on 
the spiritual culture of man. The article stresses the importance of the human consciousness of their 
responsibility for the future of the new generation. Recently all more urgent desire of man to nature, to the 
understanding of its laws, to the natural and natural life in harmony with nature. The search for ways to revive 
the spiritual and moral culture, undoubtedly, connected with ecological culture. Bustle of modern life of the 
city and the crisis ecological and moral situation which has developed in modern society makes people are not 
indifferent to the problems of the modern world, who wish to live in harmony with the surrounding world, to 
find a way out of this situation. Especially these aspirations are inherent in the young generation. Are created 
eco-villages and kin estates, the residents of which strive for a harmonious life in nature. At this stage, there is 
a tendency to the formation of the personality of the person of the new culture, consciously living in the 
modern world, combining the rational consumption of resources of a planet and the achievements of modern 
civilization for the benefit of society and without damage to nature. 
 Study of the problems and causes of the moral degradation of society, low level of spiritual culture will allow 
a deeper awareness of the problems of environmental culture in the future to prevent and reduce the 
technogenic impact of human civilization on the environment. But for the revival of spiritual values of our 
society little theoretical reasoning, we need real action, which may embody in a life of each person, realizing 
its importance in the world, its opportunities and selecting the path to the harmonious existence in the 
environment. Such an example and serve as a settlement of ecological type and Patrimonial estates, the 
residents of which have shown that people can change the world, and thereby change the society. 
The realization of the global problems of our century, thanks to the work of well-known figures in the field of 
environmental culture, the latest developments in the field of environmental technologies, as well as taking 
advantage of a huge legacy of the past, the knowledge of our ancestors - our civilization can come out on a 
new path of harmonious coexistence with nature. 
Keywords: global crisis, ecovillage, patrimony, Motherland, global crisis, recovery, ecology culture, lifestyle 
and morality. 
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Выявлена особая сфера культуры, детерминирующая общекультурные смыслы, преломляющиеся, в 
частности, в фестивных культурных формах. Дана интерпретация праздника в терминах 
концептосферы культуры.  
Ключевые слова: культура, концептосфера культуры, праздник 

 

Осмысление сущности культуры, закономерностей ее развития, специфики 
форм и универсалий – одна из основных задач культурологии, стремящейся 
рассмотреть проблемы человека, природу человека и мира, который он творит и в 
котором жизнедействует. Д. С. Лихачев утверждал: «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. Легко нарушена может 
быть природа как органическое целое и культура как органическое целое» [1, с. 
207].  

Человек живет в двух мирах – природном и культурном, проявляя свою 
двоякую сущность: социальную и индивидуальную. Как социальное существо, он, 
являясь членом общества, усваивает коллективные представления, опыт и знания, 
накопленные предшествующими поколениями − общие черты культуры, 
свойственные всем народам. 

Это «культурные универсалии» (лат. universalis − общий, всеобщий) – нормы, 
ценности, правила, традиции, аспекты культуры, которые носят всеобщий характер, 
присутствуя на всех этапах развития человеческого рода, независимые от 
географического места, исторического устройства общества [см. : 2, с. 254-255.]. 

Культурные универсалии аккумулируют культурный опыт нации, не 
передаваемый по наследству, способы трансляции объединяются в традиции (лат. 
tradition – передача, предание) и образуют элементы социального или культурного 
наследия, усвоить которые должен каждый носитель культуры заново, приобретя 
свой индивидуальный опыт. Таким образом, целью нашей публикации является 
выявление в культуре сферы, детерминирующей общекультурные смыслы, 
преломляющиеся, в частности, в фестивных культурных формах. Предмет 
исследования – концептосфера культуры в контексте проблематики праздника. 
Аспект новизны состоит в интерпретации праздника в терминах концептосферы 
культуры.  
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В основе культурных универсалий лежат архаические структуры сознания, 
названные К. Юнгом архетипами. Понятие «архетип» восходит к позднеантичному 
«прообраз, первоначало, образец». Карл Юнг писал: «Все основные формы и 
основные стимулы мышления коллективны. Все, что люди единодушно 
расценивают как всеобщее, коллективно, так же как и то, что всеми понимается, 
всем присуще, всеми говорится и делается» [цит. по: 3, с. 550].  

К. Юнг отличал архетипы коллективного бессознательного от «комплексов», 
содержащихся в личностном бессознательном, т.к. коллективное бессознательное, 
считал Юнг, включает в себя память всего человеческого рода, оно и присуще всем 
людям, передается по наследству и является той основой, на которой формируется 
индивидуальная психика. 

Архетипические образы всегда сопровождали человека, являясь источником 
мифологии, религии и искусства. По мысли Юнга, архетип – это «постоянное ядро 
значения»: архетип формирует взгляды, но не содержит их. Е. М. Мелетинский, 
анализируя концепцию К. Юнга, делает вывод, что архетипы – это некие структуры 
первичных образов коллективной бессознательной фантазии и категории 
символической мысли, организующие исходящие извне представления [4, с. 63]. 

К. Юнг определяет архетипы как мифообразующие структуры, что имеет 
непосредственное отношение к направлению нашего исследования. 

Таким образом, каждой культуре присущ архетип, представляющий общую 
конструкцию культуры, являющийся моделью, обнаруживающей себя в самых 
разных проявлениях данной культуры. Архетип качественно по-разному и с разной 
степенью полноты проявляет себя в разные периоды истории. Архетип является 
некоторой обобщенной организацией культуры, реализацией ее идеи, тем общим, 
что присуще совокупности индивидов. В то же время он – образ того, что является 
инвариантным в разных действительностях, т. е. предстает семантическим 
инвариантом разных культур, универсалией их организации. 

Существуют универсальные культурные архетипы, запечатлевшие общие 
базисные структуры человеческого существования, и этнокультурные архетипы, 
которые представляют собой константы национальной духовности, выражающие и 
закрепляющие основополагающие свойства этноса как культурной целостности: 
особенности мировоззрения, характера, художественного творчества, исторической 
судьбы народа. Этнокультурные стереотипы являются условием сохранения 
самобытности и цельности национальной культуры. 

«Сгустки культурной среды в сознании человека» (Ю. С. Степанов) как 
результаты его мыслительной деятельности формируются в феномен, получивший 
название концепта. Это основная единица обработки, хранения и передачи знаний, 
опыта, отражающего содержание человеческой деятельности, это основная ячейка 
культуры. Концепт − единица коллективного знания, имеющая языковое выражение 
и отмеченная этнокультурной спецификой. Концепты образуют концептуальную 
систему, отражая многообразие мира, которую Д. С. Лихачев назвал 
«концептосферой» понимая «концепты как интерпретаторы смыслов». Понятие 
концептосферы коррелирует с термином В. И. Вернадского «ноосфера», 
означающим сферу разумного и духовного, высшим проявлением как раз и является 
культура. По этому поводу у Вернадского в работе «Научная мысль как планетное 
явление» отмечается: «Живое вещество является носителем и создателем свободной 
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энергии, ни в одной земной оболочке в таком масштабе не существующей. Эта 
свободная энергия… охватывает всю биосферу и определяет в основном всю ее 
историю. Эта новая форма… энергии, которую можно назвать энергией 
человеческой культуры или культурной биогеохимической энергией, является той 
формой биогеохимической энергии, которая создает в настоящее время ноосферу» 
[5]. 

Э. Кассирер, анализируя специфику человеческой культурной жизни во всем ее 
многообразии, вводит концепт «animal symbolikum», характеризующий 
«символическое мышление и поведение» как самые характерные черты 
человеческой жизни и культуры [6]. Спецификой человеческой культуры, 
человеческого существования мыслитель считает жизнь «не только в физическом, 
но и в символическом универсуме», формами которого являются «язык, миф, 
искусство, религия», те нити, «из которых сплетена символическая сеть 
человеческого опыта». Единство этих форм знаменует становление культурного 
космоса, т.е. концептосферы. Осуществляет этот процесс «синтетическая 
деятельность сознания, ориентированная на объединение множества возможных 
форм связи «в высшем системном понятии», тем самым подчиняя их 
«определенным основным законам» и требуя множества различных уровней 
рассмотрения. По Э. Кассиреру, правомерна и автономна всякая символическая 
форма, совокупность которых образует культурный космос.  

А. Белый, рассматривая особенности символических форм, вводит концепт 
«эмблематика смысла»; как и Э. Кассирер, он утверждает закономерность всех 
видов ценностей символического мышления, что требует строгой ориентировки 
(Белый А. «Символизм»). Символические формы, считает Э. Кассирер, являются 
основой творческого мышления – учения о построении культурного мира с 
помощью символических конструктов. «Эмблематика смысла» (А. Белый) 
соединяет познание с творчеством и утверждает примат творческого мышления. 
Культура, считает Кассирер, возможна только как творчество, определяемое 
символической функцией сознания. Творчество является родовым признаком всех 
символических форм, в числе которых – «язык, миф, искусство, религия», т. е. те, 
которые образуют феномен праздника. Их Э. Кассирер рассматривает как 
различные способы «объективации духа» [7]. Все концепты, введенные 
Э. Кассирером, взаимосвязаны и имеют непосредственное отношение к теме нашего 
исследования, посвященного диалогичности праздничной культуры [6]. 

Объектная сфера нашего исследования ограничена концептом праздника и его 
интерпретацией в современной культурологии. Феномен праздника – это 
устойчивый элемент культурного континуума, «первичная форма человеческой 
культуры» (М. М. Бахтин). Праздник никогда не принадлежал какому-либо одному 
синхронному срезу культуры, он всегда пронизывал срез по вертикали, приходя из 
прошлого и уходя в будущее. Существование праздника определяется смысловым 
полем той культуры, в которой он бытует. В праздничных типах поведения, 
сознания и жизнедеятельности оформляются и приобретают относительную 
самостоятельность социально-субъективные моменты жизни людей (праздник 
аккумулирует и преломляет культурологические, социальные искания эпохи, 
отражает меняющееся соотношение личности и общества и т. д.). Современное 
развитие культуры, состояние информационного общества не только не снимают, 
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но еще более аккумулируют вопросы о сущности праздника и его 
функционировании.  

Обратимся к толкованию концепта «праздник» в различных языках. 
В латинском языке понятие «праздник» восходит к форме народной латыни: 

«festa» – сокращенное от «festa die», от которой произошло понятие «festival» – 
праздничный, веселый, давшее основу концепту «массовое празднество» [см. : 8; 
175]. Во французском языке от латинского «festa» произошло понятие «fête» со 
следующими значениями: 1) праздник, празднество; 2) веселье; 3) именины. 
Следует отметить еще одно понятие: «jour féríé» – выходной праздничный день, 
день отдыха, праздник [9, с. 444-449.].В Толковом словаре живого великорусского 
языка В.И. Даля дан ряд понятий, к которым восходит концепт «праздник»: 
«Празднество – пиршество или торжество, празднование чего-либо обрядами, 
пирами и пр., почет событию или воспоминанию о нем, … день, празднуемый по 
уставу церкви или по случаю и в память события гражданского, государственного, 
или по местному обычаю, по случаю, относящемуся до местности, до лица». 
В.И. Даль разделяет: «праздники Господские, установленные в честь Господа» …и 
«Праздник семейный, домашний» [10, с. 380-381.].Обратим внимание на 
определение «празднование чего-либо обрядами», мы используем его в наших 
дальнейших рассуждениях. 

В отечественной научной традиции праздник является предметом исследования в 
культурологии, филологии, фольклористике, этнографии, антропологии, 
искусствоведении. Глубокие разработки, связанные с ролью праздника в народной 
культуре, осуществлены искусствоведами, этнографами, культурологами: 
А. Веселовским, А. Потебней, В. Проппом, В. Топоровым, О. Фрейденберг и 
другими. Комплексный подход к обсуждению праздника представлен в рамках 
социокультурной характеристики праздничного пространства-времени: М.Бахтин, 
А. Гуревич, К. Жигульский, Ю. Лосев, Н. Мизов и другие.  

Исследователи все чаще обращаются к антропологии праздника, что находит 
отражение в публикациях, которые содержат попытки дать современную общую 
теорию праздника как универсального явления культуры (С. П. Гурин, 
Н. Ф. Максютин, А. И. Щербинин).  

С. П. Гурин отмечает многомерность праздника, его универсальный характер в 
культуре и человеческом бытии, что задает разнообразные отношения между 
символизмом праздника и его прагматикой. Праздник охватывает широкий 
диапазон культурных явлений от архаического мифа до постмодернизма. 
Праздник, считает ученый, «является одним из фундаментальных состояний 
человеческого бытия, наряду с такими, как любовь, подвиг, сон, болезнь, смерть» 
[11, с. 244].  

Связывая феномен праздника с мифом и ритуалом, С. П. Гурин подчеркивает его 
космогоническое значение, что вытекает непосредственно из мифологической модели 
мира: мир существует в циклическом времени и, приходя периодически в упадок, 
нуждается в восстановлении. «Праздник нужен для нового устроения мира, 
сохранения бытия, поддерживания его порядка и ритма [там же, с. 251]. Ученый 
характеризует экзистенциальное, метафизическое и мистическое измерение 
праздника, что дает возможность раскрыть его новые смыслы.  
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К. Жигульский отмечает, что праздник играет определенную роль в процессе 
социализации личности, осознании своего места в социальной группе: 
«Церемониал, обряд, обычай праздника служат прекрасной школой традиции, к 
которой молодежь приобщается естественным и достойным образом – через 
непосредственное участие в торжествах… Различные формы праздника – 
зрелищная, вербальная, символическая, метафорическая, драматическая – отражают 
как прошлое, так и современность, являясь ориентацией во времени» [12, c. 174]. По 
убеждению исследователя, в празднике реализуется культурная потребность, 
которая должна возрождаться в каждом поколении: «Участие индивида в 
праздновании является важным доказательством его устойчивой связи с группой, 
отмечающей праздник показателем усвоения ее культурных ценностей… 
празднование все чаще становится… добровольным делом человека, проявляющего 
таким образом свое стремление к участию в коллективной жизни и свое отношение 
к ее ценностям» [там же, с. 179]. 

Наиболее емкое понятие праздника дает М. М. Бахтин: «Празднество (всякое) – 
это очень важная первичная форма человеческой культуры. Ее нельзя вывести и 
объяснить из практических условий и целей общественного труда или еще более 
вульгарная форма объяснения – из биологической (физиологической) потребности в 
периодическом отдыхе. Празднество всегда имело существенное и глубокое 
смысловое миросозерцательное содержание. Никакое «упражнение» в организации 
и усовершенствовании общественного процесса, никакая «игра в труд» и никакой 
отдых или передышка в труде сами по себе никогда не могут стать праздничными, к 
ним должно присоединиться что-то из иной сферы бытия, из сферы духовно 
идеологической. Они должны получить санкцию не из мира средств и необходимых 
условий, а из мира высших целей человеческого существования, т.е. из мира 
идеалов» [13, с. 200]. Определяя праздник как «первичную форму культуры», 
Бахтин указывает на очень важное обстоятельство: данное понятие нельзя вывести, 
а следовательно, и объяснить до конца, исходя из «практических условий».  

Рассматривая специфику праздника на примере средневекового карнавала, 
М. Бахтин отметил следующее: «Карнавал – это зрелище без рампы и без 
разделения исполнителей и зрителей. В карнавале все – активные участники, все 
причащаются карнавальному действу. Карнавал не созерцают и, строго говоря, даже 
не разыгрывают, а живут в нем, живут по его законам, пока эти законы действуют, 
то есть живут карнавальной жизнью» [там же, с. 207]. Карнавал – это как бы другой 
мир, где все возможно: отменяются законы, определяющие строй и порядок 
обычной жизни, иерархическое разделение людей и все, с этим связанное (страхи, 
запреты, благоговения, пиетет и т.д.), все, что определяет неравенство людей. 

Конечно, не все праздники по своей природе и формату аналогичны 
средневековому карнавалу. Характер праздника определяется его целью, Например, 
праздник, имеющий ритуальную природу, отличается, как правило, разработанным 
сценарием, опирающимся на обычаи и нормы жизни общества. Такой праздник, как 
и ритуал вообще, выполняет двойную функцию: он отвечает и индивидуальным, и 
коллективным задачам. Во время проведения праздника на эмоциональном уровне 
формируется чувство солидарности и единства, наступает разрядка стрессового 
состояния, нервного напряжения, которое накапливается в повседневной жизни.  
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Современное издание «Культурология. ХХ век. Энциклопедия» раскрывает 
содержание понятия «праздник» как противопоставленный будням, повседневности 
отрезок времени, «обладающий существенной связью со сферой сакрального», 
отмечаемый «в культурной или религиозной традиции» [14, с. 134]. 

Противопоставление праздника повседневности соответствует 
противопоставлению сакрального профанному. Характерной чертой праздника 
является связь со сферой сакрального. Праздник соотнесен со временем и более 
того: участвует в конституировании феномена времени. Но не только: праздник 
играет важную роль в формировании пространства культуры, т.к. и время, и 
пространство культуры, т.е. её хронотоп, создается усилиями особого рода. 

Характерно отождествление праздника со свободным временем; в этом есть 
свой смысл, нечто общее. Но свободным временем человек может распоряжаться по 
своему усмотрению, что невозможно осуществить по отношению к празднику. Если 
досуг человека направлен на удовлетворение потребности в личных целях, имеет 
произвольный характер и разъединяет людей, то праздник, напротив, объединяет 
человеческую общность, раздираемую различными противоречиями. Праздник 
создает и поддерживает общность, некий совместный ритм, моделирует новый 
совместный хронотоп, формирующий хронотоп культуры [15, с. 28-30]. 

Праздник как феномен культуры «отключен» от повседневности и погружен «в 
ткань сакрального», он имеет свое время и место в культурном процессе, свой 
сокровенный смысл. 

Эти мысли ученого чрезвычайно актуальны в «эпоху массовой культуры», 
когда, считает автор, «деградировала глубинная, сакральная идея» праздника, 
уступив место профанной. 

Праздник – это комплексное явление со своей обнаруживаемой структурой и 
функциями как отдельных структурных элементов, так и их системы в целом. 
Трактовка праздника в области культурологической рефлексии позволяет выделить 
три уровня структуры. Первый уровень структуры – субъектный. С одной стороны, 
это непосредственные исполнители праздничного действа, носители памяти о 
празднуемом событии, с другой – зрители, наблюдатели за происходящим 
праздником. Если речь идет о празднике, обязательном для участия, в особую 
группу следует выделить субъектов или инстанцию, осуществляющую надзор за 
проведением праздника. Затем обнаруживается уровень материальных носителей 
смыслов и ценностей. Это результаты народного творчества или специально 
созданные и привнесенные элементы – песни, танцы, гимны, пища, материальные 
предметы, которым в структуре праздника будет приписан специальный смысл и 
которым они не обладают вне этой структуры. Третий уровень – имплицитный, 
непосредственно не обнаруживаемый. Это уровень смыслов, идеологии (в широком 
смысле) праздника. Имеется в виду историко-культурная традиция праздника, 
политическое или какое-то другое (например, связанное с религиозными идеями) 
событие, обладающее ценностью для участников праздника. Самый общий план 
смысла здесь – создание особого пространства-времени (хронотопа) празднества. 
Хронотопное содержание праздника заключается в прерывании обычного течения 
времени и реконструкции прошлого и моделировании элементов исторического 
пространства (например, посредством декораций).  
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Брижак О. В. «Концептосфера» культури як смислопороджувальна структура (у контексті 
проблематики свята) / О. В Брижак // Вчені записки Таврійського національного університету імені 
В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2013. – Т. 24 (65), – № 
3. – С. 50-57.  
Виявлено особливу сферу культури, яка детермінує загальнокультурні смисли, що, у свою чергу, 
переломлюються у фестивних культурних формах. Надано інтерпретацію свята у термінах 
концептосфери культури. 
Ключові слова: культура, концептосфера культури, свято. 

 
 
Bryzhak O.V. Сoncept-sphere of culture as a structure that generates senses / O.V. Bryzhak // Scientific 
Notes of Taurida National V. I. Vernadsky University. – Series : Philosophy. Culturology. Political Science. 
Sociology. – 2013. – Vol. 24 (65), – No 3. – P. 50-57. 
The special structure of culture that determines general cultural senses deflecting particularly in festive 
cultural forms is revealed. It is given the interpretation of the festival within the terms of the concept-sphere of 
culture. 
Festival is defined as a complex phenomenon with its detectable structure and functions of individual 
structural elements as well as and their system. The interpretation of festival in the field of culturological 
reflection allows us to reveal three levels of the festive structure. The first level of the structure is occupied by 
subjects. On the one hand, these are the actual perpetrators of festive action, and the memory of the celebrated 
event, on the other - the audience which observers holiday that happens. If it is a holiday with mandatory 
participation there is a special group of subjects or authority which oversees the ceremony. Then comes the 
level of material carriers of meanings and values. These are the results of folk art, or specially created and 
introduced elements - songs, dances, hymns, food, material objects, which in the structure of the festival will 
posses a special meaning, and they do not have it outside of the structure. The third level is implicit one, not 
detectable directly. This is the level of meaning, ideology (in the broad sense) of the holiday. This one refers 
to the historical and cultural traditions of the holiday, political or any other (for example, associated with 
religious ideas) the event which is a value for the participants of the event. The most common meaning here is 
to create a special space-time (chronotope) of festivities. Chronotope content of the holiday consists of 
interrupting the usual flow of time, reconstructing of the past and modeling historical space elements. 
Key words: culture, concept-sphere of culture, festival.
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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.  
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Современная научная картина мира объединяет естественнонаучные и 

философские знания и стремится создать целостное представление о принципах и 
законах устройства мироздания. В развитие концепции В. И. Вернадского о 
ноосфере, отметим, что наука объединяет изучение культуры и географического 
пространства в их единстве, обозначая его как культурный ландшафт. 
Традиционные системы природопользования и формы застройки на протяжении 
веков создают культурные ландшафты, гармонично вписанные в окружающую 
среду и организованные по аналогии с космологическими представлениями 
иерархии национальной культуры. Моделируя мир в символических формах, этнос 
разрабатывает деятельные модели по его освоению, где наиболее возвышенные 
понятия связи Земли с Космосом столь высоки, что, не имея определенных 
координат в мифологической картине мира, приобретают их пространственные 
характеристики, сходные с географическими феноменами. Географическое 
пространство естественным образом включается в семиосферу – семиотическое 
пространство культуры, где естественны интенсивные семиотические процессы. 
Пространство, семиотически упорядоченное культурой, становится обжитым. 
Культурный ландшафт как феномен культуры, закрепляющейся в географическом 
пространстве с помощью семиотических механизмов, как особая область бытия 
культуры обладает функциональной и онтологической самодостаточностью, 
включенной и в семиосферу, и в ноосферу. Символизация пространства, призванная 
отражать в ландшафте категории духовных ценностей, есть изменение качества 
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реального пространства путем проявления в ней иной реальности, мира более 
высоких измерений – мира идей, архетипов. [5]. Происходит «очеловечивание» 
Земли. Подтверждая тезис В. И. Вернадского о потенциально созидательном 
значении научной мысли, географическое пространство, преображенное культурой, 
можно интерпретировать как многоуровневую реальность, как закономерный этап 
единого мирового эволюционного процесса, связанный с многообразной 
деятельностью человеческого разума. «Научное мировоззрение развивается в 
тесном общении и широком взаимодействии с другими сторонами духовной жизни 
человечества. Отделение научного мировоззрения и науки от одновременно или 
ранее происходившей деятельности человека в области религии, философии, 
общественной жизни или искусства невозможно» [1, с. 31]. Культурный ландшафт 
ЮНЕСКО определяет как результат сотворчества человека и природы. Ключевыми 
положениями, при этом, являются представления о «самоорганизации», 
«эволюции», «целостности» применительно к системе «природа-общество», к 
культуре этноса, к экологии (как науке о доме), то есть духовном отношении 
человека ко всему, что его окружает, к чему он имеет отношение. Культурные 
ландшафты часто отражают конкретные традиционные методы устойчивого 
землепользования, с учетом особенностей и ограничений окружающей природной 
среды. Защита культурных ландшафтов способствует устойчивому 
землепользованию современными методами и поддерживает улучшение природных 
ценностей в ландшафте. Охрана традиционных культурных ландшафтов 
эффективна в поддержании дальнейшего существование традиционных форм 
землепользования и биологического разнообразия.  

 
1. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ БИОЛОГИЧЕСКОМУ СПОСОБ ЭВОЛЮЦИИ  

 
Главный путь эволюции пролегает через формирование кода структурного 
соответствия между набором нуклеотидов и видом аминокислоты. Основную роль в 
формировании этого механизма играет молекула. В сущности, эволюция жизни 
является эволюцией информационной молекулы. Фактически кодирующая РНК 
представляет собой первый ген. Возникает способность к самовоспроизводству 
(репликации). И в этой точке эволюции происходит первое значительное 
разветвление ее путей: на вирусы и клетки. Возникновение многоклеточных 
организмов на пути эволюции жизни становится результатом объединения клеток 
во все более сложные сообщества. Генетически новая способность человека состоит 
в логической переработке опыта и в создании мысленного образа действий как 
способа мышления, имманентно присущего человеку. Процесс создания 
мысленного аналога реальности есть творчество. Биосфера передает эстафетную 
палочку эволюции антропогенному миру. Человек как бы все быстрее 
упорядочивает материю. Человеческий разум приводит к возникновению 
логического опыта, язык и письменность к его регистрации и передаче. С этого 
момента возникает новый канал эволюции информации, со способностью 
накапливаться и передаваться по наследству небиологическим путем, как способ 
эволюции, параллельный биологическому. Процесс одухотворения материи имеет 
богатую историю, которая начинается с появления языка и письменности. 
Древнейшая письменность наносится на обработанную шкуру, пергамент и является 
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тем золотым руном, кожаным свитком с золотыми знаками, таящими в себе тексты 
истинного знания, с преимуществом, по сравнению с камнем и глиняными 
табличками, мобильной транспортировки их в свернутом виде мифа. Способность к 
предвидению лежит в основе социальной организации. Интеллектуальная сила, в 
конечном счете, определяется глубиной и точностью предвидения. Собственно 
стремление особей к созданию сообществ, скорее, свойство биологическое. Атомам 
энергетически выгодно объединяться в молекулы, снижая общий уровень 
свободной энергии на величину энергии связи, при стремлении к снижению уровня 
свободной энергии по закону термодинамики, соблюдая общий закон эволюции 
материи. Подобно союзам атомов, биологически выгодно объединение особей в 
сообщества. Управляемые системы, как и управляемые сообщества, не являются 
феноменами разума. Однако эволюционное появление и проявление разума, в его 
способности предвидеть, вносит в создание управляемых сообществ и в 
организацию управления совершенный элемент. Происходит огромный скачок в 
массовом упорядочении материи, по масштабу не соответствующий адаптационным 
или конкурентным потребностям человека, что скорее вызвано внутренними 
законами развития материи, не сводящимися к механизму отбора. [2, с. 10,13,17].  

 
2. ПРАВОЕ И ЛЕВОЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЦЕЛОГО 
 
С космогонических представлений глубин мудрости начинаются удивительные 

Знания мифологии как целостности и образности загадочного языка символов, 
основополагающих для общности народов, удаленных друг от друга на большие 
расстояния, как горсть волшебных зерен, прорастающих из разных сторон Земли. 
Мифологии, как целостному явлению, чужд подход разделительный или 
аналитический. Начало правящее и начало подчиненное и в пространстве, и во 
времени представляют собой единое целое, дополняют друг друга. Все в мифологии 
удивительно и неправдоподобно. Ее герои действуют в обстоятельствах, где время и 
пространство иные, а сами эти герои обладают качествами, не присущими земному 
человеку, когда парадоксально нарушается культурно-историческая логика 
настолько, что в пределах земной информации не находится объяснения. «При 
изучении истории науки легко убедиться, что источники наиболее важных сторон 
научного мировоззрения возникли вне области научного мышления, проникли в 
него извне, как вошло в науку извне всеохватывающее ее представление о мировой 
гармонии, стремление к числу. Так, столь обычные и более частные, конкретные 
черты нашего научного мышления, как атомы, влияние отдельных явлений, 
материя, наследственность, энергия, эфир, элементы, инерция, бесконечность мира 
и т. п., вошли в мировоззрение из других областей человеческого духа; они 
зародились и развивались под влиянием идей и представлений, чуждых научной 
мысли» [1, с. 29-30]. Научная революция XX века сама является неотъемлемой 
частью Духовной революции, в которой тесно переплетаются: философия 
космического мироощущения, достижения науки, озарения поэзии и искусства. 
Синергетика восстанавливает связь времен, напоминая о единстве мира, исследует 
формы молекул и галактик по закону самоорганизации взаимопроникновения всех 
объектов Вселенной друг в друга. Принципом фундаментального поведения 
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нелинейных систем является периодическое чередование стадий эволюции и 
инволюции, развертывания и свертывания, взрыва активности, увеличения 
интенсивности процессов и их затухания, ослабления, схождения к центру, 
интеграции и расхождения, дезинтеграции, и при этом хотя бы частичного распада. 
Эта наука существенно меняет прежние представления о соотношении гармонии и 
хаоса. Выясняется, что хаос является не абсолютной антитезой гармонии, а 
переходным состоянием от одного уровня упорядоченности к другому, более 
высокому типу гармонии. Поэтому решающим для судеб бытия является не распад 
и хаос, а процесс усложнения порядка и организованности. Принцип 
универсального эволюционизма синергетики гласит, что всякая неравновесная 
динамическая система эволюционирует в направлении, приводящем к ее 
самоорганизации, причем характер этой самоорганизации не зависит от природы 
системы, а определяется ее симметрией и симметрией воздействия. Асимметрия 
является особенностью функционирования человеческого мозга: каждое полушарие 
со своим собственным мышлением: правое – целостно и одновременно выражает 
информацию в образах; левое – последовательно и аналитически выражает ее в 
словах или знаках, составляющих язык. Сам процесс мышления является 
синергетическим, так как он происходит при согласованном участии нескольких 
подсистем мозга, осуществляющих нелинейный синтез обрабатываемой 
информации. За иррациональное составление информации отвечает правое 
полушарие мозга, за рациональную подачу – левое, следует из синергетической 
модели интеллекта. Природе понадобилось пространственно разделить участки 
мозга, управляющие аналитическим: знаковым, словесным, цифровым; и 
синтетическим: образным, континуальным; способами распознавания и хранения 
информации. С функциональной асимметрией полушарий головного мозга человека 
сравнивается полюса специфических соотношений модальности большого магнита 
планеты Земля, Востока и Запада: «правое, более древнее, отвечает за более 
целостное видение, интуицию, единство; левое – за логику, анализ и синтез. Но 
лишь вместе они обеспечивают жизнедеятельность Целого» [3]. Именно потому 
Запад, с одной стороны, достигая в разработке современной наукой высочайших 
технологий, с другой стороны приходит к социальному, экологическому, 
моральному кризису и обращается за духовной поддержкой к древу восточных 
философских систем. В. И. Вернадский считал, что единство человечества 
неизбежно сложится в ближайшее время независимо от деления людей по 
национальным признакам.  

М. С. Каган, при определении ряда факторов развития эстетической мысли, 
отдает существенную роль синергетике как новой научной дисциплине, родившейся 
в ходе изучения термодинамических процессов и сразу же выявившей философский 
характер своей методологии. В зарождающихся в состоянии хаоса новых формах 
упорядочения действуют закономерности нелинейной структуры: самоподобие и 
развитие, стремящееся к бесконечности; гармоничное сочетание принципов 
схожести и различия многообразия в однообразном; понимание строения 
динамических систем; путь проникновения в законы организации порядка в хаосе. 
Общенаучный масштаб синергетических закономерностей познавательной 
парадигмы открывает возможность глубже и тоньше, чем прежде, раскрыть 
закономерности становления, развития и современного динамического состояния, 
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эстетического сознания и художественной культуры локального масштаба – 
национального, сословного и т. д. [4]. Прежние системы не отвергаются, а 
вбираются новой парадигмой, обогащая ее. Это всеобщий закон. Давая о себе знать 
в мгновенных, точечных проявлениях, индивидуальные сущности образуют 
многоликий мир, где все совозникает, сосуществует, неслиянно и нераздельно. 
Истина открывается лишь преодолевшему свое эго, свои пристрастия. Внутренняя 
форма есть условие целого, придает каждому явлению целостный характер, а у 
целого свои законы: открытость, не равновесность, нелинейность, способность к 
самоорганизации, так как одно целое не похоже на другое целое. Возникающая 
картина мира объемна, голографична, где все точки сопряжены, резонируют, и 
каждая отражает целое. Причина рождения внутри, не вовне, не в 
воздействии первотолчка. И это свидетельствует о расширении сознания, о новом 
принципе мироощущении целого человека, соединении разрозненного, не 
посягающего на целостность другого, о преодолении способа метафизического 
мышления. Всякий компонент сложноустроенной системы ведет к образцу «одно во 
всем, и все в одном», где все равнозначно, взаимообусловлено, имеет свою 
внутреннюю форму, свое вселенское назначение, где образ задан и однородная 
среда порождает неоднородные структуры.  

 
3. ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПРЕОБРАЗОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ В 

ЦЕННОСТНЫЙ МИР НООСФЕРЫ 
 

Крым, как этнолингвистический кувшин, как географический регион в процессе 
исторического развития наполняется и входит в состав не менее шестнадцати 
культурных ойкумен, составляя уникальные калейдоскопические варианты 
орнаментов с различными сегментами орбиты Циркумпонтийской провинции. Где 
отношение к горному ландшафту поселения как к освоенному структурированному 
пространству общины прослеживается по археологическим источникам с начала 
неолитического периода. Территория Крымского полуострова на протяжении 
тысячелетий послойно упорядочивается сознанием, созидается культурными 
ритмами проявления узоров, особенно интересно, спирально закрученных в горном 
регистре духовного инструмента, то есть души человека и народа, ведающей их 
социальным модусом. Крым фокусирует, как исторический регион Циркумпонта, 
своим географическим положением, знак своеобразного маяка для морских и 
сухопутных векторов этнических движений Евразии. Формирование 
синкретической культуры на стыке цивилизаций Востока и Запада подразумевает 
необходимость связующего структурного элемента, обеспечивающего возможность 
эффективного взаимодействия гетерогенных компонентов. В его роли может 
выступать язык художественной коммуникации, создающий единое 
социокультурное и смысловое пространство ареала контакта культур. Очевидна 
преемственная взаимосвязь крымских горных ландшафтов и традиционных, 
эстафетно переходящих от культуры к культуре методов и способов 
хозяйствования. Горы являются местом, где крымским культурам со сложным 
этническим субстратом населения удается сформироваться до государств, как то 
было с Феодоро и Крымским Ханством. Сложные системы отношений и 
преемственностей обусловленные разнообразными микроклиматами и традициями 
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напоминают биотоп, систему распределения функций и обмена энергией в природе. 
Тенденция к консервации материнской культуры и ее трансформации в замкнутом 
крымском пространстве проявляется устойчивым свойством постоянной 
переменной крымской культуры, так как горское население подпитывается и 
степными кочевниками, и изгнанниками из-за моря. Так рельеф ландшафта 
старинных горных поселений не позволяет строить иначе, чем это столетиями 
делали народные мастера, создавая органичную среду из домов и лестниц, 
фонтанов, мельниц, мостов. 
Ментальность, как вещь сложная и очень важная, как источник особенностей 
мышления, как способ понимания мира, как системная совокупность 
основополагающих взглядов и психологических установок, определяющая многое и 
в человеке, и в культуре, задает базовые процедуры мыслительных процессов. 
Созидается она всеми контрапунктами культурного ландшафта, то есть 
ментальность не то, о чем мы думаем, а то, как мы думаем, что понимаем в 
контексте, исходя из ритмов проживаемой жизни многих поколений.  

В культурном ландшафте зашифровано множество смыслов, часть из них 
определена метафорами, закрепленными культурой, так горный ландшафт – 
метафора онтологической вертикали. 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. Горные ландшафты имеют 
притягательную силу, вдохновляют на жизненное творчество, связанное с 
тектоникой, в недрах гор таится огромная энергия, она оказывает магнетическое 
воздействие на мировосприятие и мировидение. И идеи учения о биосфере 
В. И. Вернадского связаны с воодушевляющими вертикалями восхождения на Ай-
Петри, с тектоническими свечениями величественного каньона Уч-Кош, 
венчающего ялтинский амфитеатр крымских гор 1920 года. Именно около ста лет 
назад человечество переходит порог допустимого воздействия на биосферу, именно 
тогда сосуществование природы и общества становится проблемой планетарного 
масштаба и приобретает первостепенную значимость актуальную до сих пор. 

 
4. «ЗАСТЫВШАЯ ИНФОРМАЦИЯ» ТРАДИЦИОННОЙ ЖИЛОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ ГОР 
 
Плоские нагорья среди гор, окружаются и прорезываются горными хребтами. 

Благодаря скоплению осадков хребтов нагорья получают достаточное орошение 
рек и озёр для возможного искусственного орошения. Именно такие нагорные 
территории являются очагами ранней культуры с экспериментами скотоводства, 
земледелия, строительства. Особенность горной архитектуры состоит в том, что ее 
собственные формы тяготеют к геотектонике, к геохронологии, к созиданию 
пластики архитектурного знака. Принадлежит он, отчасти, природе сотворенной, 
объединяющей скалу, воду, ветер и живое существо, а отчасти к природе творящей, 
осуществляющей расширения суеты случайных моментов бытования в бытии, 
конкретизацию целостности мира, вносящую в хаос мироздания космическую 
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гармонию ритмической организованности мира. Воспринимая традиционную 
архитектуру не только как знак, а и как символ дома родного ландшафта, где 
смыслы сплетены в сложнейшую сеть ценностей и идей, сохраняется чувство меры 
в связи сложной структуры архитектуры с хтоническими и геологическими 
стихиями. А нахождение в архитектуре ритмической организованности мира есть не 
что иное, как конкретизация идеи целостности мира, вносящая в хаос мироздания 
космический порядок, от гармонии небесных сфер до соразмерности малейшей 
архитектурной детали. 

Этнос, разрабатывая модели деятельности по освоению ландшафта, фиксирует 
и передает в графемах обобщенный опыт. Информация, циркулировавшая 
тысячелетия назад, сохраняется, зафиксировавшись в не вполне понятном, но 
уловимом виде. Безусловно, «застывшая информация» или традиционная жилая 
архитектура, в том числе и горная, несет в себе огромный объем знаний, 
расшифровать который стараются современные историки и археологи. Затрагивая 
глубинные пласты культуры, развиваясь, этнос созидает «неотчуждаемое» 
ментальное пространство. В точках бифуркации, двигаясь в детерминированном 
поле доминирующих культур, этнос предстает точкой нелинейного развития. 
Попадая в флуктуационное пространство, этнос выступает как континуум 
потенциальных возможностей со случайностью в качестве пускового устройства. 
Царящую в мире гармонию, единство конечного и бесконечного символизирует, 
выражает ритм, повторяющийся мотив, задаваемый внутренней силой форм Земли. 
В преобразовании первоначальных энергетических импульсов, в отражении 
происходящих в социуме изменений этнос декларирует в стилизованной форме 
знака орнамента картину мироздания. Возникающий абрис ядра традиций культуры 
выступает фактором ноосферы.  

Эволюция совершается как результат двух противоположных тенденций в 
материи: первая состоит в усложнении организации, когда возникает восходящая 
линия и неизбежно синхронно с ней действует тенденция к разупорядочению. Как 
неотъемлемый элемент одновременной нисходящей линия эволюции являются: 
брошенные села гор. Где сюжет картины прост до безжалостности: опустевшее 
село, мертвые трубы над саклями, безжизненные дома, из которых внезапно 
вырвали обитателей, одичалые горные сады-чаиры. Тоталитарное общество 
возникает в процессе массового перемещения сельских жителей в города. Традиции 
сельского быта теряются, городская жизнь вводит стереотипный порядок 
функционирования в сфере производства и потребления, город превращается в 
машину, но не для жизни и даже не для производства, а в машину для самой 
машины, когда на Земле в год вымирает около двухсот оригинальных языков. 

 
5. РАЗВИТИЕ ПРОИСХОДИТ В СИЛУ НЕУСТОЙЧИВОСТИ 
 
Если Вселенная – живой организм, то он не может не пульсировать 

соответственно биению своего «сердца». А работа этого сердца в немалой степени 
зависит от поведения человеческого рода, закона обратной связи, закона 
Естественности, соответствия тому, что происходит в космическом пространстве. 
Когда Культ Земли, как сокровенно-ценное общее наследство родного дома, 
проецирует всемерное содействие коммуникаций и взаимопониманий языковых и 
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экологических сфер разных культурных ареалов. Когда живое, одухотворенное 
начало управляет механическим безжизненным миром, приводя его в 
упорядоченное движение, благодаря свободному, естественному перетеканию 
энергий осуществляются жизненные функции организма. Но если неверный посыл 
приведет к статике, закреплению в одной точке равновесия, нарушит закон Целого, 
то рано или поздно такое противоречие приведет систему к краху, как приводит 
всякое насилие, противоречие с мировым ритмом. Наряду с архитектурными миро 
построениями, распространение тех или иных типов орудий и керамики, то есть 
скорость генерирования или восприятия новых идей и стилей тем или иным 
сообществом, может косвенно указывать на степень его открытости. «Вихревые 
потоки» культурного движения народов вовлекают в свою орбиту все больше 
элементов культуры человечества. Все стоящее, ценное, полезное, духовно богатое 
в достижениях народов силами центростремительного развития культуры 
направляются в одну сторону, а легковесные, мешающие ее консолидации элементы 
отбрасываются центробежными силами, в другую. Если нет неустойчивости в 
системе, она вечно остается в одном и том же состоянии, но в силу неустойчивости 
происходит ее развитие. Этнос в своем развитии постоянно колеблется от 
устойчивости к неустойчивости и обратно. В неустойчивом состоянии этноса как 
системы содержится путь к устойчивости, а в устойчивости заложены возможности 
перехода его в неустойчивое состояние роста. Малые флуктуации-случайности 
могут предопределить направление дальнейшей эволюции этнических процессов и 
культурных новаций в них. А в качестве флуктуаций развития выступают 
множественные культурные контакты, в результате которых происходит 
заимствование тех или иных достижений других народов.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Эволюция происходит не только и не столько путем малых изменений, сколько 

скачками, обусловленными новыми сочетаниями, прочтениями старых структур. 
Информационное расширение сферы сознания и видения картины мира, 
обеспечивает осознание целостности эстетических воздействий, способствуют 
каждому элементу открытой системы достаточно степеней свободы для своего 
развития и самовыражения, не нарушая целостности всей системы. Определяющим 
фактором в данном случае является уровень его «информированности», а скорее, 
«информациализации», поскольку первое понятие означает в основном 
осведомленность, а второе следует понимать как степень восприимчивости или 
реакцию на входящие и исходящие потоки информации. Ментальность возникает в 
момент цивилизационного синтеза, качественного сдвига, расставляя ценности и 
приоритеты, задает способы понимания мира, модели действия и определяет вектор 
творческой активности обновлений. При качественном синтезе как в 
полифоническом голосоведении все голоса мелодически достаточно 
самостоятельны и равноправны, и число их в полифонии достигает от двух до 
нескольких десятков. Каждый голос интересен мелодией и ритмом, обладая 
определенной индивидуальностью и независимостью, входит в общую гармонию и 
не является доминирующим. Контрапунктическое мастерство, невероятно сложная 
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и вместе с тем безупречно стройная архитектоника форм, взаимопроникновение в 
мистическом слиянии музыки и логики. 
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The system of traditional nature use and forms of construction, over the centuries, creates cultural landscapes. 
The evolution of life is the evolution of the information communication molecules. The human mind leads to a 
logical experience, language and writing to the registration and transfer. Since then, a new information 
channel evolution, with the ability to accumulate and hereditary non-biological means, as a way of evolution, 
biological parallel. The process of spiritualization of matter has a rich history that begins with the appearance 
of language and writing. .From the functional asymmetry of the hemispheres of the human brain by pole 
specific ratios compare the modality of the great magnet the Earth, East and West. Relation to the mountain 
village landscape as to the development of a structured space of the community can be traced to archaeological 
sources, from the beginning of the Neolithic period. Crimea focuses, as a historical region, geographic 
location, Cirkumponta sign a lighthouse for marine and terrestrial vectors of ethnic movements in Eurasia. 
Specifies the ways of understanding the world mentality, and defines a vector model of creative activity. 
Semiotic ability culture to adapt to human purposes and objectives are seen in relationship to the objects of 
geographical space, transforming them into the characters that are interconnected in special ways, shaping the 
cultural landscape as a sign system, that allows you to convert in the true sense of reality in the same world of 
the noosphere. Ideas theory of the biosphere Vernadsky associated with encouraging verticals ascent to Ai-
Petri, with tectonic glow grand canyon Uch-Kosh, crowning amphitheater Yalta Crimean Mountains, 1920. It 
was about a hundred years ago, humanity passes the threshold of permissible impact on the biosphere, it was 
then that the coexistence of nature and society is a problem of global scale and is of primary importance to the 
current date. Especially in mountain architecture is that its own forms tend to geotectonics to geochronology, 
to creation of architectural plastic sign. Getting into space fluctuation, ethnicity serves as a continuum of 
potential randomness as a starter. Reigning world harmony, unity of the finite and the infinite symbol, 
expresses the rhythm, repeating motif defined by the inner strength of Earth's shape. Information expansion of 
consciousness and vision of the world picture, ensures the integrity of the aesthetic awareness of impacts, 
contribute to each element of an open system is sufficient degrees of freedom for the development and 
expression without violating the integrity of the entire system. In a qualitative synthesis as the polyphonic 
voice-all voice melodically quite independent and equal, and their number in polyphony reaches from two to 
several dozen. Contrapuntal skill perfectly harmonious architectonic forms in the mystical fusion of music and 
logic. 
Keywords: Cultural landscape as a cultural phenomenon; self-organization, evolution, integrity; traditional 
mountainous dwelling; traditional culture as a factor in the noosphere; every vote, general harmony. 
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Актуальность темы связана, прежде всего, с формированием содержания 

направлений реформирования современного украинского общества, поиска 
оптимальных моделей трансформации мышления граждан Украины. 

Важной составляющей преобразований может и должно стать гражданское 
общество, которое в Украине находится в стадии становления. Поэтому осмысление 
условий и факторов формирования и развития его количественных и качественных 
характеристик является одной из задач ученых, политиков, управленцев, так и 
небезразличных к судьбе своей страны рядовых граждан. 

В научной, публицистической, учебной литературе при исследовании и 
освещении проблематики гражданского общества чаще всего раскрываются 
социально-экономические и политические условия и факторы его формирования. В 
стороне нередко остаются социокультурные аспекты этого процесса, и, в частности, 
человек, гражданин, его социокультурный облик. Хотя, как показывает практика, 
гражданское общество может исполнять свою настоящую роль лишь в том случае, 
если граждане, его составляющие, имеют надлежащую политическую гражданскую 
культуру. Иначе гражданское общество превращается в толпу политически 
«бескультурных» граждан, со всеми присущими ей признаками. Об этом 
свидетельствует, например, тот факт, что сегодня в Украине некоторые институты 
гражданского общества не менее коррумпированы, чем институты государства. 

Противодействовать злоупотреблениям политической власти, которую «слуги 
народа» превращают в «политический произвол», содействовать развитию 
социально-экономической сферы, становлению правового государства, духовно-
культурному обогащению, народ может лишь тогда, когда обладает развитой 
гражданственностью. 

Целью статьи является осуществление анализа противоречий и трудностей 
формирования гражданственности как социокультурного качества личности в 
современной Украине. 
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В современной украинской историографии есть ряд работ, посвященных 
исследованию процесса становления гражданского общества в Украине, в т. ч. 
анализу отдельных социокультурных факторов. Прежде всего, это работы 
В. Бабкиной, В. Горбатенко, И. Кального, А. Колодий, О. Косиловой, И. Кресиной, 
Л. Лясоты, Н. Михальченко, О. Романенко, Т. Розовой, Г. Щедровой и др. 

Отметим идеи и положения некоторых авторов, имеющие значение для 
раскрытия нашей темы. 

В работах Л. Лясоты обосновывается роль политических ценностей в развитии 
общественной системы. Автор пишет, что легитимность и стабильность 
политической системы общества зависит, помимо других факторов, от 
объединяющего консенсуса по поводу известных «базовых» ценностей, принципов 
общественного устройства. Отсутствие или ослабление ценностного консенсуса 
может привести к разрушению общественных основ, дисфункции государственно-
политических институтов [8]. 

Л. Кемалова и Ю. Парунова также подчеркивают значение ценностей в 
становлении и развитии гражданского общества. Анализируя социокультурные 
трансформации, исследователи приходят к выводу, что старая школа ценностей 
потеряла актуальность, а новая еще не сложилась, чем во многом вызван кризис 
идентичности личности [6, с. 139]. 

Отметим, еще один вывод указанных выше ученых, суть которого состоит в 
том, что необходимо разводить понятия официальных ценностей и ценностей 
обыденного сознания, так как они могут не совпадать. Сплоченнее и стабильнее 
гражданское общество и государство, если степень совпадения этих групп 
ценностей высока [6, с. 126]. 

Целый ряд актуальных для рассматриваемой темы положений содержит 
монография А. Колодий «На шляху до грамадянського суспiльства. Теоретичнi 
засади й соцiокультурнi передумови демократично трансформацi в Українi». В 
работе исследуется роль различных условий и факторов в развитии гражданского 
общества, в том числе таких социокультурных факторов, как социальный капитал 
общества; многопартийность; ценности, господствующие в обществе; политическая 
гражданская культура; СМИ [6]. 

Многие исследователи придерживаются точки зрения, что формирование 
гражданского общества требует развития механизма самоорганизации как каждой 
личности, так и социума в целом [12, с. 107]. 

О. О. Ромашко анализирует влияние политических коммуникаций на 
формирование гражданственности личности, а также на социокультурную 
реинтеграцию современного украинского общества [14]. 

Вызывает научный интерес монография В. И. Бортникова «Полiтична участь i 
демократiя: українськi реалiї». В работе автор проводит культурологический и 
политический анализ отечественного опыта политического участия граждан в 
условиях транзитивного общества, выявляет и исследует структурно-
функциональные и социокультурные источники, определяющие динамику и формы 
политического участия в современной Украине [11].  

Анализ литературы позволяет говорить о том, что становление и развитие 
гражданского общества зависит от ряда социокультурных условий и факторов. Это 
– ценностные ориентации, лежащие в основе трансформационных процессов и 
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поддерживаемые большинством общества; степень реализации свобод для 
проявления самостоятельной активности личности и деятельности создаваемых 
гражданами организаций; способность народа к самоорганизации и 
самоуправлению, формированию групповых интересов и механизмов их 
выражения, обоснования и защиты; степень развития способности граждан к 
коллективному действию, солидарности; уровень развития, у граждан чувств 
гражданского достоинства и гражданственности; уровень общей, политической и 
правовой культуры. 

Перечисленные условия и факторы скорее представляют собой некие идеально-
типические характеристики, которые трудно приложить даже к самым передовым 
странам мира. Однако они являются ориентиром и целью движения вперед, 
критерием степени развития гражданского общества в определенный отрезок 
времени. 

Практически все исследователи основной ценностью, ключевой составляющей, 
важнейшим условием развития гражданского общества считают человека, личность. 
Человека с его способностями к самоорганизации, самодеятельности, 
самоуправлению, демократии; человека, готового действовать в рамках общей и 
политической гражданской культуры. Ведь известно, что социальные практики не 
могут выйти за пределы сформировавшихся культурных форм. Культура, 
понимаемая как совокупность способов и результатов деятельности народа, как 
синтез его интеллектуальных, материальных и духовных достижений, 
воспроизводит адекватные себе систему политического управления, экономику, 
социальные отношения, механизмы формирования элиты, систему права и 
правоприменения, и даже масштабы коррупции. 

Роль гражданина в системе гражданского общества, его социально-
нравственного и общекультурного развития, дают нам основание остановиться на 
гражданственности личности как условии развития гражданского общества. 

Прежде чем перейти к изложению авторского видения сформулированной в 
названии темы проблемы, дадим определение ключевых категорий, используемых в 
настоящей работе – гражданское общество и гражданственность. 

Автор поддерживает мнение, что гражданское общество – это сложная и 
динамичная система охраняемых законом старых и новых социальных институтов и 
отдельных лиц, выступающих с альтернативными гражданскими инициативами, 
которым присуща тенденция к ненасильственности, самоорганизации и 
саморефлексивности и которые находятся в постоянных взаимодействиях друг с 
другом и с институтами государственной власти. Оно есть творение культуры, 
поскольку, как пишет известный российский ученый М. С. Каган, сам эпитет 
«гражданское» означает «высшее из доселе известных истории проявление 
экономической культуры, политической культуры и правовой культуры… 
Гражданское общество по самому его определению есть плод совместного 
творчества общества и культуры» [5]. Отметим, что одно положение указанного 
выше ученого имеет для автора статьи методологическое значение: «образование и 
функционирование гражданского общества есть проблема не только экономическая 
и политическая и политико-правовая, но и духовная, социально-психологическая и 
идеологическая, нравственная и эстетическая, религиозная и педагогическая, 
осмысляемая так или иначе искусством и теоретической гуманитарной мыслью [5].  
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На вопрос: не является ли гражданское общество в Украине фантомом или оно 
уже сформировалось, отвечаю: и да, и нет. Надеюсь, это понятно, поскольку 
гражданское общество – это и реальность, пусть даже слабо выраженная, и 
идеальный проект, к которому нужно стремиться. 

Это не государство и не общество как таковое, а производное от них и тесно с 
ними связанное. 

Гражданственность можно определить как готовность и способность человека, 
гражданина к активному участию в делах общества и государства на основе 
глубокого осознания своих прав и обязанностей; антипод – аполитичность, 
абсентеизм, социально-политическая индифферентность и синоним – социально-
политическая активность, патриотизм [1, с. 122]. Понимание гражданственности как 
совокупности высокоразвитых моральных качеств человека предусматривает: 
гражданскую компетентность, гражданскую культуру, зрелость политического и 
правового сознания; чувство патриотизма, причастности к исторической судьбе 
своей Родины и его народа; осознание себя как полноправного члена социальной 
общности, гражданина своей страны. 

С точки зрения французского исследователя Ги Эрмэ, гражданственность 
состоит из трех взаимодополняющих и неразделимых элементов. Прежде всего, она 
основана на осознании единства прав и обязанностей, которые бесполезны, если 
остаются невостребованными. Далее, она предполагает наличие конкретных 
гражданских действий: от потребности быть информированным до активного 
участия в политических и избирательных кампаниях. И наконец, гражданственность 
опирается на систему ценностей и на нравственную убежденность, придающих этой 
системе смысл и значение [4, с. 254]. 

Важнейшая составляющая гражданственности – гражданская политическая 
культура, ценностями которой являются: знание индивидуальных прав и свобод; 
заинтересованность политикой (хотя и не первоочередность политических 
интересов в сравнении с другими); убежденность граждан в том, что они должны 
принимать участие в политике и их вера в свою способность влиять на власть; 
доверие общественным и государственным институтам, ожидание справедливого и 
внимательного (не по форме, а по существу) рассмотрения проблем граждан 
государственными служащими; знание о политической системе, понимание того, 
что есть демократия, как эта система «работает» в данной стране; господство 
отношений взаимного доверия и сотрудничества между гражданами, способности 
идти на компромиссы, политическая толерантность. 

Гражданская политическая культура, как справедливо отмечает А. Колодий, не 
может сформироваться без наличия значительного числа собственников, которые ни 
от кого не зависят материально, без правовой защищенности индивидов, без их 
способности поддерживать один одного через различные формы организаций и 
совместных действий [7, с. 86]. 

Формирование гражданственности личности в Украине является достаточно 
острой и актуальной проблемой. Ее содержание исходит из существующего 
противоречия между социальной потребностью в зрелой гражданственности членов 
украинского общества и реальным уровнем ее развития. Вследствие запущенности в 
последние два десятилетия гражданского образования и воспитания, стихийного 
характера социализации молодого поколения и других причин, гражданственность, 
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как качество людей, не свойственна большинству из них. Осознание отсталости 
своей страны порождает у людей чувство социальной замкнутости, склонность к 
радикализации, усиливает недоверие к государственным структурам и 
демократическим ценностям. По данным социологического мониторинга 
«Украинское общество» 1992–2008 гг., проведенного институтом социологии НАН 
Украины, наивысшие показатели доверия (по пяти бальной шкале) зафиксированы 
относительно семьи и родственников – 4,6, коллег и церкви – 3,5, армии – 3,0. Все 
другие, а это – суд, милиция, прокуратура, правительство, президент, политические 
партии, Верховная Рада, банки, предприниматели – получили менее 3 баллов [2]. 
Эти цифры, повторимся, свидетельствуют об ориентации граждан в разрешении 
своих проблем преимущественно на ближайшее окружение. 

Многие характеристики гражданственности (например, гражданское мужество, 
гражданское достоинство, гражданская солидарность и т. п.) до сих пор 
непопулярны в украинском обществе. В условиях перманентного кризиса люди 
стремятся решать свои проблемы, опираясь на иные качества, несогласуемые с 
понятием «гражданственность». 

В сознании значительной части украинской молодежи падает социальная 
ценность труда, престижа ряда профессий, важных для общества и для развития 
творческого потенциала личности. Социологические исследования фиксируют 
предпочтения молодых людей оплачиваемой работе перед трудом содержательным. 
Такая трудовая мотивация обусловлена не только дестабилизацией 
производственного процесса, основанного на совершенных технологиях, но и 
снижением жизненного уровня молодых людей. 

Исследование, проведенное институтом социальной и политической 
психологии НАПН Украины среди молодежи, показывает, что современная 
молодежь не ориентирована на ценности развития. В большей степени она 
ориентирована на ценности адаптации, на материальные ценности. По 
потребительским параметрам молодежь опережает старшее поколение. Такие 
ориентации характерны для молодежи переходных стран, стран с относительно 
низким уровнем социально-экономического развития, с несовершенным 
законодательством. Сравнительные исследования, проведенные с финской 
молодежью, показывают, что там ориентации другие. Финская молодежь 
ориентирована на права и свободы собственные, а также права и свободы тех, кто 
рядом, готовность вместе добиваться соблюдения их прав [9]. 

 Большинство украинских граждан считают демократическое правление – 
лучшим. Одновременно, значительная их часть придерживаются мнения, что в 
Украине условия еще не созрели для того, чтобы демократические принципы и 
нормы в полной мере получали свою реализацию. 

Около 80 % молодежи чувствуют себя незащищенными по причине низкого 
уровня жизни, чувствуют неуверенность из-за нехватки социальной защиты – в 
первую очередь, социальной справедливости. Всего 12% молодых людей считают, 
что в стране соблюдают права человека и 44 % удовлетворены состоянием 
гражданских свобод. Более 70 % опрошенных считают, что в Украине отсутствуют 
объединяющие ценности. В целом почти каждый молодой человек является 
социальным пессимистом [10]. 
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В стране сохраняется вера в патернализм, граждане ориентируются на систему 
взаимоотношений «граждане – власть», т. е. улучшения жизни, преодоление 
негативных явлений ожидают от власти, а не посредством собственных усилий. Так, 
основную ответственность за борьбу с коррупцией 77, 6 % украинцев по-прежнему 
возлагают на Президента, и не более 18 % респондентов воспринимают как 
ответственность и обязанность простых граждан [15, с. 21].  

Согласно социологическим исследованиям И. П. Прибытковой, 79,4 % 
респондентов из числа депортированных в Крыму считают, что источником 
проблем и затруднений, которые переживает их семья, является недостаточная 
помощь со стороны государства. Каждый третий считает, что источником проблем 
является пассивность Меджлиса (33,3 %), а каждый пятый (20,5 %) – недостаточная 
гуманитарная помощь со стороны международных организаций [14, с. 140]. 

Социологи отмечают также невысокий протестный потенциал общества в 
последние годы. По данным опроса, проведенного в марте 2011 г. Институтом 
Горшенина, лишь 7,7 % респондентов заявили, что принять участие в акциях 
протеста их может вынудить политическая ситуация в стране. Всего для 14 % таким 
мотивом может стать нарушение их гражданских прав и свобод. В то же время, 36 
% опрошенных готовы протестовать в случае роста цен на товары и услуги, 25,8 % – 
если вовремя не выплачивается зарплата, стипендия или пенсия, 19,4 % – при 
отсутствии работы или угрозе ее потери. А 26,1 % респондентов не примут участия 
в акциях протеста ни при каких условиях [15, с. 21]. Тот факт, что протестные 
настроения наиболее сильны, когда речь заходит об удовлетворении потребностей, 
от которых зависит выживание человека, очевидно, связан не только с человеческой 
психологией, но и с социально-политической моделью государства. Когда не 
действует принцип равенства всех перед законом, со стороны власти отсутствует 
защита гражданина, нетрудно ощутить себя «маленьким человеком», от которого 
ничего не зависит. 

Таким образом, процесс формирования гражданственности, гражданской 
политической культуры в Украине происходит трудно, медленно, противоречиво. 
Это связано с многими причинами, среди которых можно выделить причины 
социокультурного характера. Во-первых, маргинальность украинского 
транзитивного общества, происходит смена социальных структур, возникают новые 
социальные группы со «своими» целями и идеалами; во-вторых, кризис 
ценностного поля, приводящий к кризисному состоянию отдельного человека, его 
социальной идентичности, отчуждению от общества и замыканию на собственных 
личных интересах; в-третьих, медленное разрешение целей и задач повторной 
социализации личности, социальных групп и общества в целом; в-четвертых, 
распространение социальной мимикрии, специфического способа адаптивного 
поведения, основывающегося на двойной морали и амбивалентности личностных 
ценностно-нормативных систем и позволяющего выбирать маскирующую 
социальную позицию. Это, как показывает практика, позволяет вводить в 
заблуждение других людей, в известной степени защититься от неблагоприятных 
внешних условий, достичь желаемого социального статуса, успеха; в-пятых, потеря 
духовных и нравственных ориентиров значительной частью общества, 
существенное снижение гуманистических начал в общественной жизни. «Гуманизм 
в настоящее время во многом испытывает вызов со стороны социальной политики 
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правящего режима. Выталкивание массы населения за черту бедности, 
оскорбительное отношение к народу, противопоставление правящей «элиты» 
остальным людям и другие деструктивные процессы в обществе препятствуют 
возрождению его духовных основ, превращают гуманизм в идеологическую 
вывеску для прикрытия антигуманных деяний» [6, с. 127]. 

Развитие гражданственности личности в направлении ее более зрелых 
качественных характеристик находится под влиянием различных факторов: 
макросреда, в которой живет и действует человек (экономические, социально-
политические и духовные отношения в обществе); деятельность общественных и 
общественно-политических институтов (семья, школа, вузы, партии и т. д.); 
деятельность неформальных общностей; индивидуальные особенности человека; 
самообразование и самовоспитание и др.  

Все эти факторы могут благоприятствовать или тормозить желаемую 
социализацию личности, в т. ч. развитие у нее зрелой гражданственности. 

Решение целей и содержания социализации требует учета ее особенностей в 
современных условиях, внимательное определение ее приоритетных направлений и 
форм. При всем многообразии подходов к анализу проблем социализации, 
формированию гражданственности можно выделить следующие ее основные 
особенности: трансформация основных институтов социализации; деформация 
ценностно-нормативного механизма социальной регуляции; дисбаланс 
организованных и стихийных процессов социализации в сторону стихийности; 
изменение соотношения общественных и личных интересов; расширение автономии 
формирующейся личности, пространства для самодеятельности и инициативы 
людей и узкий диапазон для реализации их творческого потенциала в реальной 
действительности. 

На способы жизнедеятельности людей, их ценностные ориентации в 
трансформирующемся обществе активно влияет своеобразие социокультурного 
развития современной Украины. В духовной сфере общества протекает процесс 
плюрализации и сосуществования разнообразных, неоднозначных и нередко 
противостоящих ценностных систем. К сожалению, украинское общество находится 
в зоне нравственной «безнормности». Перефразируя Альберта Швейцера, можно 
сказать, что мы живем в условиях духовного упадка украинского общества, 
духовного банкротства. Дух нашего времени «способствует скептическому 
отношению современного человека к собственному мышлению, делая его 
восприимчивым к авторитарной истине. Этому воздействию он не может оказать 
нужного сопротивления, поскольку он является сверхзанятым, несобранным, 
раздробленным существом» [18]. Нынешнее состояние духовной сферы 
украинского общества существенно усложняет процесс формирования 
гражданственности человека. 

В государственной молодежной политике необходимо учитывать, что в 
украинском обществе, наряду с традиционными формами культурной жизни, 
сложилась вполне определенная молодежная субкультура. Различные социально-
возрастные группы молодежи, являясь субъектами молодежной культуры, 
характеризуются системой групповых норм и ценностей, общностью стиля жизни и 
образцов поведения. Часть из них является общей для всей молодежной 
субкультуры, часть же специфична для отдельных молодежных групп – учащихся, 
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студенчества, работающей молодежи, безработных, молодых бизнесменов и т. п. 
Эта специфика обусловлена особенностями возрастных этапов формирования 
личности молодого человека, ее социальным статусом, определенным сочетанием 
ценностей и поведенческих стереотипов. Эти особенности в своей совокупности 
влияют на процесс социализации молодежи, формирование у нее гражданских 
качеств. Но нужно учитывать субъектам образовательного и воспитательного 
процесса, что под воздействием кризиса украинского социума, ухудшения 
нравственной атмосферы в обществе активизируются негативные процессы в 
молодежной субкультуре – пьянство, наркомания, многоликие проявления 
конфликтности. Эти явления, в решающей степени, обусловливаются 
нерешенностью многих социальных и политических проблем (безработица, охрана 
прав личности, социальная незащищенность малообеспеченных категорий 
населения и т. д .).  

Важнейшим социальным институтом, влияющим на самоопределение 
личности, процесс формирования ее гражданственности является система 
образования.  

Задача гражданского образования – дать молодому поколению знания об 
основополагающих законах, политических и социальных институтах общества, 
способствовать формированию критического мышления и нравственных позиций 
гражданина, привить навыки гражданского участия в политической жизни. 
Гражданское образование – это комплексное направление учебно-воспитательной 
работы, сочетающее в себе правовое, политическое образование и нравственное 
воспитание. Если попытаться представить своего рода «модель» человека, 
занимающего активную гражданскую позицию, то это означает, что он должен 
обладать определенным уровнем политико-правовых знаний, освоить и уметь 
использовать навыки политического участия, и, в то же время, быть готовым нести 
ответственность за свои действия. 

Приоритетным направлением гражданского образования является 
формирование правосознания личности. Тревожными признаками в украинском 
обществе являются неуважительное отношение к закону, пренебрежение правами 
человека. Неоспоримо, что правовая и нравственная культура личности – и условие, 
и составляющая гражданственности. Принятие или непринятие права как основного 
института регулирования общественных отношений связано, прежде всего, с 
личными интересами человека. Если эти интересы защищены правом, то право 
легко «встраивается» в систему ценностных ориентаций личности. В противном 
случае, личность может номинально принимать нормы права, однако соблюдать их 
будет только по принуждению. 

Важной задачей гражданского образования является формирование у молодежи 
патриотизма. К сожалению, преобразования в 1990-е гг. в Украине, которые 
называются иногда в литературе демократическими, характеризовались тем, что из 
сознания людей, фактически, были вытеснены понятия «патриотизм», 
«гражданский долг», «гражданственность» и т. п. В социальной среде стали 
пропагандироваться ценности, которые не присущи нашему обществу. В результате 
такой политики в сфере образования и воспитания в конце ХХ – начале ХХI века 
украинское общество столкнулось с утратой чувства патриотизма, гордости за 
историю и культуру Украины. Сейчас данную ситуацию нужно исправлять 
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усилиями всех социальных институтов, а также целенаправленной политикой 
государства. 

Следует подчеркнуть, что формирование патриотических чувств – дело очень 
сложное, тем более сегодня, когда украинское общество переживает кризис. Но это 
не означает, что эту задачу гражданского воспитания нужно откладывать до лучших 
времен. Надо вести поиск путей, способов воздействия на сознание человека в 
целях пробуждения патриотических чувств. Здесь, представляется нам, уместно 
привести советы видного русского философа ХХ столетия И. А. Ильина который в 
своей статье «О Родине» писал: «…опытный и тактичный воспитатель может 
действительно пробудить в ребенке настоящий патриотизм, но именно пробудить, 
а не навязать. Для этого он сам должен быть искренним и убежденным патриотом и 
уметь убедительно показывать … те глубины и прекрасности родины, которые на 
самом деле заслуживают любви и преклонения. Он должен не «проповедовать» 
любовь к родине, а увлекательно исповедовать ее и доказывать ее делами, 
полными энергии и преданности. Он должен как бы вправить душу ребенка в 
духовный опыт его родины, вовлечь ее в него и приучить ее пребывать в нем и 
творчески расцветать в нем. Тогда патриотическое самоопределение осуществиться 
свободно и непосредственно» [3, с. 228–229]. 

Заметную роль в формировании гражданственности призваны сыграть вузы и, 
прежде всего, университеты Украины. История цивилизационного процесса в 
Европе дает основание утверждать, что университеты могут быть теми 
социальными институтами, которые формируют идеологию для просвещения 
граждан, реализуют эту идеологию, развивая политическую культуру у юношей и 
девушек. Об этом, кстати, писал в свое время известный немецкий философ Карл 
Ясперс в труде «Идея университета». Осуществление на практике в Украине 
указанной миссии университетов требует разработки концепции общественной роли 
университетов. Одной из составляющих этой роли должно стать формирование у 
молодежи гражданственности, демократической политической культуры путем 
правового и политического просветительства.  

Среди других социокультурных факторов формирования и развития 
гражданского общества следует выделить средства массовой информации (СМИ). 

Примечательно, что еще в 1978 г. в докладе комиссии ЮНЕСКО были 
сформулированы функции СМИ: стимулировать широкое участие граждан в 
общественных делах; укреплять сознание национальной идентичности; давать 
гражданам необходимую информацию и одновременно предоставлять им 
возможность донести свои взгляды и мнения до правящих кругов; служить 
форумом для обмена мнениями и информацией; подвергать критическому анализу 
группировки, стоящие у власти в стране. 

Освещая и оценивая различные процессы и явления, СМИ воздействуют на 
формирование и развитие общественного сознания, на образование в людях 
социально-политических и нравственных качеств, необходимых в условиях 
демократизации и рыночных отношений, становления гражданского общества. 

Конечно, не всякая деятельность СМИ реализует на практике указанные 
функции. В современной Украине немало примеров заангажированности формально 
свободных от влияния властных структур, зависимости СМИ от негосударственных 
структур, что превращает тот или иной орган информации в рупор клановых 
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устремлений, порождает «желтую» прессу. Поэтому очень важно, чтобы свобода 
СМИ сочеталась с ответственностью. Только в этом случае СМИ становятся благом 
для общества, средством формирования гражданской культуры. 

Ответственность СМИ проявляется, прежде всего, в экологичности той 
информации, которую они создают и предлагают людям. Экологичность 
информации – это заключенный в ней потенциал развития личности, ее общей, 
политической, нравственной культуры, гуманизма. Говоря об экологичности 
информации, можно сказать, что переданная СМИ информация должна 
способствовать стабильности общества, нейтрализации конфликтов, гармонизации 
общества и окружающей среды. 

Таким образом, становление и развитие гражданского общества протекает под 
влиянием совокупности социокультурных условий и факторов. Интегрирующая 
роль в этой совокупности принадлежит гражданину как первоначалу общественного 
развития. Его гражданственность, деятельная политическая гражданская культура 
определяют развитие гражданского общества.  

 
Выводы 
 

1. Гражданственность личности является одним из основополагающих 
социокультурных факторов демократизации и гуманизации общественных 
отношений. 

2. Современная трансформация украинской общественной системы проходит в 
условиях, содержащих в т. ч. процессы и явления, неблагоприятно 
воздействующие на процесс формирования гражданственности личности, ее 
политической гражданской культуры (ценностный плюрализм, отсутствие 
четко заданных параметров личности; дисбаланс между целенаправленными и 
стихийными процессами социализации; низкий уровень реализации 
социально-экономических и политических прав и свобод). 

3. Одним из путей, способствующим формированию зрелой гражданственности 
личности, является осуществление на практике модели социализации, 
включающей совместные усилия человека, общества и государства. С одной 
стороны, необходимо обеспечить передачу индивиду актуальной социальной 
информации, знаний, приобщение к принятым в обществе ценностям и 
ориентирам, усвоение им социально-политического и культурного опыта, 
навыков и умений, посредством вхождения в систему общественных 
отношений, а с другой, включение человека в активную деятельность по 
созданию материальных и духовных ценностей. 

4. Основными направлениями государственной политики должно стать: 
создание условий для повышения социализирующей роли образовательных 
институтов, СМИ в подготовке молодежи к различным формам 
самостоятельной обшественно-полезной деятельности; предоставление людям 
социальных гарантий позволяющих им реализовать свой творческий 
потенциал в различных сферах жизни общества; создание системы мотивации 
и государственной поддержки граждан в сфере производства, науки, техники 
и культуры, в различных формах предпринимательства. 
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Вейсова В. Э. Громадянськість як соціокультурна якість особистості: зміст, суперечності та 
труднощі формування в сучасній Україні / В. Э. Вейсова // Вченi записки Таврiйського 
національного університету iменi В. I. Вернадського. Серiя : – 2013. – Т. 24 (65), – № 3. – С. 68-79. 
У статті з'ясовується суть громадянськості особистості, аналізуються культурологічні аспекти її 
сучасного стану в контексті потреб розвитку громадянського суспільства в Україні. 
Ключові слова: громадянськість, громадянське суспільство, громадянська політична культура, 
особистість. 
 
Veysova V. E. Civicism as a sociocultural quality of the individual: civicism’s substance, contradictions 
and difficulties of formation in modern Ukraine / V. E. Veysova // Scientific Notes of Taurida National 
V. I. Vernadsky University. – Series: Philosophy. Сulturology. Political Sciences. Sociology. – 2013. – Vol. 
24 (65), – No 3. – P. 68-79. 
This research defines the essence of civicism and analyzes sociocultural aspects of its modern condition in 
terms of needsof development of civil society in Ukraine.  
On the basis of study of significant works of Ukrainian and foreign scientists is developed the idea of the 
dependence of civil society formation on sociocultural conditions and factors one of which is the individual’s 
civicism. 
Civicism is presented as the individual’s readiness and capacity for active participation in society and state 
matters on the basis of a deep awareness of his/her rights and commitments.  
It has been shown that political culture is an essential part of civicism.  
It has been proved that the formation of the individual’s civicism in Ukraine is quite a significant and daunting 
problem. The problem stems from the contradiction between social need of mature civicism of Ukrainian 
society and the real level of its development.  
The goals of civil education and the role of educational institutions in reaching these goals have been 
presented.  
According to modern sociological data it has been proved that the entry-level of civil political culture of 
Ukrainian society is connected with sociocultural aspects such as marginality of Ukrainian society, crisis of 
values, slow solving of the individual’s socialization aims and tasks, and spread of social mimicry. 
The main directions of the state policy must be: formation of conditions for a rise of socializing role of 
educational institutions, mass media in the preparation of youth for various kinds of independent generally 
useful activities; social safeguards for the realization of creative potential in different spheres of society life; 
formation of a system of motivation and state support for citizens in the sphere of production, science, 
technology and culture, in different forms of entrepreneurship. 
Key words: civicism, civil society, civil political culture, individual.
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НРАВСТВЕННАЯ НИЩЕТА АНТРОПОЦЕНТРИЗМА 

Воеводин А. П. 

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля 
Е-mail: voevodin.47@mail.ru 
 
В статье критически рассматривается несовместимость концептов буржуазного индивидуализма и 
антропоцентризма с нормами социальной справедливости и общечеловеческой морали. 
Ключевые слова: антропоцентризм, аморализм, индивидуализм, нравственность, разумный эгоизм, 
социоцентризм, утилитаризм. 

Соотношения конечных вещей 
с самими собой отрицательные… 

они гонят себя дальше себя, дальше своего бытия… 
Истиной этого бытия служит их конец. 

(Г.-В.-Ф. Гегель. Наука логики. [1, с. 192].) 
 

Любая конечная вещь рано или поздно покидает подмостки бытия. Те же самые 
закономерности, которые способствовали ее появлению, утверждению и расцвету 
на сцене мировой истории с такой же неизбежностью и неотвратимостью ведут ее к 
гибели. Со времен Гераклита, учившего, что добро и зло, рождение и смерть «ходят 
парами», этот тезис является аксиомой европейской философии и диалектического 
мышления. В формулировке Гегеля истинное бытие конечной вещи изначально 
содержит зародыш своего собственного прехождения, как свое внутри-себя-бытие. 
Закон самоотрицания непреложно действует во всех сферах материального и 
духовного бытия. Но странным образом некоторые значительные философские идеи 
в процессе социального опредмечивания трансформируются в идеологические 
клише и приобретают канонический статус политических лозунгов, с которыми по-
прежнему идут в политические сражения, несмотря на то, что их время истекло и 
ничего, кроме ухудшения условий жизни миллиардов людей они принести не могут. 
Приходит черед критической переоценки замшелых в абстракции смыслов и 
переосмысление их действительной социальной значимости в соответствии с 
конкретными требованиями реалий современного общества. 

Тем более что состояние последнего выглядит не очень-то оптимистично. 
Разрушение социалистических государств на фоне отсутствия перспективных 
социальных проектов, ярких общественных и антропологических идеалов, 
непрекращающаяся экономическая рецессия, общая стагнация образования и 
культуры, их подмена симулякрами нескончаемых сериалов массмедиа и шоу 
культурных индустрий, тотальное засилье в массовом сознании псевдонаучной 
мифологии и паранаучных представлений уфологии, астрологии, креационизма и 
финализма, всепланетно-публичное смакование эмоций отчаяния и страха в 
ожидании «очередного» пришествия «конца света» неизбежно сопровождается 
тотальным «кризисом человечности» и свидетельствует не только о социально-
экономической и нравственной несостоятельности, но также и о теоретической 
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неадекватности эксплуатируемых концептов общества и человека. Глобализация 
кризисных явлений, непрерывная экспансия так называемых «революций», а в 
сущности, государственных переворотов, чрезвычайно обострили теоретическую 
рефлексию «вечных» философских проблем. Не случайно, со второй половины 
прошлого столетия антропологическая проблематика прочно занимает центральное 
место в современных научных исследованиях. В философии теоретическое 
внимание также сместилось к центральному понятию современной Картины мира – 
Человеку, а через него и к доминирующему мировоззренческому постулату всей 
Новоевропейской культуры – концепту антропоцентризма. 

Как мировоззренческий принцип, как сущностно неустранимый 
конструктивный концепт буржуазной Картины мира антропоцентризм создает и 
практически реализует специфический взгляд на мир, в соответствии с которым 
буржуазно понятый человек занимает центральное положение в мире. В 
идеологическом смысле сказанное представляет собой политическую программу, 
целью которой является утверждение права бюргера (пополана, филистера, 
мещанина) самостоятельно устраивать свою судьбу, то есть реализовывать проект 
эгоистической замкнутости индивида на самого себя и замыкания мира на себя. 
Иронически говоря, это такая тотально пошлая эгоистическая озабоченность 
индивида самим собой, которую следовало бы обозначить таким сочным, но не 
вполне теоретическим термином как «центропупкизм». Именно подобный 
мировоззренческий принцип в качестве превратно понятой «общечеловеческой 
ценности» был противопоставлен Горбачевым М. С. в качестве альтернативы 
пролетарскому коллективизму и коммунистическим нравственным идеалам «нового 
человека». Именно под знаменем освящаемого антропоцентризмом ненасытного 
потребительского вожделения и самодовольно-воинствующей вседозволенности 
был совершен буржуазный контрреволюционный переворот и попран опыт 
коллективной социальной жизни и нравственных ожиданий миллионов людей. 

Однако то, что современному обывателю, как впрочем, и многим теоретикам, 
кажется единственно возможной институциональной матрицей практического 
построения и теоретического объяснения образа человеческой жизни вовсе не 
обосновывает единственность такого мировоззрения и не исчерпывает 
возможностей иного способа существования человека и общества. В 
мифологических картинах мира первобытных людей и даже в теоретических 
изысканиях древних греков человек вовсе не занимает центрального места, а 
находится на периферии космоцентрической картины, подчинен космическому 
мировому порядку, законам объективной симметрии, противостоящей 
субъективной эвритмии. Подлинное индивидуальное бытие человека как 
микрокосма греками мыслилось в образе пайдейи – самоотверженных усилий по 
преодолению внутреннего хаоса на пути к гармонически-космической организации 
собственного существования и взаимодействия человека с космическим целым. 
Закономерным следствием самоотрицания такой формы индивидуации явилось 
стремление к эвритмии, с доминированием которой греческая культура лишается 
объективного стержня, цементирующего мировоззрение и образ жизни древних 
греков, наступает эпоха эллинизма – эпоха своеволия, кризиса, декаданса и упадка 
греческой культуры. Даже Протагор, с его знаменитым тезисом «Человек есть мера 
всех вещей», не является основателем, а тем более выразителем идей 
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антропоцентризма, поскольку у него нет уважения и пиетета к человеку, но лишь 
парадоксальным образом акцентируются крайности основанной на эвритмии 
релятивистской картины мира и проистекающие из нее чудовищные последствия 
вакханалии субъективизма и произвола в политике, морали, познании, искусстве, 
религии и пр. Логическое завершение и практическое подтверждение наставлений 
софистов демонстрирует естественный социальный эксперимент не знающих 
никаких нравственных ограничений киников, с их агрессивным аморализмом и 
демонстративным попранием всех норм человечности. 

Иногда в качестве первоисточника антропоцентризма ссылаются на Библию 
[2]. Однако трудно согласиться с такими необоснованными заявлениями, особенно 
если конкретизировать вопрос, – какой тип человека представлен в Библии? 
Антропологический подход в культурологии предлагает рассматривать человека в 
историческом контексте артефактов, технические условия использования и 
функционального обслуживания которых определяют необходимый набор 
человеческих умений и качеств, совокупность которых, в свою очередь, задает 
требуемый стандарт человека, образ которого креативно опредмечивается в 
соответствующих социально-экономических, мировоззренческих, образовательных 
и культурно-стилевых художественных системах. Первобытному обществу 
соответствует человек коллективного сознания и коллективной традиции, 
древневосточным деспотиям, как полагает Сапронов П. А., – царь-жрец и раб, 
древнегреческому – герой, раб и умеренный (срединный) человек, древнеримскому 
– волевой и целеустремленный гедонист, средневековому – человек веры и 
служения, ренессансу – всесторонне развитый титан-индивидуалист, барокко 
культивирует драматизм страстолюбия, классицизм – дворянина как человека долга, 
просвещение – умеренного бюргера, способного во всем себя ограничить, 
романтизм открыл трагическую несовместимость инициируемой капитализмом 
человеческой оригинальности и кастовой замшелости феодальных отношений и т. 
п. На этом фоне Библию трудно отнести к источникам антропоцентризма, 
поскольку она по замыслу и функциональной сути своей скорее является 
инструментом утверждения идеологии «тео-», а точнее «христоцентризма» и 
призвана формировать рабское послушание в людях. Главный герой Библии – 
Христос, в образе которого Бог принял облик человека, чтобы показать всем людям 
необходимость и способ преодоления изначальной человеческой греховности путем 
попрания своей телесно-человеческой природы. В Библии человек определяется как 
«рожденная во грехе тварь», у которой есть только один путь – путь спасения, 
обожения и святости, путь уничтожения человеческой самостоятельности и 
гордыни, путь унификации и забвения разноликости перед Господом, создателем и 
повелителем всех тварей на Земле. Человек Библии сформулирован как 
отягощенная грехом тварная копия или подобие Бога, который трансцендентно 
предзадано и независимо от собственно человеческих экзистенциальных усилий 
определяет человеку его земную судьбу и место в потустороннем мире. Подобно 
Сизифу человек Библии обречен на вечные муки в преодолении своей тварной и 
греховной природы. В отличие от идеалов антропоцентризма библейское 
понимание активности человека строится не на свободном и самостоятельном 
выборе, ответственности и самопожертвовании, а на послушании и страхе 
божественного отмщения. Человек Библии – это человек веры, фанатик, готовый 
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растерзать каждого, кто не следует устанавливаемым ею канонам. История 
переполнена конкретными примерами человеческих уничижений, костров 
инквизиции, крестовых походов и религиозных войн, в которых были пролиты реки 
человеческой крови всех тех, кто не соответствовал заветам Библии. Как 
идеологический канон и «машина веры» Библия исключает разум, самостоятельное 
мышление, теоретическое и естественнонаучное знание, т.е. исключительно 
человеческие способности. А поскольку индивидуально-психологическое состояние 
и переживание веры не постоянно, то веры надо «держаться», чтобы не 
разувериться, ибо вера опирается не на фактические доказательства или логические 
доводы разума, а на ритуал, магию и чудо. Поэтому в дополнение к Библии 
строится храм, как институциональная матрица и эстетическая машина веры, а 
также церковь, как бюрократический институт, который экономически 
приватизирует и эксплуатирует веру, а посредством веры – ее носителей, 
конкретных людей. Из сказанного следует, что христианству в целом 
антропоцентризм ни к чему, ибо он закладывает семена сомнения, непослушания, 
самостоятельности, гордыни, независимости от церкви и поиска способов выхода из 
веры. 

Идеологическое содержание антропоцентризма противоположно христианской 
идеологии. Нравственно-гуманистическое и политически-правовое обоснование 
антропоцентризма оформляется в длительной кровопролитной борьбе с 
теоцентризмом, как противопоставление ему и отрицание христианской трактовки 
сущности и места человека в мире. Антропоцентризм изначально выступает в 
качестве революционного лозунга в противопоставлении Человека Богу, как жажда 
человеческой независимости и свободы, как единственно возможный путь 
освобождения от ригоризма христианского мировоззрения и оправдания 
человеческого права на самоутверждение в его земной жизни. 

Исторически антропоцентризм появился задолго до своего рационального 
осознания и теоретико-публичного выражения в соответствующих трактатах. 
Фактические примеры организации социума на основе принципов 
антропоцентризма впервые обнаруживаются с возникновением государства и 
политики, как формы управления развитием общества с помощью организованного 
насилия. Первоначальные проявления антропоцентризма были эпизодическими 
вкраплениями на фоне традиционно-общинного уклада жизни и выражали 
зарождающиеся интенции индивидуализма и своеволия немногих избранных. С 
накоплением общественного богатства и повышением производительности 
общественного труда появляется возможность и необходимость разрыва с 
традицией и самостоятельной индивидуальной организацией собственной жизни 
для всех членов общества. Социальная рефлексия открывающихся возможностей 
теоретически оформляется в рамках идеологии гуманизма, в которой впервые 
встречаются и синтезируются античные идеи человеческой гармонии и римского 
сладострастия с христианская темой творения под лозунгом «Человек – творец 
самого себя». 

Концептуальными теоретиками антропоцентризма по праву считаются 
итальянские гуманисты – «кабинетные ученые» и деятели искусств Возрождения – 
которые были на содержании толстосумов и потратили свой талант на утверждение 
права богатых не отдавать церкви свои богатства, а тратить их на удовлетворение 
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земных (телесных) удовольствий. И хотя гуманисты к этому прямо не призывали, 
их личная и публичная жизнь в эпоху итальянского Возрождения была 
демонстративным вызовом Христианской идеологии, ярким социокультурным 
экспериментом по практическому воплощению идей «самообожествления» и 
направленности человека на самого себя (подробнее см. Лосев А. Ф. – «Обратная 
сторона титанизма» в кн. «Эстетика Возрождения») [3]. На деле же, под знаменами 
буржуазного гуманизма впервые теоретически обосновывался принцип тотальности 
индивидуализма в организации совместной жизни людей: индивид должен жить для 
себя, он есть высшая ценность и мера в мире; личный интерес индивида состоит в 
удовлетворении своих страстей. Подтверждением могут служить примеры 
нескончаемого смакования всех известных человеческих удовольствий, начиная с 
работ Боккаччо, Рабле, Чосера и заканчивая современными акциями Femen и Pussy 
Riot. За всеми этими потугами в обретении личной свободы угадывается 
дьявольская ухмылка капризов своеволия, своекорыстия, вседозволенности и 
разнузданности страстей. 

Утверждая аморализм, снятие запретов и ограничений, антропоцентризм 
фактически освящает возврат человека в эпоху дикости и людоедства. История 
социо-, культуро- и антропогенеза свидетельствует, что человек появился из табу, 
запретов на животные инстинкты, в процессе их коллективного преобразования 
посредством трудовой целесообразной деятельности и придания им культурной 
(человеческой) формы. Вопреки псевдонаучным представлениям о человеке как 
животном (индивидуальном теле) человек есть результат социальной, а не 
биологической эволюции. Искусственность человека как социального существа 
состоит в коллективно-практическом преобразовании биологических потребностей 
в социально контролируемые формы движения. Аристотель указывал, что 
моральные нормы, могут формулироваться только как запретительные. 
Посредством запретов животных инстинктов мораль формирует собственно 
человеческое, надприродное пространство. Снятие же запретов означает 
социальную и культурную деградацию, обратное возвращение в животное 
состояние. 

Нравственное содержание антропоцентризма парадоксально бедно, служит 
разрушению всех социальных и нравственных обязательств индивида ради 
утверждаемого им примата права на личное счастье любой ценой. Если 
религиозный смысл жизни отдельного человека состоит в служении Господу и 
неукоснительном соблюдении его заветов, а его репликой в светской жизни была 
рыцарская мораль – верность сюзерену, ответственность, служение, честь, долг, то 
приходящая им на смену «антропоцентристская мораль» утверждает освобождение 
от всех социальных обязательств ради личной свободы индивида. В соответствии с 
ренессансными идеалами антропоцентризма смысл жизни состоит в утехах, в 
ненасытном потребительстве, в услаждении себя любимого. Опасность такого 
идеала человека была осознана уже в низком мифе Возрождения и трагедиях 
Шекспира. Не случайно, вся последующая история европейской культуры 
(реформация, классицизм, просвещение) занята поисками механизмов ограничения 
выпестованного Возрождением воинствующего индивидуализма в концепциях 
«разумного эгоизма». 
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Момент самобытия человека действительно обнаруживается в страстях. Но 
если в обычном психофизиологическом проявлении они имеют служебные 
оценочно-стимулирующие функции, а их социальные проявления 
регламентируются специальными нормами и запретами, то антропоцентризм 
удовлетворение страстей превращает в самоцель. Все страсти, прямо или 
опосредованно, ведут к одному источнику и самоцели – своекорыстию и 
себялюбию. Любя себя и добиваясь для себя корысти, человек обнаруживает и 
осуществляет собственную индивидуальность. В этом не было бы ничего плохого, 
если бы эта индивидуальность была направлена на служение обществу, другим 
людям. Но исконная сущность антропоцентризма состоит в том, что любовь 
каждого обращена к самому себе и только в этом акте страсти индивид 
обнаруживает свое уникальное, неповторимое и единственное бытие. 
Центропупкизм акцентирует солипсистское ощущение точечности существования, 
самоутверждение и самопревознесение индивидуального бытия. Поскольку же 
люди в основной своей массе не обладают отчетливо выраженной 
индивидуальностью, а требование иметь собственный имидж и быть 
индивидуальностью диктуется буржуазной конкуренцией («пусть победит 
сильнейший») и провозглашается в качестве вознаграждаемой социальной нормы 
(«победитель забирает все»), то индивид начинает «списывать», то есть завидовать 
и подражать чужому успеху, чужой индивидуальности, жаждет присвоить и 
пережить не принадлежащие ему почести, славу, богатство, уважение окружающих. 
Именно подражать, но вовсе не самостоятельным напряжением сил создавать себя и 
мир вокруг себя заново, только не собственным трудовым подвигом в служении 
обществу и другим людям, в котором только и обнаруживается подлинно 
человеческая, а не внешне выраженная индивидуальность. 

Индивидуализм – это личная обращенность человека к самому себе, 
непрерывно длящееся удовлетворение себялюбия и корыстолюбия, 
превращающееся все, с чем сталкивается индивид в средство личного насыщения. 
Но индивид живет в обществе, среди других индивидов, а поскольку средств для 
удовлетворения интересов всегда меньше, чем самих интересов, то интересы людей 
неизбежно сталкиваются, что порождает насильственно-правовые формы их 
регулирования. Конфликт интересов – норма для существования политически 
организованного общества. Формула Гоббса – «война всех против всех» – является 
неизбежным результатом идеологии антропоцентризма и индивидуализма. 
Удовлетворение интересов возможно двояким путем: либо вступив в схватку с 
обладателями конкурирующих интересов, к чему не все люди готовы, либо 
сознательно огранив свой личный интерес. Согласно «теории разумного эгоизма» 
правильно понятый личный интерес индивида (его польза) состоит в том, чтобы не 
препятствовать счастью другого: «моя свобода должна заканчиваться у кончика 
носа другого индивида». Поэтому сознательное ограничение желаний – ключевая 
нота идеала человека эпохи Просвещения: если идеал Возрождения – ничем не 
ограниченный индивидуализм, то идеал Просвещения – человек, который может 
себя во всем ограничить. Это эгоистический идеал мещанина или Пошлости, 
утверждающейся как скучная норма сытой, размеренной, лишенной беспокойства 
буржуазной жизни. 
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Проблема разума в регулировании нравственного поведения людей является 
центральной для этики и антропологии в целом. Не случайно философия родилась в 
попытках ответить на вопрос – как быть счастливым? Первоначальный ответ был 
очевиден – нужно стремиться к удовольствиям и избегать неудовольствий, для чего 
нужно быть философом или много знать, чтобы достичь желаемых удовольствий. 
Но как быть с вредными удовольствиями и полезными неудовольствиями, чувством 
стыда, вины, состраданием? В ответ греки (Демокрит) создали «этику 
благоразумия», в которой разум сдерживает страсти и определяет выбор 
удовольствия. Эпикур и стоики развили идею разумного самоограничения, которая 
в христианстве приобрела норму абсолютного запрета на телесные наслаждения и 
поставила разум на службу вере. Антропоцентризм же отбросил все нравственные 
ограничения разума и, напротив, поставил разум на службу утехам и своекорыстию 
индивида. В теориях утилитаризма «естественный человек» рассматривается как 
наделенное разумом животное, у которого имеется врожденное стремление к 
сытости, а разум является инструментом для обслуживания тела и удовлетворения 
страстей. Другие индивиды также рассматриваются в качестве средства 
удовлетворения личных интересов. Разум помогает составить калькуляцию их 
использования с наибольшей эффективностью, в том числе и с использованием 
разумного самоограничения. Таким образом, идеал буржуазного гуманизма – 
«индивидуализм плюс филантропия» не может быть полностью нравственным, 
поскольку противоречит главному требованию морали – добровольному 
самопожертвованию своим счастьем ради удовлетворения интересов и счастья 
других людей. Будучи функцией от политики, антропоцентризм, как ведущий 
принцип буржуазной морали, утверждает индивидуализм и неравенство в 
отношениях между людьми, освящает эксплуатацию и насилие, оправдывает 
«легитимность» политической организации и управления обществом, построенного 
на организованном насилии. 

Подлинная мораль и устройство общества на нравственных, а не политических 
началах возможны только в условиях социоцентризма [4]., когда люди не 
рассматриваются в качестве средства достижения личных целей. Беда современной 
философской антропологии и культурологии в том, что они по прежнему 
рассматривают человека в традиционных просвещенческих эпистемологических 
традициях, как противопоставленного миру одинокого субъекта (гносеологического 
Робинзона), в то время, как со времен Маркса известно, что человек не сводится к 
индивидуальному, созерцающему мир телу, это существо коллективное и 
социально-практическое. И если в условиях машинного и индустриального 
общества индивид рассматривается в качестве субъекта, активного приложения к 
инструкции, запускающего и обслуживающего действие прибора, машины, любого 
иного артефакта или орудия труда, то подобное отношение автоматически 
распространяется и на инструментальное отношение к «другому», что особенно 
наглядно в дисциплинарной европейской педагогике. Выход диктуется самой 
жизнью. Основанное на автоматизированном производстве информационное 
общество позволяет относиться к индивиду как цели, по-человечески, благодаря 
чему коллективистские формы морали создают условия, в которых «свободное 
развитие каждого является условием свободного развития всех». 
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Анализ документа как артефакта культуры предполагает новую методологическую базу научной 
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Современное общество трудно представить без документа – 
материализованной социальной информации, который неудержимо властно 
вторгается в мельчайшие микропоры социальной жизни и с каждым днем все 
больше подчиняет себе собственно человеческие, живые и неповторимые интенции 
и уникальные стратегии индивидуального существования. Влияние документной 
составляющей в информационном обществе настолько всеобъемлюще и 
значительно, что между людьми вокруг документа складываются структурные 
отношения господства и зависимости, а с ними монополия (государственная или 
частная) на информацию и диктатура бюрократии. Лавинообразно нарастающий 
поток информации, с одной стороны, взрывает и дестабилизирует сложившиеся 
веками нормальные человеческие взаимоотношения, а с другой, чрезвычайно 
усиливает возможности власти, вторгается в интимные сферы человеческой 
экзистенции, делает людей послушными исполнителями абстрактной воли 
бюрократической инструкции. Если кремлевский мечтатель, автор лозунга «Из 
искры возгорится пламя!» рассматривал газету всего лишь в качестве 
информационного помощника в классовой борьбе, как идеологического 
пропагандиста и коллективного организатора, то современные владельцы 
информационных и социальных компьютерных сетей всего одним нажатием 
клавиши компьютера управляют движением миллиардов людей на всей планете. И 
здесь нет никакой магии. На наших глазах документ отчуждает непосредственный 
социальный опыт, живые знания, чувства, ценности, подчиняет людей, создает и 
присваивает сам себе статус «старшего брата». Тотальное господство документа в 
современном обществе кардинально изменяет как само общество, так и культурные 
представления о нем. Поэтому так важны дискуссии о статусе документа в 
современной культуре, трезвый и непредвзятый внешний взгляд на его роль в жизни 
людей. 

Цель публикации – культурологический анализ документа, понимание и 
интерпретация его не как самой-по-себе существующей вещи, а во всей полноте его 
связей, как неустранимого артефакта современной культуры. 

В документоведении документ рассматривается как материальный объект, 
носитель социальной информации, предназначенной для ее передачи и 
использования [1]. Однако, ни одну вещь невозможно понять, исходя из нее самой. 
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Особенно те из них, которые представляют собой сложные системы или такие, 
которые сами находятся в составе сложных систем. Если в первом случае трудность 
заключается в определении энтелехийного целого, несводимого к внешне 
наблюдаемым параметрам вещи (в нашем случае, материальному носителю и 
системе знаков), то во втором сложность составляют противоречия 
многообразности решаемых нею функциональных задач, столкновения которых 
порою доходит до конфликта взаимоисключающих функций, что также 
препятствует однозначному определению. Но в любом случае внешние условия 
через функциональные смыслы диктуют особенности устройства, динамику и 
вектор развития отдельной вещи и поэтому дефиниция ее смысла всегда будет 
зависеть от избранной в качестве определяющей функции или координат отсчета. 

Культурологический анализ предопределяет интерпретацию документа как 
факта социума и культуры, в системе родовых понятий «общество», «человек», 
«культура». Многовековой опыт теоретических дискуссий по их определению 
сводится либо к эмпирическому перечислению составляющих данные понятия 
признаков, либо к привлечению категориального и предметного пространства тех 
научных дисциплин, в рамках которых рассматриваются данные понятия, что в 
последствии получило именование так называемого «методологического подхода» – 
исторического, семиотического, аксиологического, информационного, 
структуралистского, психоаналитического и пр. Трудно сказать чего здесь больше – 
лукавства или псевдонаучности, редукционизма или самонадеянности, в любом 
случае предметное поле данных понятий используется всего лишь для применения 
закономерностей уже сложившихся научных дисциплин и ничего, кроме 
самообманчивой самоинтерпретации-иллюстрации уже известных категорий дать 
науке не может. Имплицитное содержание родовых понятий по-прежнему остается 
скрытым от исследователя, в силу того, что его определение нуждается в 
собственных адекватных понятиях культурологии, антропологии и 
обществоведения. 

Не секрет, что понятия «культура», «общество», «человек», хотя и с разных 
сторон, но, в сущности, являются разными обозначениями одного и того же. В 
противопоставлении природе их общее содержание составляют социальные 
процессы, то есть такие процессы, содержанием которых является биологически не 
воспроизводимая (в инстинктах или генах) информация. Социальная информация 
открывается индивиду в виде смыслов, порождаемых целесообразным порядком 
взаимодействия вещей, в котором вещи обнаруживают себя в виде образов свойств, 
будто бы извлекаемых в процессе взаимного влияния одной вещи на другую. 
Практические стратегемы воспроизводятся в психике в виде цельных, 
целесообразно выстроенных виртуальных информационных структур, 
общественные смыслы которых в индивидуальном восприятии людей осознаются в 
связках цель – средство. 

Социальная информация представляет собой опыт совместной целесообразной 
деятельности индивидов, регламентирующей характер и вектор телесных движений 
(перформаций) для удовлетворения потребностей людей, начало которому было 
положено в первичных коллективных формах ограничения биологических 
движений и придания им культурной человеческой формы в виде половых и 
пищевых табу. Соответственно и первичные формы закрепления и передачи 
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социальной информации были адекватны телесным и психологическим 
возможностям индивидов, были вплетены в язык самой жизни и осуществлялись в 
формах самой жизни, таких как коллективные ритуальные подражания-имитации 
успешных производственных актов, а впоследствии их изображения и вербальная 
артикуляция. Обобщение, абстрагирование и воспроизводство опыта совместной 
практической деятельности происходило посредством надбиологических и 
надличностных материально-знаковых систем, носителей социокультурной 
информации или артефактов – материальных и духовных продуктов деятельности 
человека, которые в «окаменевшем» виде содержат в себе ту или иную 
совокупность социального опыта. Все, что создано людьми, является артефактами, 
информационными носителями целесообразных форм человеческой деятельности 
или «социальными машинами», запускающими (стимулирующими) адекватные им 
формы целесообразно-осмысленных человеческих движений, в рамках которых 
артефакты только и выявляют присущие им материальные функции и виртуальные 
смыслы. 

В каком-то смысле артефакты можно рассматривать как знаковые системы 
(тексты), которые имеют две основные формы своего культурного бытия – 
предметную (физическую) и смысловую (человеческую, духовную). Предметная 
форма – природный материал, физическое вещество, телесная, материально-
знаковая оболочка предмета культуры, то, из чего создается артефакт культуры для 
удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. А это значит, что 
кроме природной, артефакты имеют еще и человеческую (собственно культурную) 
форму, чем и отличаются от стихийно возникающих предметов природы. Именно 
человеческая форма придает артефакту культурную ценность [2]. Не случайно 
большинство артефактов создаются с целью продолжения и усиления телесно-
человеческих органов. Подобно природной, человеческая форма является 
материальной, но в отличие от природной она содержит нечто большее, чем 
природные свойства вещи, а именно – надличностные смыслы, усилия, опыт, 
знания, эстетические вкусы множества поколений. Соответственно, каждому 
артефакту в письменной или традиционно-имитационной (ритуальной) форме 
«прилагается инструкция» или описание конкретного человеческого движения по 
его использованию в целостном акте целесообразного практического действия. 
Поэтому, любой артефакт является символом (знаком), который несет в себе 
«сумму технологий», репрезентирует «опредмеченную» информацию, которую в 
виде функциональных смыслов воспроизводят и прочитывают люди в процессе 
использования артефакта. Предмет становится «человеческим предметом», 
поскольку содержит в себе не только природное, но и общественное содержание, 
служит средством социальной коммуникации и общения человеческих индивидов, 
носителем и атрактором общественных отношений. Культурно-смысловая ценность 
предмета культуры определяется не только его целевым технологическим 
предназначением, но и социальной функцией – быть средством культурной связи 
между индивидами, активным посредником, объединяющим коллективные усилия 
людей в процессе их совместной деятельности и программирующим формы их 
совместного существования. Тем самым, материально-предметное богатство 
общества является воплощением человеческого труда и психологических 
способностей множества поколений человеческих индивидов. В этом смысле 
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культурные системы артефактов служат способом репрезентации и передачи от 
поколения к поколению ненаследуемой в генах социальной информации. 

Документ также необходимо рассматривать в качестве специализированного 
артефакта, статусные характеристики которого предопределены целями и 
практическими задачами, выполняемыми им в обществе. Колоссальный и 
экспоненциально возрастающий объем социальной информации потребовал 
создания эффективных технологий сворачивания и концентрирования информации, 
а также обеспечения императивной принудительности ее использования. В ответ 
появляется бюрократический документ, совмещающий в себе «претензию на 
реальность и достоверность с дисциплинарной технологией» (Г. Орлова), который, 
собственно, и составляет основной предмет изучения современной документологии. 
Однако, кроме государственно-политической, в обществе имеется много иных сфер 
социальной жизни, а, соответственно, и типов обеспечивающих их 
функционирование документов. В нынешних информационных условиях 
документационное поле представляет собой системно организованную часть 
социального бытия. А это значит, что социокультурный статус документа в 
обществе предопределяется, во-первых, структурой социального организма и 
составляющими его элементами, а, во-вторых, способностью императивно 
определять культурные формы движения людей и воспроизводить социальный опыт 
надличностных форм социальной регуляции в непосредственной деятельности 
инидивидов. Поэтому предметное поле документоведческих и 
документологических исследований нуждается кардинальном обновлении за счет 
вовлечения в аналитику новых социальных сфер функционирования документа [3]. 

Эмпирическим путем можно выделить следующие сферы и статусы 
существования документа в современной культуре: 

– информационный (социальный, коммуникативный, идентификационный); 
– регулятивный (управленческий, идеологический, политический, властный, 

императивный, правовой, свидетельствующий); 
– гносеологический (научный, паранаучный); 
– аксиологический (эстетический, нравственный, религиозно-магический, 

теологический, праксеологический, бытовой, гедонистический); 
– мнемонический (исторический, культурный, мемориальный); 
– учебный (образовательный, воспитательный, обучающий); 
– технологический (управленческий, защитный, рецептурный, инженерный, 

кулинарный, медицинский, строительный и т.п.). 
Надеемся, что культурологическая интерпретация документа позволит 

документоведению найти адекватную методологическую базу и занять надлежащее 
место в системе наук. 
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Целью статьи является подведение промежуточного итога в изучении эпистолярного наследия 
народного художника Украины Якова Басова с точки зрения семиотики. Указываются основные 
смысловые ядра культурного текста, их реализация в письме; рассматривается процесс перевода 
внесемиотического пространства на вербальный и художественный языки. Отдельное внимание 
уделено феномену экфрасиса. 
Ключевые слова: эпистолярное наследие, семиотика, экфрасис, художественный язык, письма, 
крымские художники; 

 
В последние годы на территории Украины постепенно возрастает интерес к 

феномену эпистолярного наследия. Основной блок исследований проходит в рамках 
литературоведения и истории, соответственно ограничивая круг интересов 
перепиской литераторов, выдающихся ученых и политиков. Вместе с тем письма 
начинают рассматриваться в ряде других научных дисциплин: философии, 
лингвистики, психолингвистики, этнографии, педагогики, психологии, 
культурологии. Всё чаще поднимается вопрос об отсутствии фундаментальных 
работ, посвященных теоретическим вопросам эпистолаграфии [12, с. 88].  

Письма стали осмысливаться не как второстепенные источники для 
исследования, из которых черпают сведения о биографии или стилистических 
особенностях текста, а как информативные, самоценные объекты. Так, при 
изучении эпистоляриев писателей выходят вперёд художественно-эстетический и 
психологический аспекты [11, с. 45].; широко распространяется феномен т.н. 
исторической персоналистики, актуализируется исследования повседневной жизни 
человека [10, с. 84]. Кроме того, обратим внимание и на мысль русского советского 
литературоведа Г.П. Макогоненко: «Письма русских писателей <…> уже давно 
вызывают интерес не только исследователей, но и читателей. <…> Не вымысел, не 
увлекательный сюжет, не художественные образы влекут к себе читателей в этих 
письмах, но драгоценные подробности жизни их авторов, их горести и радости, их 
мысли о жизни и искусстве, их нравственная и общественная позиция, их слог, 
богатый и выразительный язык» [6, с. 3]. По нашему мнению, все перечисленные 
«достоинства» писем можно рассматривать как культурные ценности, и, очевидно, 
обнаружить их можно в письмах широкого круга деятелей культуры.  

В нашем исследовании мы обратимся к эпистолярному наследию народного 
художника Украины Якова Басова (1914-2004), внёсшего значительный вклад в 
развитие изобразительного искусства. Художник мастерски овладел техникой 
акварели, раздвинул границы возможностей пейзажной живописи, приобщил к 
восприятию искусства множество людей. В его творческое наследие входят не 
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только живописные работы, но и книга, посвященная проблемам художественного 
творчества и сущности искусства, составленная на основе дневниковых записей и 
заметок. Неисследованными остаются эпистолярные тексты художника, 
сохранившиеся в семейном архиве Басовых, к которым мы и обратимся в данной 
работе. Количество сохранившихся в архиве писем велико. Большая часть текстов 
представлена черновиками, исключение составляет переписка с членами семьи. 
Адресатами также выступают друзья, другие художники, владельцы галерей. Нами 
была оцифрована и исследована лишь малая доля архива: письма к сыну и часть 
писем к друзьям. 

При анализе текстов мы опирались на понятия и методы семиотики, 
рассматривающей единство и разнообразие информационных процессов с точки 
зрения знаковых систем. Эта позиция представляется нам наиболее эвристичной, 
т.к. знак является наиболее общей основой всех форм коммуникации; анализ текста 
с точки зрения знаков позволяет рассматривать «гуманитарные объекты с высоты 
«птичьего полёта» [7, с. 17]., т.е. более абстрактно и дискретно. 

Один из выдающихся отечественных семиотиков Ю. Лотман, работы которого 
мы взяли в основу анализа, является основоположником структурно-
семиотического метода изучения литературы и культуры, виднейший исследователь 
тартуско-московской семиотической школы. Основное внимание данной школы 
сконцентрировано на понятии «текста», которое осмысливается как главная 
единица сообщения. 

Ю. Лотман широко обращается к этому понятию. Он переосмысливает, 
уточняет содержание дефиниции, рассматривает его как генератор смысла и 
коллективную память, его взаимосвязь с аудиторией, пр. Значимое место среди его 
размышлений занимает текст культуры. В статье «К проблеме типологии культур» 
он даёт определение и культурному тексту: «культурный текст может 
рассматриваться и как некий единый текст с единым кодом и как совокупность 
текстов с определенной - им соответствующей - совокупностью кодов. При этом 
совокупность может быть механической: состоять из определенной 
множественности текстов, принципиально не поддающихся дешифровке с помощью 
общего кода, - или являться структурной: включать тексты, требующие различных 
кодов лишь на определенном уровне, а на других уровнях расшифровывающиеся в 
единой знаковой системе" [4, с. 57]. Эпистолярное наследие мы рассматриваем как 
единый блок текстов с большим количеством кодов, выступающим в качестве 
самоценной единицы среди других текстов, созданных художником, в т.ч. 
художественных. 

В исследованных письмах можно обозначить следующие доминирующие 
смысловые ядра:  

- размышление об искусстве, творчестве, природе пейзажа, осмысление 
собственной творческой лаборатории, живописной техники; 

- экфрасисы и образы, полученные в результате посещения природных и 
культурных ландшафтов; 

- анализ собственных живописных работ; 
- эмоциональные и интеллектуальные переживания от экспонирования 

собственных картин; 
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- впечатления, полученные от живописных работ других художников и от 
посещения выставок других художников. 

Из всех перечисленных ядер наибольшее пространство занимает размышление 
об искусстве, о творческой лаборатории. Ядро разворачивается в различных 
направлениях: размышлении о живописных школах и направлениях, своей 
причастности к ним, рассуждения об излюбленных объектах живописи, 
очерчивание собственных представлений о нём, осмысления цвета как живописной 
категории и т.д.  

Данные рассуждения представляют особую ценность, они дают возможность 
увидеть не только живой творческий процесс, но и процесс перевода сообщений из 
несемиотизированного пространства на вербальный и художественный языки. 
Подобный механизм перевода детально описан Ю. Лотманом в рамках 
рассмотрения семиосферы – универсума знаков, по аналогии с концепцией 
ноосферы В.И. Вернадского; семиосфера понимается не только в глобальном 
смысле, как единое пространство знаков, но и как отдельные, целостные знаковые 
системы (напр., семиосфера античной культуры, семиосфера города, пр.). [3]. 
Семиотик указывает на трудноопределимые качества семиосферы – однородность и 
индивидуальность, которые, однако, легко ощутить на интуитивном уровне. Оба 
качества подразумевают «отграниченность семиосферы от окружающего её 
внесемиотического или иносемиотического пространства» [5, с. 13]. Граница между 
этими мирами одновременно принадлежит и внутреннему и внешнему пространству 
и представляет собой сумму билингвиальных переводческих фильтров, которые 
дешифрует тексты вне семиосферы или семиотизируют факты. Лотман уподобляет 
точки, из которых состоит граница семиосферы, чувственным рецепторам, 
способным переводить внешние раздражители на язык человеческой нервной 
системы. 

В нашем случае семиосферой будет выступать знаковый универсум художника, 
а основными внесемиотическими пространствами – природа, внутренний 
творческий процесс. Важно отметить, что семиотизация фактов природы 
происходит сразу на нескольких языках, которые можно грубо обобщить как языки 
художественный и вербальный. Рефлексию подобного перевода - означивания - мы 
постоянно обнаруживаем в его письмах, так, к примеру, он рассматривает себя как 
«модель человеческой души», на которой он испытывает и определяет «пластику, 
рисунок, цвет, гармонию, понимание смысла современности, нравственность, 
годность на выход человеку» [1, к В. за 22.03.92]. и отобранное перетворяет в 
живописных образах. В другом письме художник указывает: «живопись для меня – 
проявление природы, но при моём душевном участи» [1, к О.А. за 24.04.85]. 
Художник осуществляет непосредственный перевод несемиотического 
пространства природы на язык акварельной живописи.  

В письмах также можно обнаружить еще один язык, на который переводит 
художник внесемиотическое пространство природы – вербальный язык. Как было 
ранее указано, значительное место в эпистолярии занимают зарисовки впечатлений 
от воспринятых образов природы, культурных и природных ландшафтов. Эти 
описания отличаются лаконичностью, насыщенностью цветовых и эмоциональных 
характеристик. Отчетливо виден самобытный художнический взгляд: «…после 
снежных заторов на дорогах к Алупке опускаюсь через наполненность 
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благоуханного воздуха, где особое состояние запутанности ветвей, со сквозящим 
через них морем и бледным с золотым отливом небом над ним <…>. Отперев 
калитку, оглядываю знакомые деревья, зелень плюща, подснежники, – точно белый 
звук в ликующем символе весны, – значит перезимовали, пережили и уже робко 
началось возрождение» [1, к Г.А. (3), без даты ]. 

Художник постоянно делится с адресатами подробностями внутреннего 
творческого процесса, иногда лишь отмечая предмет своего размышления, иногда 
детально фиксируя каждую мысль и каждое переживание. В одном из писем к сыну, 
Я. Басов рассказывает о трёх акварелях, начиная описание от «неясного пролога 
чувств» и недооформившегося в голове сюжета. Переходом к непосредственной 
работе становится мысль о ключевом значении неба в пейзаже, желание создать 
«говорящее небо». На первой написанной акварели – «Голубой март» - он не 
задерживает внимания, отмечая, что она выступила лишь подтверждением желания. 
Но вторая акварель, которой, по словам художника, невозможно дать название, 
рассматривается уже с точки зрения возможного зрителя. Работа получает 
вербальное описание: «Сюжет в самом состоянии синих, фиолетово-красноватых 
сильных тонов, просветов белой бумаги, рванных, незавершенных окончаний пятен 
и вертикальных прочерков деревьев от низа к верху» [к А.Я. 1]. Далее художник 
отмечает настоятельную потребность написать третью работу, которая смогла бы 
дополнить и завершить цикл. После нескольких неудовлетворительных попыток он 
создаёт «Февральское солнце». Этой работе он также даёт краткое, красочное 
описание: «В глуховато напряженном колорите, желтое тусклое солнце, чуть вдали 
лес с заснеженной землёй и впереди почти черная вода, местами застывшая с 
желтыми отсветами солнца» [1, к А.Я. (1) без даты]. Описание работы над 
акварелями заканчивается небольшим художническим выводом о необходимости не 
только внешнего конфликта, но и внутреннего, между тоном, цветом, организацией 
всего листа. Именно этот внутренний конфликт, заключает художник, становится 
основой для диалога со зрителем. 

В письмах можно обнаружить и рассуждения о соотношении человека и 
природы. Художник приходит к собственной, оригинальной концепции, которая 
становится фундаментом для его интуитивных поисков в сфере творчества. В 
центре этой концепции находится мысль об органической связи между детскими 
впечатлениями и притягательности для зрителя того или иного пейзажа. Художник 
подмечает: «За долгие годы я приблизился к пониманию, что с самого раннего 
детства мы в природе и разница между людьми – в той степени сопричастности [к 
природе]., которую каждый человек ощущает в себе. Он всегда тайно смотрит на 
мир теми чувствами, которые пришли от первого соприкосновения с ней» [1, к О.А. 
за 17.07.90]. Художник находит подтверждение своим суждениям во время 
наблюдений за зрителями. В зависимости от того, какому пейзажу человек уделяет 
больше внимания, он безошибочно определяет, «из какого он детства – «степного, 
горного и т.д.» [там же]. Такое разделение зрителей по детским впечатлениям 
направляет художническую мысль, углубляет рассуждения и стремления творца, 
позволяет полнее творить пейзаж именно для человека.  

Еще одним важным аспектом взаимоотношений человека и природы для 
художника выступает возможность «пережить» изображенный пейзаж, поскольку 
зритель и натура находятся в непосредственном родстве. Яков Басов указывает, что 
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современный ему мир крайне изменчив и человек всё больше становится 
зависимым от реальности, всё больше «порабощается» окружающей 
действительностью. Знаки современности становятся «потребляемыми», а значит не 
имеющими глубинного воздействия на человеческую сущность. Постоянному 
движению современности противопоставлена неизменчивая природа. Она 
находится в прямом родстве к человечеству, выступает резонатором его мыслей и 
чувств, раскрывает истинные состояния духа [1, к О.А. за 30.01.89]. 

В плане осмысления роли нравственности в творчестве художника 
знаменательны его размышления о красоте как эстетическом и культурном 
феномене. Нравственность оказывается сущностью искусства, изначальным 
условием для совместного диалога зрителя с художником, красота же выступает 
подтверждением истинности художественного высказывания. Эти две категории в 
представлении художника оказываются нерасторжимы. Он обращает внимание на 
древнегреческую цивилизацию, где красоту неизменно соотносили с правдой. 
Дошедшие до нас образцы искусства, «то, что они оставили нам в скульптурах, 
говорит о той правде – истине, которую они искали и нашли» [1, к О.А., без даты]. 
Эта истина остаётся незыблемой и сегодня, но уже не может полностью 
удовлетворить современность. 

Правда и красота в интерпретации художника оказываются непостоянными, 
они зависят от исторического развития общества, от его культуры, от каждого 
человека в отдельности. Чаще всего смена представлений о красивом происходит не 
постепенно, а революционно, – под влиянием внешних факторов, 
«предумышленных, а иногда необходимых» [там же]. Все предыдущие 
представления укладываются в «культурный слой», благодатную почву, из которой 
может прорасти новые представления. 

В связи с этими рассуждениями художник говорит о необходимости поиска для 
каждого творца собственной правды. Находками могут становиться своеобразные 
формы, пластика, экспрессия, особенная гармонии, необычные цвета и т.д. 
«Найденная, например, О.Роденом живость и недосказанность форм, его чувство 
образа, начинает нравиться людям, это постепенно «усваивается» множеством 
людей и входит органично уже новым пластом в культуру» [там же]. 

Отсутствие подобной художнической правды в произведении выказывает его 
несостоятельность: «концепции придуманные, натянутые не выдерживают 
испытания на образах: разваливаются и те, и другие, оказываются хилы, бледны, 
никого не убеждают» [1, к О.А. за 16.08.89]. Неудачным произведениям 
противопоставлены работы, «зачерпнувшие истины», представившие зрителю её 
квинтэссенцию. Главная черта таких произведений искусства – суггестия огромной 
силы. Художник подчеркивает, что убедительность истинно художественного 
произведения совершенно неопровержима «и подчиняет себе даже противящееся 
сердце» [там же]. Посредством искусства вырабатываются такие высказывания, 
которые недоступны рассудочному мышлению. Это становится верным подспорьем 
для того, чтобы «растопить даже захоложенную, затемнённую душу» [1, к О.А. за 
14.08.89]. 

В эпистолярном наследии Якова Басова отдельно следует выделить феномен 
экфрасиса – предмет постоянных дискуссий в современной теории культуры. 
Наиболее общее его определение – «всякое воспроизведение одного искусства 
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средствами другого» [2, c. 18]. Исследователи указывают на недостаточную 
разработанность данного явления, размытого представления о характере 
трансформации образной системы одного искусства другим. Львиную долю 
внимания в современных исследованиях уделяется проблемам 
взаимопереводимости литературы и визуальных искусств. Внимание 
литературоведов обращено на дефиницию экфрасиса, его классификацию, 
генеалогию, специфику реализации в тексте. Представители философии и 
психологии сконцентрировались вокруг когнитивных механизмов в процессах 
«перевода» из одного кода на другой и взаимодействии различных модусов 
мышления, особое внимание уделяется здесь феномену синестезии. Лингвисты, 
семиотики и историки искусства также делают объектом изучения экфрасис [9, с. 
52]. 

Зачастую автор оригинального образа и его переводчик – два разных лица. 
Специфика экфрасиса в эпистолярном наследии Я. Басова заключается в том, что 
живописный образ и его литературный перевод принадлежит одному человеку. 
Экфрасисы художника наполнены экспрессией и лаконичны. Автор отказывается от 
подробного описания полотна, от какой-либо «литературщины» (как и в живописи), 
рисуя словами быстро, «тонкими мазками». Так, внимательно анализируя работу 
«Северная деревня», он пишет: «Громады темных гор, затерявшиеся в них 
маленькие деревушки. Солнце пробивается из таких же темных туч. Это - 
неистовство: точно присутствует в каком-то адовом мире, где происходят 
невероятные "катаклизмы". Но здесь все-таки присутствует человек. Он вопреки 
всему живет, гнездится здесь и не отдает никому эту природу. Луч солнца заливает 
то песок, то край леса, то пластами стелется на взъерошенную ветром воду. Этот 
мир в повышенно-нервозном состоянии самой судьбы» [1, к И. Е. за 09.07.79].  

Обычно работа характеризуется двумя-тремя предложениями: «Написана 
акварель "Весна и солнце". Расплавленное в теплом небе весеннее солнце на земле - 
еще рыхлый снег, местами проталины и пространство всего листа занято 
оголенными деревьями, тянущимися своими ветвями к солнцу. В паутине ветвей 
птичьи большие гнёзда. Настроение вызывает удивительное состояние радостного, 
горячего противоборства - наступление солнца и "отступающей" зимы» [1, к Ал. 
Вас. за 24.02.86].  

Дескрипция живописных произведений в исследованных нами письмах создаёт 
уникальную «словесную галерею» художника, не уступающую своей 
художественной ценностью визуальным образам акварелиста. Силой слова Я. Басов 
передаёт не только атмосферу, но и сюжет, и стиль. Это тем более важно, что 
создаваемое описание не мыслилось художником как литературный факт, а было 
эстетически самоценным. Экфрасис не приобретает дополнительных коннотаций, 
которые ему обычно сопутствуют в художественном произведении; он оказывается 
самодостаточным феноменом. 

Подведём итоговую черту: эпистолярное наследие художника представляет 
огромный интерес для искусствоведов, культурологов, семиотиков и широкой 
публики. Тематика писем не ограничивается указанными ядрами. На данный 
момент мы продолжаем работу с архивом, остаются непроработанными «дружеские 
письма», письма к другим художникам, деловые письма. Только комплексный 
анализ общего массива писем художника даст возможность очертить границы 
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эпистолярного культурного текста Якова Басова. Поэтому последующими задачами 
исследователей должны стать систематизация и дальнейшее исследование 
корреспонденции.  
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художника України Якова Басова на засадах семіотики. Вказуються основні смислові ядра 
культурного тексту, їх реалізація в листі; розглядається процес перекладу внесеміотіческого простору 
на вербальний і художній мови. Окрему увагу приділено феномену екфрасіса. 
Ключові слова: епістолярна спадщина, семіотика, екфрасіс, художня мова, листи, кримські художники. 
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РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ В СОВРЕМЕННОМ 

 ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
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Статья посвящена влиянию современного информационного пространства на библиотеки. Библиотека 
становится полноправным субъектом информационного пространства. Библиотека активно участвует в 
оценке, интерпретации и фильтрации информации, в установлении определенных связей между 
информационными массивами, чтобы обеспечить доступ пользователей к широкому спектру 
источников знания и социально значимой информации. Инновационные технологии в библиотечной 
сфере выходят на передний план информационных реформ. 
Ключевые слова: информационное пространство, современная библиотека, электронные ресурсы, 
информационно-коммуникационные технологии 

 
Предметом являются библиотеки в современном информационном 

пространстве.  
Цель исследования: выявить место библиотеки в современном 

информационном пространстве. Попробуем определить, каким является оно по 
сути, на современном уровне. Информационное пространство – это 
сконструированная реальность, то есть продукт человеческой культуры.  

Материальную основу информационного пространства составляют 
информационные ресурсы: базы и банки данных, все виды архивов, система 
депозитариев государственных информационных ресурсов, информационные 
продукты и услуги, библиотеки, музеи и прочее. В информационно-
телекоммуникационной инфраструктуре действует система массовой информации, 
средства связи, информатизации и телекоммуникации, система защиты 
информации. Все это функционирует для обеспечения идеальной составляющей 
информационного пространства, движения и развития смыслов и значений, 
созданных человеческим сознанием. В систему информационного пространства 
включены новейшие коммуникационные технические достижения, созданы новые 
средства тиражирования и транспортировки информации, обеспечивающие 
непрерывность и развертывание информационного пространства. 

Появление электронных носителей информации вызвало к жизни новые 
способы хранения, обработки и распространения информации, иной среды обитания 
текста [10]. Количественное увеличение информации привело к необходимости 
создания особых центров ее хранения, в которых существовали бы специальные 
правила, нормы, ритуалы получения знания. 

С появлением компьютерной техники возникли новые способы обмена 
информацией. Информационный обмен стал носить характер диалога и полилога. 
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Новые средства информационного обмена позволили преодолеть дискретность 
информационного пространства. 

Эра сетевых технологий пришла на смену эре компьютеров. Современная 
технологическая революция устанавливает связь между мега-серверами, на которых 
хранится огромная масса информации. И множеством переносных и стационарных 
приборов, подключенных к сети, которые обрабатывают эту информацию. Сеть 
«Интернет» стала не только средством коммуникации, но и средой, в которой 
создается интерактивная сеть мирового общения. 

Основная отличительная черта современного информационного пространства 
заключается в образовании системы информационных коммуникаций, позволяющей 
получить доступ социально значимой информации в любом месте в любое время. В 
результате удешевления доступа к Интернету сетевые информационные ресурсы 
становятся достоянием все большей части населения планеты. Рост популярности 
Интернета, в свою очередь, способствует тому, что все больший массив 
информации перемещается в виртуальную сферу, которая в последние годы 
обогатилась, в частности, множеством мультимедийных источников, включая 
телевизионные передачи. 

Возможность доступа к информации, казалось бы, существенно снижает роль 
посредников в системе документных коммуникаций. Однако по мере насыщения 
информационного пространства все новыми и новыми самостоятельными 
информационными объектами оно, по существу, начинает представлять собой 
множество плохо связанных между собой фрагментов. В этой ситуации поиск 
информации (фактографии, смыслографии) или отдельного документа становится 
все труднее и труднее. 

Современное информационное пространство характеризуется 
неконтролируемыми и перенасыщенными информационными потоками, в том 
числе сомнительного и даже деструктивного свойства. Иллюзорная возможность 
получения готового ответа на любой вопрос снижает интерес и способность к 
самостоятельной мыслительной деятельности. Люди становятся все более 
эрудированными, но все менее мыслящими. Следует отметить, что в этих условиях 
возрастает угроза манипулирования общественным сознанием [8, с. 7].  

Информационное пространство – это не только и не столько технологическая 
база, представленная рассредоточенным по всему земному шару компьютерно-
телекоммуникационным оборудованием, каналами связи, средствами доступа к 
данным и самими данными. Это, прежде всего, система отношений между 
производителями, распространителями, хранителями и потребителями информации, 
то есть между всеми участниками нынешней системы информационных 
коммуникаций 

Кроме того, сама по себе технология не может гарантировать максимально 
широкий и свободный доступ к глобальным информационным сетям. 

Сегодня мир стоит на пороге четвертой информационной революции – 
перехода от автоматизированной обработки информации к компьютерному 
представлению и непосредственному обмену знанием в киберпространстве на 
основе создаваемых метабаз, что со временем может привести к возникновению так 
называемого искусственного интеллекта. 
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В новом обществе сетевые структуры являются одновременно и средством, и 
результатом глобализации общества. «Именно сети составляют новую социальную 
морфологию наших обществ, а распространение «сетевой» логики в значительной 
мере сказывается на ходе и результате процессов, связанных с производством, 
повседневной жизнью, культурой и властью» [9, с. 494]. 

Происходящие в обществе изменения являются мощными факторами развития 
современных библиотек. Они в значительной степени влияют на выбор миссии и 
социальных функций, подходов к формированию библиотечно-информационных 
ресурсов и обслуживания пользователей, развитию персонала и библиотечных 
технологий, модернизации традиционных и освоению новых направлений 
деятельности. 

 Современная библиотека создает возможности для членов общества 
удовлетворять свои информационные и знаниевые потребности через совокупность 
документов, накопленных в фондах, а также использовать для этих целей 
информационные ресурсы других библиотек и учреждений. При этом необходимо 
отметить, что информационные потребности пользователей могут носить самый 
разнообразный характер и касаться как разных сфер профессиональной 
деятельности, так и повседневной жизни [7, с. 74]. 

Техническая и технологическая модернизация обеспечили укрепление 
информационной функции современной библиотеки. Библиотека становится 
полноправным субъектом информационного пространства [5, с. 30]. Она собирает и 
хранит документированную информацию и знание, участвует в формировании 
документального потока и проводит его аналитико-синтетическую обработку, 
систематизирует и оценивает информационно-знаниевые ресурсы. Осуществляя 
систематизацию и каталогизацию документов, справочно-библиографическое 
обслуживание, библиотека создает основу для многих современных 
информационных и знаниевых процессов. 

Особенность информационной функции современной библиотеки в том, что 
она реализуется ею в тесном взаимодействии с другими субъектами 
информационного процесса, с использованием различных каналов распространения 
информации. Библиотека активно участвует в оценке, интерпретации и фильтрации 
информации, в установлении определенных связей между информационными 
массивами, чтобы обеспечить доступ пользователей к широкому спектру 
источников знания и социально значимой информации [2, с. 14]. 

Современная парадигма библиотечного обслуживания базируется не только на 
использовании фонда документов конкретной библиотеки, она предполагает 
использование принципиально новых возможностей доступа к информации вне 
зависимости от времени и местонахождения как документа, так и пользователя. Для 
удовлетворения информационных, образовательных, культурных потребностей 
своих пользователей библиотека делает доступными документированные знания и 
информацию не только хранящиеся в ее фонде или на жестких дисках ее серверов 
[3, с. 147]. 

Современная библиотека разрушает свои физические границы, переходит из 
реального пространства в виртуальное. С одной стороны, она предлагает доступ к 
информационным ресурсам, принадлежащим другим субъектам информационного 
пространства, в том числе представленным в сети Интернет. С другой – создает 
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электронные информационные ресурсы (базы данных, коллекции оцифрованных 
документов, веб-сайты и веб-порталы), доступные за ее физическими стенами [3, с. 
148]. Наконец, библиотека предоставляет виртуальные услуги по поиску 
информации и необходимых знаний. 

В условиях нарастающей интенсивности информационно-знаниевого потока, 
расширения доступности составляющих его ресурсов реализация 
коммуникационной и информационной функций невозможна без развития 
когнитивной деятельности современной библиотеки, которая ранее носила 
вспомогательный характер. Библиотека перестает быть пассивным 
информационным посредником, она превращается в одну из самых продуктивных и 
массовых систем управления знаниями. 

Библиотека предоставляет широкие возможности обращения к коллективной 
памяти, снимая противопоставление внешнего и внутреннего знания. Библиотека 
создает особые «метаинструменты», с помощью которых управляет знаниевыми 
массивами. В их числе системы каталогизации и классификации, 
библиографирования, способы мониторинга знаниевых потребностей отдельных 
пользователей, социальных групп, и общества в целом. Систематизируя знания, 
выделяя фрагментарный и глобальный его уровни, библиотека, обеспечивает 
объективность и глубину познания окружающего мира. Развитие когнитивной 
функции библиотеки – залог востребованности социального института библиотеки 
в обществе знаний. 

Современная библиотека преодолевает границы информационной и 
коммуникационной функций и берет на себя роль другого коммуникационного 
института – института образования. Образовательная функция библиотеки 
включает совокупность видов деятельности, направленных на обеспечение 
духовного воспроизводства общества. Современная библиотека участвует в 
процессе образования как в широком (трансляция культурных норм и ценностей 
нынешним и будущим поколениям), так и в узком смысле (обеспечение 
информационной поддержки образования индивидуума) [4, с. 33]. Обеспечивая 
единство всеобщего (общекультурного) и особенного (профессионального) 
образования, библиотека способствует становлению социально компетентной 
личности. «Такая личность адекватно воспринимает целевое назначение 
социальных институтов и тенденций их развития. Она способна к овладению 
развивающими технологиями в системе организации и управления, т.е. способна 
быть сознательным субъектом социальных процессов» [4, с. 35]. 

Выполняя образовательную функцию, библиотека всегда была одним из 
универсальных способов познания. Универсальность выражается в стратификации 
общественных потребностей и уровней познавательных задач, решаемых 
библиотекой, например: первоначальная ликвидация безграмотности вообще или в 
какой-то отдельной области знания, самообразование или научно-
исследовательская работа и т. д. 

Меняется техника работы современной библиотеки: она превращается в 
сложную автоматизированную систему. Обязательными условиями ее 
функционирования становятся модернизация и информатизация, привлечение 
специалистов в области информационно-коммуникационных технологий и 
компьютерной техники. 
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Трансформации подверглась и библиотечная профессия. Современный 
библиотечный специалист должен обладать знаниями и навыками в области 
информатики, лингвистики и менеджмента знаний, хорошо владеть 
информационно-коммуникационными технологиями. Библиотекари все больше 
заняты оценкой, интерпретацией и фильтрацией информации, установлением 
определенных связей между информационными массивами, которые иногда даже не 
имеют отношения к данной библиотеке, чтобы обеспечить гипертекстуальный 
доступ к широкому спектру информационных носителей для различных типов 
пользователей. От библиотекаря требуется владение навыками вести диалог, 
вступать в дискуссию [6, с. 33]. Актуальным становится создание системы 
непрерывного библиотечного образования. 

Таким образом, современная библиотека – это адаптивная 
многофункциональная, открытая культурно-цивилизационная институция. Она 
собирает, организует и сохраняет документированное знание, гарантируя 
устойчивость общественной жизни в случае социальных потрясений. Организуя 
доступ к накопленным информационно-знаниевым ресурсам, обеспечивая 
навигацию в них, она формирует и удовлетворяет информационные, 
образовательные и культурные потребности индивидов, обеспечивая интеграцию их 
стремлений, действий и интересов, а также устойчивое развитие человеческого 
общества. Современная библиотека транслирует культурные нормы и ценности от 
поколения к поколению, способствуя социальной адаптации и социализации 
индивидов на протяжении всей жизни. Она становится не только активным 
участником информационного производства, но и необходимым инструментом 
управления знаниями. 
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В статье объяснены причины, по которым можно говорить о путешествиях как феномене 
архетипического характера. Рассмотренные константы культурного архетипа героя соотнесены с 
ситуациями героического, которые возникают в процессе скитаний. Автор рассмотрел одну из 
модификаций культурного архетипа героя – архетип Дон Кихота и специфику его приключений, 
апеллирующих к исторической действительности в лице представителей рыцарства и монашества. 
Ключевые слова: архетипическое путешествие, культурный архетип героя, инициация, Дон Кихот, 
Франциск Ассизский. 
 

В истории гуманитарного знания психоаналитическая теория человека заняла 
особое место. Швейцарский ученый К. Юнг, заговорив об архетипах в 1919 году, 
открыл новые пути для толкования образов, бессознательно воспроизводящихся 
человеческой психикой и одинаковых в разных культурах и в разные эпохи. С этим 
термином еще при жизни Юнга было связано множество споров, не меньше их 
стало и теперь. В данной статье мы обращаемся к архетипическим путешествиям 
как неотделимой части образно-мотивного комплекса, содержащегося в ядре 
культурного архетипа героя.  

Данная тематика, в силу широкого распространения термина «архетип» в 
научном и обыденном языке, требует уточнения понятийного аппарата. 
«Культурный архетип» мы понимаем как неразложимый комплекс выработанных 
культурой представлений, развивающихся от спонтанно возникающих образов и 
мотивов к воплощениям постепенно осознаваемых общечеловеческих ценностей и 
смыслов. Формулируя данное определение, мы исходили из принципиального 
различения архетипа в психологии и архетипа в культурологии. Другим вариантом 
адаптации термина «архетип» к научному дискурсу стала его подмена понятием 
«архетипическое» (например, «архетипическое представление», «архетипический 
образ» и пр.). Эта традиция развилась благодаря американскому психологу-
постюнгианцу Дж. Хиллману. Понятие «архетипическое», собственно, как и 
«архетип», апеллирует к универсальным, трансисторическим, глубинным началам в 
культуре. Однако «архетипическое представление» - это эмоционально-образное, 
чувственное представление, которое менее определено и менее отчетливо 
выражено, чем понимаемый Юнгом как «пустая форма» архетип. А 
«архетипический образ», являясь лишь частью образно-мотивного комплекса, не 
может характеризоваться той полнотой и целостностью, какой обладает культурный 
архетип. Например, архетипический образ героя неотделим от набора героических 
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деяний, который обеспечивает специфику первого. И только сочетание 
архетипического образа и мотива позволяет говорить о культурном архетипе героя. 

Обращаясь к изучению архетипических представлений о путешествиях и их 
функции в культурном архетипе героя, мы используем методику исследования 
культурного архетипа как открытой и динамически развивающейся системы, как 
фрактала системы «культура». Применение данной методики позволило определить 
структурообразующие элементы архетипа (исходный архетип, ядро и актуальный 
архетип), а также обнаружить диалектическое единство константного и 
динамического начал в этом явлении.  

Культурный архетип героя основывается на двух константах, которые 
определены нами функционально, то есть через функции защиты и созидания. Ядро 
архетипа – это комплекс мотивов и образов, составляющий его ценностно-
смысловое содержание. Под действием традиции, с одной стороны, и реальной 
действительности – с другой, образы взаимодействуют с определёнными мотивами. 
Примерами образов, заключённых в ядре архетипа героя, могут выступать 
первопредки, правители, защитники, люди-герои, полубоги, божества и так далее. 
Героический ореол им придают, в первую очередь, мотивы мифов. Их спектр 
довольно разнообразен: победа над чудовищем, обладание сверхъестественными 
способностями, кража огня у богов для людей, месть за убийство отца, спасение 
женщины и другие. Однако нередко функции оказываются важнее, чем статус 
персонажа: Зевс убивает Тифона, Кампу, а сын Зевса бог Аполлон – Пифона, сын 
Зевса герой Персей – Медузу. Одни и те же функции у героев и богов формируют 
устойчивый комплекс в ядре архетипа. Множество мотивов «цепляются» к 
определённому образу, делая его архетипичным и создавая сюжетную канву мифа. 
В результате этого процесса рождаются актуальные архетипы. 

Для первобытных культур актуальные архетипы сформированы мотивом 
борьбы со зверем, чудовищем, причём зверь и чудовище на первых порах строго не 
разграничены. В эпоху античности у каждого греческого героя есть своё чудовище 
(у Тезея – Минотавр, у Персея – Медуза, у Кадма – дракон), но у Геракла, 
общегреческого героя, мы обнаруживаем и зверей, правда, чудовищно огромных 
(Немейский лев, Эриманфский вепрь, кони Диомеда). Здесь проступает функция 
охотника, сформировавшаяся в эпоху дикости и переосмысленная позднее в мифы о 
борьбе с хтоническими чудовищами, олицетворяющими силы земли, неподвластные 
человеку. Для актуального архетипа в эпоху раннего героизма главную роль играет 
защита (от зверей, чудовищ, разбойников, внешних врагов). Постепенно функция 
защиты закладывается в само ядро архетипа, образуя устойчивую смысловую 
характеристику, априори присущую герою любой культурной эпохи. Напротив, 
характеристика объекта, представляющего угрозу, останется навсегда переменной, 
так как по мере развития культуры меняются источники угрозы для человека. 
Промежуточное положение героев между бессмертными, всемогущими богами и 
простыми смертными людьми, которых они превосходили силой, обрекало их на 
сложную судьбу: совершать величественные подвиги, преодолевать трудности и 
испытания, которым они подвергались с самого детства. 

В эпоху позднего героизма формируется другой актуальный архетип – героя, 
творящего и внедряющего культурные ценности. Триптолем на колеснице, 
запряжённой драконами, засевал землю и учил людей земледелию. Асклепий лечил 
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людей и даже иногда воскрешал мёртвых. Мастер Дедал строил лабиринт и 
изобретал крылья, братья Зет и Амфион возводили стены и укрепления города 
Фивы. Орфей игрой на лире усмирял стихии, подчинял своей воле даже богов. 
Однако возможность культурных деяний была уже заложена в ядре архетипа, 
поэтому иногда они просто присоединялись к мифам о представителях раннего 
героизма, что приводило к интеллектуализации древнего героя, усилению его 
культурной функции. В более архаичном варианте мифа Эдип просто убивал 
чудовище Сфингу, в более позднем – разгадывал загадку Сфинкса. Кадм изобрёл 
письменность, Геракл основал Олимпийские игры. Тезей дал афинянам первые 
законы, его могила считалась в Афинах убежищем для рабов и бедняков. Герой 
призван выполнять волю богов на земле, упорядочивая жизнь и внося в неё 
справедливость, меру, законы. Он наделяется особым аксиологическим статусом: не 
только совершает то, что необходимо людям, а ещё и становится идеалом, 
предметом для подражания. 

Итак, мы определили константы через функции героя, однако возникает 
вопрос, когда герой их осуществляет. Во-первых, необходима некая ситуация, 
которая требует проявления героического, которая вызывает актуализацию 
архетипа героя. Во-вторых, подобную ситуацию Юнг и его последователи находили 
в мотиве странствий, который составляет смыслообразующий компонент, 
определяющий мотивно-деятельностный комплекс.  

Архетипические путешествия начали связываться с двумя важными 
культурными традициями. Первая связана с мифами об умирающих и 
воскресающих героях, которые уходят корнями в ритуалы инициации (посвящение, 
обряды перехода). Фольклористы и мифологи определили эту связь через структуру 
героического мифа: рождение – уединение – инициация – возвращение/смерть. 
Ритуалы инициации были 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 
проглатывания героя чудовищем с последующим освобождением или нахождение 
во власти лесной ведьмы. 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, Одиссей, Дионис), а также мифов о сражениях с чудовищами. 
Именно странствия давали возможность появления героической ситуации, в 
которой можно было проявить героические качества. Особого мужества требовали 
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путешествия героев в загробный мир. Во время странствий на лодке по ночному 
Нилу египетский бог солнца Ра сражался с силами мрака. Одиссей проявлял свою 
ловкость и хитрость по пути к Итаке. Архетипическим путешествие можно считать, 
поскольку оно связано с древнейшими эмоционально-образными представлениями 
об умирающих и воскресающих героях-божествах, уходящими корнями к ритуалам 
инициации. Ярким воплощением этого в христианской традиции стал Иисус 
Христос.  

Вторая культурная традиция связана с паломничествами, которые во многом 
аналогичны мифическим путешествиям, например, греческих героев к оракулу. 
Паломничества к святыням стали частью христианской культуры, однако они 
имеют совершенно иную мотивировку. Они не связаны с пророчествами, но с 
поклонением вещам, местам, имеющим статус сакрального. В настоящее время 
паломнические поездки, к примеру, христиан в Иерусалим имеют своей целью не 
только поклонение святыням, но и имитацию пути Иисуса Христа и его страданий 
перед казнью. Но в средневековье мотив путешествия становится важной 
координатой для мифизации фигуры рыцаря. В истории культуры «конный воин 
символизировал героико-сакральные ценности, связанные прежде всего с победой 
над силами зла, а также с целым комплексом верований, относящихся к 
потустороннему миру, путешествию в царство мертвых и бессмертию души» [2, с. 
37]. Такими конными воинами в средневековье были рыцари, воплотившие 
основные константы культурного архетипа героя – они несли христианский Космос 
в варварский Хаос, защищая ценности и традиции христианской религии. Уже 
рыцарские романы соединяли в себе идею героизма и идею религиозного служения. 
Феномены рыцарского и религиозного служения основываются на мистической 
любви и преданности «невозможной» мечте [4].  

Но если в средние века архетипические путешествия рыцаря были все также 
связаны с функциями защиты сакральных ценностей и созидания Космоса из Хаоса, 
то архетипическое путешествие Данте Алигьери, последнего поэта средневековья и 
первого поэта Ренессанса, в «Божественной комедии» обогащается новым мотивом 
– мотивом познания не только бытия, но и сущности человека. Это связано со 
спецификой новой эпохи, которая возвращает интерес к человеческой личности, 
провозглашая её высшей ценностью. Соединив традиции античной философии и 
христианства, ренессансный гуманизм поставил человека в центр Вселенной, 
поскольку человек наделён разумом и бессмертной душой, он свободен в своих 
действиях, мыслях и в проявлении своих творческих возможностей. С тех пор 
внимание к человеческой личности не пропадало. Познание самого себя стало 
отправной точкой для психоаналитической теории Юнга, которая говорит о 
процессе индивидуации – достижения Самости. Во многом путешествия 
мифических героев, сказочных персонажей приобрели новый смысл – личностный. 
Каждый человек должен столкнуться и победить свою Тень (олицетворение Хаоса, 
темноты, часто зла) спасти свою/своего аниму/анимуса (принять свое 
противоположное начало) во имя достижения своей Самости (олицетворения 
целостности и единства своей личности). Таким образом, в аналитической 
психологии сложилась традиция интерпретации мотива странствий как путешествия 
или паломничества, оборачивающихся «духовным странствием, в котором 
посвящаемый знакомится с сущностью смерти. <…> это путешествие 
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освобождения, самоотречения и искупления» [8, с. 149]. Однако нельзя отбрасывать 
общекультурный смысл путешествий героев. 

Дон Кихот как мифический герой воспринимался уже романтиками. Немецкий 
философ-романтик Ф. Шеллинг назвал историю Дон Кихота «вечным мифом». И с 
того времени пошла тенденция говорить о Дон Кихоте как о мифическом 
персонаже. Исследователи ХХ века также видят в этом персонаже мифическую 
фигуру (В. Багно, Э. Клоуз, А. Пронкевич и др.), однако её корни изучены мало. 
Сервантес, действительно, сохранил основные этапы пути мифического героя в 
своем романе: это рождение, уединение, инициация, возвращение либо смерть. 
Рождение героя – это превращение доброго Алонсо Кихана в бесстрашного рыцаря 
Дон Кихота, что было следствием чтения рыцарских романов, впитывания 
гуманистических ценностей и идентификации себя с носителями и защитниками 
этих ценностей. Перерождение потребовало и нового имени. Он стал именоваться 
Дон Кихотом, а добавление Ламанчский сделал, чтобы оказать честь своей родине. 
Каждый герой проходит инициацию. Изначально инициация – это ритуал 
посвящения, но представители фольклоризма и аналитической психологии 
связывают с инициацией героя все испытания, через которые он должен пройти. 
Ритуал посвящения в рыцари требует ночного бдения, молитв и поста, как написано 
в рыцарских романах (уединение). В романе он, как уже было сказано выше, 
проводится в комической форме. После чего посвящённый рыцарь пускается в 
странствия. Странствуя, Дон Кихот совершает многочисленные подвиги героя, в 
которых проявляет отвагу, мужество и благородство. Сражение с великанами 
(мельницами и бурдюками красного вина) – это мотив сражения героев с 
хтоническими чудовищами, спасение мальчика, которого избивал его хозяин, 
освобождение принцессы, похищенной злыми волшебниками (монахами, 
сопровождавшими карету с дамой), освобождение заключённых, безумствования в 
Сьерре Морене, покровительство влюблённым (Карденьо и Люсинде).  

О Дон Кихоте как умирающем и воскресающем герое позволяет говорить 
определенный набор сюжетных мифов: во-первых, это символическая смерть в 
конце первого тома. Священник и цирюльник, переодевшись так, чтобы рыцарь не 
узнал их, напали на него, пока он спал, связали, посадили в клетку и отправились в 
родное село, что знаменует, казалось бы, полное поражение героя. И так Для Дон 
Кихота, возвращённого домой, в конце первой части романа наступает 
символическая смерть. 

Но после этого Дон Кихот возрождается и снова пускается в путь. Во втором 
томе романа Дон Кихот выступает преображённым. Его подвиги носят более 
трагический и вместе с тем связанный с реальностью характер. Дульсинея в его 
представлении оказывается заколдованной и превращённой волшебником в 
безобразную крестьянку, и с тех пор характер подвигов у Дон Кихота изменяется, 
поскольку меняется мотивировка – сразиться с волшебником, чтобы освободить от 
чар свою любимую. Укрощение настоящих львов, охота на вепря – это уже не битва 
с мельницами. Приключение с телегой Судилищ Смерти, спуск в пещеру 
Монтесиноса аналогичны борьбе героев со смертью и их путешествиям в Аид. С 
одной стороны, укрупняется мифическое содержание его испытаний, но с другой – 
всё чаще и чаще Дон Кихот начинает видеть мир реальный, а не воображаемый, что 
началось с того, что рыцарь в крестьянке увидел не только не Дульсинею, но просто 
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некрасивую женщину. Он замечает: «… теперь я понимаю, что стоит лишь 
коснуться рукой того, что тебе померещилось, и обман тотчас же рассеивается» [6, 
с. 85–86]. Он сокрушается, что разгромил кукольный театр. Дон Кихот приобретает 
черты культурного героя-законодателя, когда рассказывает Санчо, как надо править 
островом.  

Однако для эпохи, породившей Дон Кихота, герой, которого Сервантес провёл 
по пути персонажей героических мифов, не оказался бы настолько живучим, 
настолько актуальным, если бы не новое свойство. Речь идёт о противоречивости, 
которой отличается Рыцарь Печального Образа и которая является отражением 
противоречий, накопившихся в культуре за многие столетия. Дон Кихот во второй 
части – это уже не столько комический персонаж, сколько трагический. И. Тургенев 
писал: «Мы сейчас сказали, что во второй части уже не бьют его; но в самом её 
конце, после решительного поражения Дон-Кихота рыцарем светлого месяца, 
переодетым бакалавром, после его отречения от рыцарства, незадолго до его смерти 
– стадо свиней топчет его ногами. Нам не однажды довелось слышать укоры 
Сервантесу – зачем он это написал, как бы повторяя старые, уже брошенные шутки; 
но и тут Сервантесом руководил инстинкт гения – и в самом этом безобразном 
приключении лежит глубокий смысл. Попирание свиными ногами встречается 
всегда в жизни Дон-Кихотов – именно перед её концом; это последняя дань, 
которую они должны заплатить грубой случайности, равнодушному и дерзкому 
непониманию... Это пощечина фарисея... Потом они могут умереть. Они прошли 
через весь огонь горнила, завоевали себе бессмертие – и оно открывается перед 
ними» [7, с. 261–262].  

Аналогия Дон Кихот – Иисус Христос не является единственной. 
Исследователи также находят черты кихотизма в некоторых поведенческих моделях 
представителей монашества. Не раз сравнивали Франциска Ассизского (1182–1226) 
с Дон Кихотом. Это «экзистенциальные модели, архетипы из различных 
реальностей», «вечные символы, существующие в коллективном сознании эпохи 
постмодернизма вне хронологических и географических рамок» [5, с. 114]. Все они 
– носители христианской идеи. Медиевист П. Бицилли отметил, что авторы трёх 
величайших созданий новой европейской литературы (Данте, Рабле, Сервантес) 
были францисканцами [1]. Сервантес в 1613 году стал членом ордена терциариев, 
основанного Франциском. Необходимо отметить, что францисканство – это не 
просто один из религиозных орденов, это система ценностей и стиль жизни, а также 
особый способ мировосприятия. М. Самарина замечает, что по способу 
мировоззрения и поведения термин «францисканство» аналогичен понятию 
«донкихотство» [5, с. 114]. Францисканцы (Франциск Ассизский, его последователи 
Раймунд Луллий, Антоний Падуанский и другие), определяя себя «ignorans et idiota» 
(невежда и идиот), «novellus pazzus» (новый сумасшедший), «novus stultus» (новый 
глупец), выбивались из традиционных рамок, из «нормальности». Максимализм и 
эксцентричность поведения выделяли их из толпы. Франциск в Италии (XIII век) 
просил милостыню на французском языке, называл себя безумцем на глазах перед 
толпой. Это было сознательным противопоставлением себя традициям общества, в 
отличие от безумия Дон Кихота, которым наградил его Сервантес. Но и в том, и в 
другом случае это было продиктовано стремлением перевернуть мир. У обоих в 
определённый момент начинается душевный кризис, приводящий к коренному 
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изменению собственной жизни и всей системы ценностей. Оба они избирают один 
жизненный путь – «путь служения, путь странствующего рыцаря» с 
балансированием на границе между двумя мирами (воображаемым и реальным), с 
отрицанием всякого формализма и противопоставлением себя обществу [5, с. 119]. 
Они оба подчиняются правилам игры (Франциск получил благословение Папы, Дон 
Кихот изучил кодекс рыцаря). Франциск проповедует евангельские истины, бродя 
по дорогам Италии, Дон Кихот странствует по Испании во имя Добра и 
Справедливости. Франциск совершает свой Крестовый поход, целью которого было 
не уничтожение мусульман, к чему призывал Бернард Клервосский в XII веке в 
трактате о тамплиерах, а проповедование им христианских истин [3]. Дон Кихот 
сражается с ветряными мельницами. Франциск похищает Святую Клару Ассизскую, 
свою возлюбленную, из родительского дома, посвящает ей свои «Гимны творения». 
Дон Кихот совершает свои подвиги во имя прекрасной Дульсинеи. Вечные 
странствия Франциска и Дон Кихота, в соответствии с евангельскими заветами, 
абсолютно бескорыстны и совершаются людьми, которые свою свободную волю 
направляют на служение добру. 

 Образ Дон Кихота архетипичен как воплощение мифа о герое. Однако 
своеобразие его архетипа отражает проблемы новой социокультурной реальности. 
Культурный архетип героя – это сложный конструкт, в котором мы находим всю 
совокупность архетипических образов и архетипических мотивов. Будучи сложной 
системой, способной к развитию и приращению ценностно-смыслового содержания, 
культурный архетип при этом является устойчивой структурой, сохраняя константы 
(функции защиты и созидания). Переменной остается не только облик врага, но 
также условия героической ситуации, которые находят свое выражение в 
путешествиях героев.  
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Статья «Значение труда «Живое вещество и биосфера» В.И. Вернадского для прикладной 
культурологии» – результат прочтения труда культурологом. Законы природы, раскрываемые ученым 
в своем труде, применимы и к культурологии. Новая наука тоже имеет прикладной характер. Читая 
труд, представляется, что задачи культуры должны исходить из подобного понимания ученого о 
всеединстве и ответственности каждого за человечество в целом. 
Ключевые слова: природа, культура, живое вещество, всеединство. 
 

Обращение к наследию академика В.И. Вернадского многим, живущим в 
биосфере – сфере жизни планеты Земля, поможет понять и оценить главное Чудо, 
этот великий дар – Жизнь. Понять, как в этой, не пустынной Вселенной [1, c. 48]. 
все мудро устроено: Она – Жизнь устремлена на все земное пространство и в 
бесконечные времена. Обращение помогает даже найти подсказку и в решении 
своих профессиональных задач, которые, как каждому хочется думать, тоже нужны 
людям. Так случилось при прочтении труда «Живое вещество и биосфера»               
В.И. Вернадского культурологом. Слова ученого о науке «Знание искалось и ищется 
в науке для получения силы, для овладения природой, для практических 
приложений к жизни» [1, с. 33]. применимы и к культурологии, ведь новая наука 
тоже имеет прикладной характер. Предмет исследования культурологии – культура, 
творение рук человеческих. Оно в сочетании с тем, что дала нам живая Природа – 
«красоту, разнообразие форм и красок, движений и соотношений» [1, с. 331]., 
созидает Лик Земли - «своеобразный, единственный в своем роде, отличный и 
неповторяемый в других небесных телах [1, с. 317]. Но, к сожалению, как пишет 
В.И. Вернадский, «Веками и поколениями, сложным долгим историческим путем 
выработал в себе отчуждение от остальной живой природы культурный человек 
<…> «Облик земной поверхности сделался благодаря влиянию человека 
неузнаваемым»[1, с. 50-51]., исчезать стали равновесия, в ней наблюдаемые, 
гармония, в ней царящая [1, см. c. 57]. «Лик планеты стал новым и пришел в 
состояние непрестанных потрясений» [1, с. 304]. 

Может быть, пришло время становиться еще более внимательными к Лику 
Земли, к пространству, в котором формируется человеческая культура? 

Очень много ответов на важные для понимания пространства культуры (или 
культуры пространства) вопросы содержится в трудах великого геохимика. 
Известно, что любая культура по своему и всегда многообразно выражает свои 
представления о происхождении Жизни, о материальном строении Космоса. 



Григорьева Л.И. 
  

116 
 

«Вопрос этот постоянно ставится в науке, имеет большую литературу и сложную 
историю» [1, с. 120]. - пишет В.И. Вернадский. Говорит, что в историческом ходе 
науки намечали две области, где происходило зарождение жизни: «глубины океана 
и сгущения живого вещества тропической природы (первая лаборатория Природы). 
Одно время, в 1860-1880 гг. думали, что подошли даже к открытию этого первого 
вещества, из которого произошли и происходят живые организмы. Богатство моря 
жизнью, следы водного происхождения у целого ряда наземных организмов 
поддерживали древнее представление о зарождении жизни в морских глубинах. Оно 
уходит корнями в мифотворчество. В древнем мифе Греции море мыслится как 
рождающая утроба жизни. В Египте начало жизни искалось в продукте воды – в 
нагретом иле Нила, в море» [1, с. 111-112]. Но в «первой лаборатории природы» 
такого вещества не нашли. Не дали никаких указаний на начало процесса 
зарождения жизни и палеонтологические данные [1, см, с. 124]. Ученый говорит, 
что не оставляют места для научной проверки две гипотезы возникновения жизни в 
космические периоды истории Земли. Одна допускает, что жизнь создана актом 
Творения, волевым проявлением Творца. Другая считает, что она появилась 
вследствие единожды происшедшего случая, не повторяющегося и не 
повторяемого. «Для нас гипотеза Случая является столь же стоящей в стороне от 
области научных исканий, как и гипотеза специального божественного акта 
творения» [1, с. 139]. 

В.И. Вернадский пишет, что наука загадку о начале бытия не решает, хотя бы 
потому, что начала этого не было. Наука лишь описывает существующие явления. 
«Не считая логически обязательным допущение начала жизни и отражения в 
геологических явлениях космических стадий планеты, автор выбрасывает их из 
своего круга зрения». «Это область философской или религиозной мысли и ученые, 
которые ее касаются, обычно выходят за пределы научной работы» [1, c. 316; сс. 
446-447]. 

Ученый оставляет эту сферу для осмысления философской или религиозной 
мысли и культурологу все, излагаемые автором научные поиски и предположения, 
помогают понять мифотворчество, богатый народный фольклор и в целом 
отношение к миру в каждой конкретной культуре. 

 Очень важны для понимания культуры научные доказательства 
В.И. Вернадского о том, что Природа – это единое целое, как Космос. 
«Я рассматриваю геолого-химическую работу живого вещества в неразрывной 
связи животного, растительного царств и культурного человечества как работу 
единого целого. Отделение человека от других организмов есть новое явление 
культуры, искусственно привнесенное в нашу жизнь и основанное на нашей 
оторванности от природы» [1, с. 240].  

Представляется, что задачи культуры должны исходить из подобного 
понимания всеединства и ответственности каждого за человечество в целом, ведь, 
как не раз призывает понять ученый, «Все живые организмы тесно связаны между 
собой в своем существовании и этим путем представляют единое целое в течение 
всего геологического времени». В.И. Вернадский пишет, что всякий, кто 
сталкивается с природой, стремясь проникнуть в ее проявления, переживал это 
теснейшее чувство связи человека со всем живым. «Бесконечны оттенки и 
проявления этого чувства, как бесконечны проявления жизни, и могущественно, 
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хотя и не осознано их влияние, реально существующее, хотя и не высказываемое 
публично во всем научном творчестве человека» [1, с. 447; с. 50]. 

Ученый говорит о научном творчестве, и культуролог не может забыть, как 
широко поле творчества, рожденного от соприкосновения с природой. Как глубоко 
проявление этого чувства в разных сферах культуры. Задача в том, чтобы искать это 
проявление и находить.  
В.И. Вернадский дарует культурологу знания, помогающие понять культуру, ее 
структуру и организацию. «Монолит жизни в целом не есть простое собрание 
отдельных неделимых, случайно собранных, но есть сложная организованность, 
части которой имеют функции, взаимно дополняющие друг друга и содействующие 
одна другой». Делают более понятной атмосферу культуры мысли ученого об 
излучениях нематериальной среды. Ими, говорит ученый, охвачено все мыслимое 
пространство. «Кругом нас, в нас самих, всюду и везде, без перерыва, вечно 
сменяясь, совпадая и сталкиваясь, идут излучения разной длины волны… они будут 
проявляться как свет, теплота, электричество, будут различным образом менять 
нашу планету и тела, ее составляющие. Лик Земли ими … в значительной степени 
лепится. Он не есть только отражение нашей планеты, проявление ее вещества и ее 
энергии – он одновременно является и созданием внешних сил Космоса» [1, с. 51; с. 
318]. 

Культурологу важно, что эти слова относятся как к природе, к Космосу, так и к 
человечеству. Культура, как и «монолит жизни», есть сложная организованность, и 
ее части тоже имеют функции, взаимно дополняющие друг друга и содействующие 
одна другой. 

И хотя ученый не раз горюет о том, человечество сделало лик Планеты 
неузнаваемым, все же говорит, что «Измененная культурой земная поверхность не 
есть что-то чуждое природе и в ней наносное, но есть естественное и неизбежное 
проявление жизни как природного процесса». Слова, как подтверждение того, что 
планета, которой подарена жизнь, не была задумана без человека. 
«Мы сталкиваемся с новым фактором – человеческим сознанием». «Появление в 
биосфере разума, сознания, направляющей воли – этих основных проявлений 
человека – не может быть случайным», – пишет ученый [1, с. 51; сс. 303-304]. При 
этом подчеркивает, что ответственность за планету может быть свойственна лишь 
человеку, потому что, «Разум, его отличающий, придает живому веществу 
удивительные черты, глубоко изменяет его действие на окружающую среду. 
Одновременно ученый предупреждает, что деятельность человека с каждым веком 
становится все более мощной и организованной и что это естественный процесс 
того же порядка, как и все геологические явления. «Этот процесс неизменно 
регулируется принципом инерции: он будет идти до конца, если не встретит 
противной ему внешней силы, которая его уничтожит или будет держать в 
потенциальном состоянии» [1, с. 302-303].  

В том, как ученый рассматривает взаимоотношения человека и природы для 
культуролога есть подсказка: рассматривая культурные достижения, увидеть, не 
стало ли в культуре «культом» то, что не созидает, а разрушает материю и дух? Не 
встретит ли, в самом деле, «все более мощная и организованная» деятельность 
человека «противной ему силы, которая его уничтожит»?  
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В этом направлении интересен и такой ракурс исследований. В наброске речи 
на первом заседании кружка по философии естествознания при Историко-
филологическом студенческом обществе в Московском университете 30 ноября 
1902 г. В.И. Вернадский говорит, что уже в ХV веке была выставлена самыми 
первыми натуралистами другая цель научного искания, помимо выяснения истины 
– цель приобретения власти над Природой. «В основе ее лежит высокое 
гуманитарное чувство, уважение к человеческой личности. Мы часто говорим о 
значении успехов техники, об увеличении утилизации сил природы, об улучшении 
жизни человечества, но мы, кажется мне, недостаточно сознаем, что в основе этих 
успехов лежат идеалы и понимания тех лиц, работой мысли которых достигаются 
эти результаты» [2, с. 392]. 

Подсказка культурологу в том, что при изучении, например, культурного 
ландшафта усадебного комплекса, необходимо понять не только внутренний мир 
владельцев имений, но и личность мастеров: как мир этой личности выразился в 
творении. 

Говоря о взаимоотношениях человека и природы В.И. Вернадский отмечает, 
что благодаря земледелию человек себя в своем питании освободил от стихийной 
зависимости от природы, но, «Основываясь на этой великой победе, человек 
уничтожил «девственную природу. Внес массу новых форм жизни – культурных 
пород животных и растений» [1, с.304]. Ученый говорит, что, с геохимической 
точки зрения, важно лишь то, что культурные расы могут существовать в природе 
только при участии человека, при применении им для этого энергии. 
Предоставленные сами себе, они вымирают или вырождаются. При оставлении 
заселенных мест или ослаблении в них культурной работы они вновь захватываются 
«дикой природой». Облик страны меняется, она возвращается в прежнее, 
естественное состояние. «Нарушенное человеческим гением равновесие 
восстанавливается в прежнем виде, и относительно скоро не останется никакого или 
почти никакого следа прежнего облика страны» [1, c. 52]. 

Это тоже подсказка: при изучении культурного ландшафта культурологу надо 
пытаться узнавать и «девственный» облик места, т.е. и «дикую природу», и новые 
формы жизни, видеть роль и значение человеческого труда в сохранении 
культурного ландшафта. 

Говоря о независимости человека от природы в вопросах питания, благодаря 
земледелию, В.И. Вернадский напоминает и о неразрывной связи человека с 
жизнью всех живых существ через питание. Подчеркивает, что зависимость от 
питания определяет все существование человека, весь его социальный уклад в 
течение всего хода истории. «В конце концов - подсказывает культурологу ученый, 
– именно это неукротимое стремление управляет миром человека, строит и его 
историю, и его быт». «Человек, несомненно, проявляется в биосфере своим 
питанием и своим размножением так же, как и все другие организмы. [1, с. 298; с. 
303]. 

Культурологу всегда приходится думать: каковы формы проявления этой 
зависимости от питания? Каков мир забот, связанных с рождением? Как все это 
выражается в материальной и духовной культуре, в ее формах, образах, обрядах? 
Как в целом сказывается на формировании культурных ландшафтов? 
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Как важны для культуролога конкретные знания о природе, о ее, например, 
зеленом покрове, который не просто украшение? Оказывается, что большая часть 
земной поверхности – источник поддержания жизни. Но В.И. Вернадский пишет: 
«Очевидно, что жизнь не есть простое, исключительно земное явление, но должна 
рассматриваться как космическое явление в истории нашей планеты» [1, с. 300]. 
Ученый объясняет, что по отношению к жизни на Земле чрезвычайно любопытно 
участие в ее создании космических лучеиспусканий – лучеиспусканий Солнца. 
Зеленые растения образуют главную основу единого монолита жизни. Человечество 
может существовать только в силу биохимической работы зеленых растений. Эта 
работы возможна лишь благодаря врожденной способности этих организмов 
превращать излученную Солнцем энергию в химическую: изготовление зеленого 
вещества хлорофилла. В.И. Вернадский отмечает, что присутствие свободного 
кислорода в атмосфере и в водах есть проявление хлорофилловой функции. Весь 
свободный кислород земного шара есть продукт зеленых растений. Если бы зеленые 
растения не существовали, через несколько лет на поверхности Земли не осталось 
бы следа свободного кислорода и главные химические превращения на Земле 
прекратились бы. Большая часть хлорофилла не видна. Она наполняет верхние слои 
Мирового океана до глубины 400 метров. Хлорофилл разбросан в бесчисленных 
мириадах одноклеточных невидимых для глаза водорослей. Хлорофилл – «это 
сложное органическое соединение, содержащее атомы магния; строение его 
молекулы, состоящей из углерода, водорода, кислорода, магния и азота, очень 
близко к строению молекулы гемоглобина нашей крови, в которой магний заменен 
железом» [1, с. 300-301]. 

В.И. Вернадский говорит и о не прекращающейся ни на секунду связи, которая 
существует между организмом и внешней средой, в которой живет организм. 
«Организм, – пишет ученый, – составляет неразрывную часть земной коры, есть ее 
порождение, часть ее химического механизма, через который проходят во время 
жизненного процесса химические элементы»[1, с. 168]. Не менее удивительная 
идентичность: «Химический состав небесных светил идентичен по составляющим 
его элементам с составом Земли», «приходящее извне вещество – космическая пыль 
и метеориты – неотличимо в своем внутреннем строении от земного» [1, с. 45; с. 
319]. 

Культурологу при изучении культуры, в которой много вековых символов и 
знаков, говорящих, как открывается, о всеединстве, важны ответы на вопросы о том, 
почему же на Земле такое великое сходство и важнейших составляющих живого 
вещества во всем, и такая идентичность, и такая связь всего со всем? и т.д. 

В.И. Вернадский пишет, что глубоким русским натуралистом К.М. Бэром 
замечено, что «в истории химического состава живого вещества есть особенность, 
регулирующая всю его геохимическую деятельность в биосфере – это закон 
бережливости в использовании живым веществом простых химических тел, раз 
вошедших в его состав» [1, с. 355]. Учитывая схожесть живых организмов, надо 
надеяться на существовании и в человеке добрых врожденных способностей. В 
данном случае, способности или, может даже, потребности – беречь. Культуролог 
должен всматриваться и, наверное, учиться тому, как в разные времена и на разных 
пространствах Земли человек берег и зеленый спасительный мир, и эту единую 
природу в целом. 
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Интересны и поучительны для культуролога научные размышления и выводы 
В.И. Вернадского о живом веществе. «Понятие «живого», - говорит ученый, - не 
создано наукой. Оно вошло в нее извне как создание здравого смысла, донаучного 
народного знания. Оно как раз относится к этой области мыслей, которые наука 
получила извне готовыми»[1, с. 147]. В.И. Вернадский пытается выделить живую 
часть в организме. Рассматривает все составляющие организма. Говоря о воде, 
пишет, что в каждый организм входит огромное количество воды, она находится в 
нем в жидком, газообразном и физически связанном состоянии: 2/3 до 9/10 веса 
всего тела. Вода образует в организме целые системы жидкостей, на 90-99% из нее 
состоящих. Таковы кровеносная, лимфатическая системы. Эти жидкости не живые; 
в них могут быть рассеяны отдельные, обладающие жизнью клетки, но по весу эти 
клетки – ничтожны, а сама жидкость столь же инертна и безжизненна, как воздух, 
заполняющий полости тела. Ученый пишет, что для жизни вода необходима; 
однако, мы не можем признать эту воду живой, как не можем признать таким 
вдыхаемый или выдыхаемый воздух, столь же необходимый для жизни. 
Подчеркивает, что столь же мало живыми являются находящиеся в организме газы 
– воздух, углекислота, части скелета, огромные отложения запасных веществ, 
приготовленных организмом для постройки его тканей или для пищи вообще – то 
есть огромная часть многоклеточных организмов - в самой элементарной форме – 
заведомо состоит из вещества, никаких свойств жизненности не имеющего. 
В.И. Вернадский говорит, что чрезвычайно сложное образование биоплазма – «и, 
несомненно, большая часть ее по весу никакого отношения сама по себе к явлениям 
жизни не имеет. Согласно одному из главных течений мысли, все вещество 
биоплазмы одинакового характера и как таковое не является носителем жизни. 
Носителем жизни является организм как целое, в одном из наиболее простых 
случаев – клетка, но клетка целиком, а не ее биоплазма или какое-нибудь другое 
вещество, в нее входящее. Жизнь прекращается не с уничтожением какого-нибудь 
вещества, а с разрушением определенной структуры, организации. Для нее, 
несомненно, нужны вещества определенных свойств и состава, но сами эти 
вещества не обладают жизненностью, «живыми веществами» в узком смысле этого 
слова эти тела не являются» [1, с. 151]. .  

В.И. Вернадский пишет, что огромные создания религиозного, поэтического и 
философского творчества, касающиеся областей человеческого ведения, где 
проявления жизни независимы от материи, остаются в стороне от научных исканий. 
Но, оставаясь на почве связи жизни с материальным субстратом, ученый видит, что 
научный анализ этого субстрата приводит к выводам, несогласным с обычным 
представлением. Его «Вывод несомненен: то вещество, которое может, хотя бы с 
малой долей вероятности, считаться «оживленным», является небольшой, вероятно, 
ничтожной – дробью по весу живой материи. Возможно, однако, что такого 
вещества и совсем нет» [1, с. 151]. 

Для культуролога, как известно, предметом исследования является культура, а 
создатель ее – человек. В прикосновениях ученого к великой тайне жизни 
культурологу особенно понятны слова, что живое вещество «вошло в науку как 
создание здравого смысла, донаучного народного знания. Оно как раз относится к 
той области мыслей, которые наука получила извне готовыми». В.И. Вернадский 
подчеркивает, что для философского творчества проявления жизни независимы от 
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материи, и культуролог вправе считать, что источник жизни – духовная субстанция, 
и нематериальная сторона культуры – это и есть духовное сотворчество в рождении 
нового, жизненно важного, культурного явления. Культуролог изучает структуру 
культуры, или изучает культуру как «организацию», поэтому, для понимания 
жизненности любой культуры, необычайно важен вывод ученого о том, что 
«Носителем жизни является организм как целое» и что «Жизнь прекращается не с 
уничтожением какого-нибудь вещества, а с разрушением определенной структуры, 
организации».  

Как известно из труда «Живое вещество и биосфера» В.И. Вернадский считал 
все Человечество неотъемлемой частью живого вещества [1, с. 69; с. 171]. 
Рассматривая живое вещество как некоторую совокупность предметов, ученый 
говорит, что свойства живого вещества «являются свойствами совокупности… 
новыми свойствами, незаметные или несуществующие, если мы станем изучать 
отдельный организм. Одинаковы по форме законы человеческих обществ, газовых 
смесей, песчаных масс, звездных потоков, раз только мы изучаем их как законы 
совокупностей, они подчинены законам больших чисел» [1, с. 55]. 

Подсказка. Культуролог может применять законы совокупностей, рассматривая 
культуру народа (этноса) в целом и отдельного человека, не удивляясь тому, что у 
представителя данной культуры не просматриваются эти свойства, качества, черты.  

В своем труде В.И. Вернадский неоднократно напоминает культурологу, что 
человек неразрывно связан с живым веществом и своим происхождением. Ученый 
говорит, что как бы далеко мы ни углубились в прошлое, мы можем быть 
уверенными, что встретим в нем живые поколения генетически связанные одни с 
другими. «Мы, без сомнения, встретим в этом прошлом много более 10 000 
последовательных поколений, от отца к сыну, вида Homosapiens, которые по 
существу своему не отличаются от нас ни своим характером, ни своей внешностью, 
ни полетом мысли, ни силой чувств, ни интенсивностью душевной жизни. Но 
главный факт – последовательная смена поколений, материально связанных, от отца 
к сыну – остался незыблемым. Наша связь …самая реальная, какая только 
возможна. Их прошлое существование не есть фикция» [1, с. 296]. 

Это очень важное для культуролога подтверждение последовательной смены 
поколений, материально связанных от отца к сыну, важное и как подтверждение 
незыблемости культурных традиций. Ученый дает нам понять силу и мудрость 
традиций и одновременно высказывает опасение от последствий, по причине их 
потери. В.И. Вернадский пишет, что «Человек изменил живое вещество согласно 
решению и целям своего разума. Но человеку не удалось до сих пор достигнуть в 
этой новой среде необходимой обеспеченности своей жизни. Запасы исходного для 
культуры сырья уменьшаются. В начале позапрошлого (ХIХ) века неотвратимый 
голод в основных материалах жизни не мог быть замечен, так как энергия, которой 
располагал человек этой эпохи, была тесно связана с древними, вековыми формами 
существования, с жизнью и работой людей, растений, животных». Если видеть в 
этих словах ученого размышление только об энергии, то ученый сам говорит, что 
запасы, находящиеся в распоряжении разума, неистощимы. «Сил приливов и 
морских волн, радиоактивная, атомная энергия, теплота Солнца могут дать нужную 
силу в любом количестве» [1, сс. 303-305]. 
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Культурологу видится в этом еще и призыв глубже проникать в культуру, 
видеть теснейшую связь народа с природой и с опытом былых поколений. Конечно, 
традиции могут во времени утратить нечто важное и выразительное, но не могут и 
не должны потерять главное, то, что спаяно генами и духом. 

Изучая культуру, исследователь непременно дифференцирует материал, 
разделяя его по множеству признаков, одним из которых являются половые 
различия. Понять их более глубокие проявления в культуре могут помочь и 
химические процессы, о которых пишет В.И. Вернадский: «Где бы участвовала 
только живая материя без половых различий. Пример: мышьяк собирается различно 
в женских и мужских особях человека, что он концентрируется в менструальной 
жидкости и в женских волосах. Очевидно, мы должны наблюдать то же самое и для 
железа в организме человека, т.к. количество эритроцитов в женских и мужских 
организмах резко различно. Железо определяется его содержанием в красных 
кровяных шариках» [1, с. 221]. 

Для культуролога знание изначально заданных различий поможет, через 
внешние проявления, легче понять внутренний мир женщины, мужчины, ребенка. 

Уже сейчас молодую науку культурологию называют наукой о нюансах, как 
называют родственную ей, уже зрелую, этнографию. Для науки понятно: в культуре 
не может быть мелочей. «Мелочь» – это лишь малая, Видимая, часть большого, 
Невидимого, и без мелочей-нюансов картина культуры не будет до конца понятной. 
Обязательность такого подхода к науке подтверждает культурологам и академик 
В.И. Вернадский, говоря, что если даже всякое незначительное явление природы 
взять правильно, т.е. широко и полно – это будет пример глубокого философского и 
научного значения [1, с. 227]. И культурологам, конечно, необходим этот 
«правильный, т.е. широкий и полный» подход к изучению культуры в ее загадочных 
нюансах. 

И еще один «маленький нюанс», с улыбкой. Изучая в культуре фольклор, 
нередко можно слышать сказки или загадки с вопросом: «Почему же волки воют на 
луну?». В.И. Вернадский подсказывает культурологу ответ на этот шуточный 
вопрос, правда, он находится в серьезных рассуждениях. Ученый говорит о 
диссиметрии земной коры, которая выражается в различном распределении суши и 
моря. В.И. Вернадский связывает ее с образованием Луны из Земли, что 
«диссиметрия произошла в исключительное и единственное, величайшее по силе 
потрясение, которое пережила наша планета. Луна отделилась от Земли в самом 
начале создания Солнечной системы. Начало биосферы (и появление жизни), 
создание Тихоокеанской впадины (и диссиметрия земной коры), и образование 
земного спутника совпадают как события геологически одновременные и 
генетически, возможно связанные» [1, с. 462].  

Культурологу теперь понятно, почему волки воют на луну: потому что туда 
улетела часть их собратьев. Это, конечно, шутка, а всерьёз понятно то, что труд 
В.И. Вернадского «Живое вещество и биосфера» написан не только для 
естествоиспытателей, но и для культурологов, и для представителей всех наук. 
В.И. Вернадский показал, что все, в самом деле, «взаимно дополняют друг друга и 
содействуют одна другой» в познании жизни, в изучении «Лика Земли». А он, как 
пишет В.И. Вернадский, не есть только отражение нашей планеты – он 
одновременно и создание внешних сил Космоса [1, с. 318]. Культуролог призван 



Значение труда «Живое вещество и биосфера» В.И. Вернадского... 
 

123 

изучать культуру и, вряд ли, можно сомневаться в том, что и другие труды ученого 
откроют для исследователя творений человека много созвучного, единого с 
творениями союза Неба и Земли. 
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ИСКУССТВА  

И ИСКУССТВА НА РЕЛИГИОЗНУЮ ТЕМАТИКУ ХХ В. 
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Целью статьи является определение философских предпосылок религиозного искусства и искусства на 
религиозную тематику ХХ в. на основе трудов П. Тиллиха, Р. Гвардини, Н. Бердяева, П. Флоренского, 
С. Булгакова. Богословы и мыслители причину кризисного состояния христианства и искусства в 
начале ХХ в. видели в двойственности, разделении на светское и церковное. Они полагали, что 
перерождение христианства возможно благодаря творческим силам человека. 
Ключевые слова: религия, христианства, философия, богословие, религиозное искусство, искусство на 
религиозную тематику. 

 
В ХІХ веке распространение секулярных идей в ряде стран (Франция, Италия) 

привело к отделению церкви от государства. Широкие народные массы по инерции 
оставались носителем конфессиональной традиции. Однако в ХХ в. традиционный 
конфессиональный облик городов и областей изменился. Произошел разрыв связи 
поколений – религия более не впитывалась с «молоком матери». Христианская вера 
из автоматически наследуемого атрибута превращается в предмет личного выбора. 
Это оказалось довольно благоприятным для культурного творчества под знаком 
христианства, как полагал русский советский культуролог, философ Сергей 
Сергеевич Аверинцев (1937–2004), подразумевая творчество русских поэтов              
В. И. Иванова, Д. С. Мережковского, католических писателей Дж. Р. Толкина, 
Гертруды фон Ле Форт, Грэма Грина [1, с. 287]. 

В это время появляется плеяда мыслителей, которые обращают внимание на 
положение христианства в ХХ в. и на взаимоотношение христианства и искусства, 
например, протестанты А. Швейцер, П. Тиллих, католик Р. Гвардини, православные 
мыслители Н. Бердяев, С. Булгаков, П. Флоренский, Н. Лосский.  

Комплекс изменений в социальной, научной, экономической жизни привел к 
появлению дискуссии о глубоком кризисе европейской цивилизации. Мыслители 
первой половины ХХ в. своей задачей ставили анализ причин возникновения 
кризиса и поиск сил, которые могли бы привести к перерождению, обновлению 
христианства.  

В ХХ в. пика достиг экологический кризис; большинство стран оказались 
втянутыми в две мировые войны. В связи с этим, а также другими катастрофами, 
которые оказались продуктом тоталитарного режима в Германии, Италии, СССР, 
актуальным стало понятие теодицеи (религиозно–философской доктрины, 
направленной на согласование существования благого Бога и мирового зла, термин 
введен Г. Лейбницем в 1710 г.). Большинство философов признавали злом дуализм 
мира: существование Царства Кесаря и Царства Духа у Н. Бердяева, мира 
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«дольнего» и мира «горнего» у П. Флоренского. Для П. Тиллиха зло, грех – это 
отчуждение, отпад человека от Бога, распад личности. Зло признается не отдельной 
сферой бытия, но состоянием добра, и ответственность за зло возлагается на 
человека, его греховность. Развивается представление о существовании Вселенной 
как единого организма, Вселенной – Макрокосма, человека – микрокосма.  

Дуализм преодолевается при помощи синтеза различных сфер человеческой 
активности: синтеза науки и религии (статья А. Эйнштейна «Наука и религия», 
1940), светского и религиозного, языческого и христианского (объединение 
«правды о небе» – христианства и «правды о земле» – язычества в трилогии 
Д. Мережковского). 

Русский философ, православный священник С. Н. Булгаков (1871–1944) в 1906 
г. опубликовал статью «Церковь и культура», в которой он говорит о том, что «в 
духовном обиходе» современного человека давно уже назревает кризис. Вся новая 
история проходила под знаком протеста человека против христианства: 
«средневековый инквизиционный клерикализм» был ошибочно принят за истинное 
христианство. Однако без религиозного источника и философия, и наука иссякают. 
Более всего от религиозной беспочвенности страдает искусство, поскольку оно 
является мистическим по своей сути. Секуляризованную культуру С. Булгаков 
сравнивает с блудным сыном, который покинул отчий дом ради собственной 
свободы, но саму Церковь – с его старшим братом. Тогда как блудный сын сохранил 
«открытую живую душу», его брат усвоил «высокомерно–недоброжелательное и 
фарисейски–мертвенное отношение» к нему. Церковь взяла на себя охранительную, 
консервативную функцию, тогда как творческие силы остались за ее пределами. 
Таким образом, причина кризиса духовной жизни человека – в разделении культуры 
на светскую и церковную, а задача, которая поставлена в ХХ в. – создание 
подлинной христианской культуры, в которой бы такого разделения не 
существовало. В Средневековье творческие силы не выходили за рамки церкви, 
однако это было достигнуто путем морального деспотизма [4, с. 347].  

В искусстве начала ХХ в., по мнению С. Булгакова, «господствует бескрылый 
натурализм, утилитарная тенденциозность или же бессильный эстетизм», однако в 
будущем откровение будет представлено именно силами искусства, поскольку 
«красота спасет мир» [4, с. 348].  

Н. О. Лосский (1870–1965) в работе «Мир как органическое целое» утверждает 
органическое миропонимание, согласно которому мир является системой, 
цельностью. Все ее части взаимосвязаны. Совершенный организм – это Царство 
Божие, жизнь в нем представляет собой творческий процесс, осуществляемый 
всеми его членами во главе с Богом. В нашем же мире пребывание гармонии 
встречается в эстетическом творчестве. 

Н. А. Бердяев (1874–1948) в работе «Экзистенциальная диалектика 
божественного и человеческого» пишет о глубоком кризисе христианства, который 
восходит к самой идее Бога и к пониманию откровения. Выход из него возможен 
благодаря творческим силам человека. Теодицея невозможна без коллективной 
ответственности людей за зло, страдание, сам человек заразил грехом всю природу. 
В нашем мире противостоят друг другу царство Духа и царство Кесаря. Конфликт 
их неразрешим. Нам известен пример подчинения царства Духа царству Кесаря: в 
Византии церковь оппортунистически приспособилась к государству, империя стала 
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христианской по своей символике, однако отцы церкви и учителя перестали быть 
защитниками свободы совести, которыми являлись ранее [3, с. 54]. Возрождение 
христианства возможно только при полном торжестве царства Духа, в Третьем 
Завете. Евангелие – тот источник, к которому вновь и вновь возвращаются, но 
проблемы нашего мира выходят за рамки Благой вести. Христос знаменовал собой 
Второй Завет, искупление от греха. Но развитие человечества не может этим 
ограничиться, поскольку за освобождением от греха необходимо раскрыть 
собственные творческие силы, найти верную антропологию. В религиозные эпохи 
Первого и Второго Заветов нравственная сторона преобладала над эстетической, 
идеалом, примером для других являлись пророк, учитель церкви и аскет. Третий 
Завет – прежде всего освящение творчества как дела христианского. В работе 
«Смысл творчества (Опыт оправдания человека)» читаем: «Вопрос о религиозном 
смысле творчества до сих пор никогда не был поставлен, такой вопрос не возникал 
даже в сознании. Это – вопрос нашей эпохи, вопрос конечный, к которому приводит 
кризис всей культуры…Творчество не допускается и не оправдывается религией, 
творчество – само религия. Творческий опыт – особый религиозный опыт и путь, 
творческий экстаз и потрясение всего существа человека, выход в иной мир. 
Творческий опыт так же религиозен, как и молитва, как и аскеза».  

В ортодоксальной религии, по мнению Н. Бердяева, происходит окостенение 
веры, прекращение движения жизни. Каноническое искусство допускает лишь 
символические знаки иного бытия, но не допускает самой реальности его. 
Христиане должны многому научиться у движений, которые представляются 
антихристианскими, объединить духовное и светское: «За стенами Вселенской 
Церкви ничего не должно остаться кроме небытия. Новая религиозная душа войдет 
в Церковь не для отрицания творчества жизни, а для освящения; с ней войдет весь 
пережитой опыт, все подлинные мирские богатства» [3, с. 243]. Светское искусство 
должно имманентно дойти до религиозных пределов. 

Современное искусство отражает состояние мира, изображение уродливого в 
нем целесообразно. Попытки вернуться к классицизму бессильны. Бердяев 
полагает, что христианское чувство жизни, христианская потусторонность 
выражается в романтическом искусстве. Старое искусство могло творить лишь 
символы, новое же должно преобразовывать само бытие. Пример нового искусства 
– творчество А, с. Пушкина и Ф. М. Достоевского, а также символизм конца ХІХ – 
начала ХХ в., в котором человек рвется за пределы искусства, устанавливаемые 
этим миром.  

Пример синтеза светского и религиозного представляет собой православный 
священник, богослов, математик, искусствовед П. А. Флоренский (1882–1937), 
который обращается к вопросам искусства в работах «Иконостас», «Обратная 
перспектива», «Храмовое действо как синтез искусств». Икона, по мнению ученого, 
является вершиной творческих сил и отличается от религиозной живописи. Цель 
иконописца – в передаче единой истины. Канон не сдерживает художника в 
передаче истины. У В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и М. В. Нестерова 
П. Флоренский предлагает спросить не то, красиво ли они изображают Богоматерь, 
а действительно ли изображенное является Богоматерью [7, с. 65]., поскольку цель 
искусства – быть тем, что оно символизирует. Настоящими творцами икон он 
называет святых отцов. Икона неразрывно связана с иконописцем. Его положение 
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привилегировано по отношению к другим, но этот статус несет и большие 
требования. Идеалом в этом случае выступает евангелист Лука. В работе «Обратная 
перспектива» П. Флоренский дает негативную оценку секуляризованному 
европейскому искусству, поскольку в нем «религиозный сюжет все более и более 
становится только предлогом для изображения тела и пейзажа» [7, с. 215].  

Некоторые направления в искусстве, особенно сюрреализм, испытывали 
влияние психоанализа З. Фрейда, который анализировал подсознательное человека, 
в первую очередь, по сновидениям. Интересно, что П. Флоренский также 
обращается к сновидению. Для православного богослова бытие разделено на мир 
«дольний» и мир «горний», сны возникают на границе двух миров и являются их 
символичным выражением. Такова же сущность и художественного творчества: 
«…душа восторгается из дольнего мира и восходит в мир горний. Там без образов 
она питается созерцанием сущности горнего мира, осязает вечные ноумены вещей 
и, напитавшись, обремененная ведением, нисходит вновь в мир дольний. И тут, при 
этом пути вниз, на границе вхождения в дольнее, ее духовное стяжание облекается в 
символические образы... Ибо художество есть оплотневшее сновидение» [7, с. 18]. 
Сновидения и художественные образы бывают восходящими (дневные 
впечатления) и нисходящими (образы горнего мира). П. Флоренский был знаком с 
Андреем Белым, В. Я. Брюсовым, К. Д. Бальмонтом, и произведения поэтов–
символистов считал примером «нисходящих» художественных образов.  

Пессимистичны прогнозы католического теолога Романо Гвардини (1885 – 
1968), описанные в работе «Конец нового времени». Богослов полагает, что 
секуляризованные сферы культуры не могут долго существовать без религии, 
поэтому в «негуманном» ХХ в. главным понятием станет власть, а целью культуры 
– ее ограничение. Основные добродетели культуры – желание правды, храбрость и 
аскеза. Человек все чаще воспринимается как объект, формируется культура масс. В 
будущем вероятно резкое наступление не–христианского существования. Но тем 
отчетливее обозначится сущность христианства. Религиозная культура перестанет 
существовать, от распада сможет уберечься только догма.  

Протестантский теолог, музыкант и врач А. Швейцер (1875–1965) в статье 
«Религия в современной культуре» (1934) делает вывод: религия не представляет 
собой действенной силы, потому что она не смогла ничего противопоставить войне 
и даже сама была мобилизована. Причиной этого является то, что в ХІХ в. стал 
главенствовать дух реализма и стремление к прогрессу (его представители – 
Наполеон и Г. В .Ф. Гегель).  

Выделяя в христианстве два течения – догматическое и свободное от догмы, он 
отдает предпочтение последнему, поскольку человеческие стремления должны быть 
направлены на создание Царства Божьего на земле. Сфера влияния этики 
значительно расширилась: если первобытный человек был ответственен только 
перед родственниками, сегодня он связан со всем человечеством. Человеку нужно 
покориться своей судьбе и не ставить себя в центр Вселенной. Сегодняшняя 
религия – это этика любви, благоговение перед всякой жизнью.  

Протестантский теолог П. Тиллих (1886–1965) исследовал место христианства 
в современной культуре. По его мнению, религиозная составляющая присутствует в 
творениях культуры, даже если они не обнаруживают никакой связи с религией в 
более узком смысле слова [6, с. 236]. Религия – это состояние предельной 
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заинтересованности, а произведения искусства в любом случае передают личный 
интерес художника и интерес той группы людей, которую он представляет. Поэтому 
художник не может уйти от религии, даже если он отрицает ее. Современная 
культура разделена на сакральное и секулярное, на дух индустриального общества и 
противостоящее ему движение экзистенциализма. Субъективные и идеалистические 
стили искусства, по преимуществу, 

 религиозны. Художники, которые выражают экзистенциальное движение, 
готовы смело встретиться с реальностью и мужественно признать ее трагизм и 
парадоксальность. Великим произведением, проникнутым духом протестантизма 
для П. Тиллиха является полотно «Герника» П. Пикассо. В нем с потрясающей 
силой встает вопрос о мире, полном вины, тревоги и отчаяния. Но такую 
выразительность придает ей не содержание, связанное с жестоким разрушением 
фашистской авиацией городка, но сам стиль.  

Главным достижением современного искусства является культовая 
архитектура, освободившаяся от традиционных форм. Благодаря объединению 
утилитарной и эстетической функции, современная архитектура является 
религиозным искусством и в широком, и в узком смысле этого слова.  

Итак, философы и богословы рассматриваемого периода уделяют внимание 
характеристике творческих сил человека, С. Булгаков, Н. Бердяев, П. Тиллих 
полагают, что выход из кризисной ситуации начала ХХ в. можно найти только 
благодаря свободному искусству. В связи с развитием представлений о цельности 
Вселенной и взаимосвязанности ее составляющих, а также ответственности 
человека за состояние мира вокруг него, художник приобретает новый статус.  
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Капелюха А.В. Філософські передумови релігійного мистецтва й мистецтва на релігійну 
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3. – С. 124-129.  
Метою даної статті є визначення філософських передумов релігійного мистецтва й мистецтва на 
релігійну тематику ХХ ст. на основі праць П. Тілліха, Р. Гвардіні, М. Бердяєва, П. Флоренського, 
С. Булгакова. Богослови й мислителі причину кризового стану християнства й мистецтва на початку 
ХХ ст. бачили в подвійності, поділі на світське й церковне. Вони вважали, що переродження 
християнства можливо завдяки творчим силам людини. 
Ключові слова: релігія, християнство, філософія, богослов’я, релігійне мистецтво, мистецтво на 
релігійну тематику. 

 

Kapelyukha A.V. Philosophical preconditions of religious art and art on religious subjects of XX c. / 
A. V. Kepelyukha // Scientific Notes of Taurida National V. I. Vernadsky University. – Series : Philosophy. 
Culturology. Political Science. Sociology. – 2013. – Vol. 24 (65), – No 3. – P. 124-129. 
Culture is a self–development system, which consists of many components, traditional and reactionary. The 
Bible gives us viable moral and esthetic tradition, which exists for more than 36 centuries for Old Testament 
and 20 centuries for New Testament.  
XX century was crucial point of European history, considerable changes happened in political, social relations, 
religion and art. Despite of secularization artists frequently appeal to Biblical images.  
Researches paid attention to disclosure of Biblical images in works of certain artists, but a comprehensive 
study of this topic is necessary. 
In XX century traditional confessional aspect of Europe changed. In Russia church was separated from the 
state in 1917. Christian faith became not inherited attribute, but the attribute of personal church. It influenced 
the art favourably.  
Protestant philosophers A. Schweitzer, P. Tillih, catholic G. Mariten, R. Gvardini, orthodox S. Bulgakov, N. 
Lossky, N. Berdyaev, P. Florensky paid attention to problems of modern art and its relations with the 
Christianity. These thinkers supposed that the reason of artistic and religious crises of XX century is dualism 
(“the Kingdom of the Spirit and the Kingdom of the Caesar” for N. Berdyaev). Dualism can be overcome with 
synthesis of different spheres of human creativity, synthesis of secular and ecclesiastical.  
Key words: religion, Christianity, philosophy, theology, religious art, art on religious subjects.
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В статье анализируются этапы становления христианства, как одного из важнейших элементов 
духовной культуры народов Крыма. Показан сложный процесс развития и угасания христианства с I по 
XVIII века. 
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Предмет исследования – христианство в истории и культуре народов Крыма в 

1- 18 веках. Цель – проанализировать точки зрения по вопросу возникновения 
христианства на полуострове и проанализировать этапы его развития до 
присоединения Крыма к России.  

Первые последователи христианства появляются в Крыму сразу же после 
возникновения раннехристианских общин на территории Римской империи. 
Однако, в историографии, посвященной вопросам становления и развития 
христианства на полуострове, не существует единой точки зрения в отношении этих 
процессов. Вопрос о причинах и времени появления христианства в Таврии до сих 
пор является дискуссионным. Так по версии православной церкви возникновение 
христианских общин в Крыму связывается с миссионерской деятельностью 
апостола Андрея Первозванного, а также с деятельностью погибшего в Крыму папы 
римского Климента и семи христианских епископов-священномучеников.  

В соответствии с этой точкой зрения, основанной на трудах Евсевия 
Кесарийского (IV в.), Евхерия Лионского (V в.) и Епифания (конец VIII – начало IX 
в.) – составителя хождений апостола Андрея, – а также на поздних вариантах 
древнерусских летописей, апостол Андрей посетил ряд городов Крыма и Киевской 
Руси.  

Епифаний отмечал, что «из Боспора Андрей прибыл в Феодосию, город 
многолюдный и образованный, в котором царем был Савромат. Уверовали здесь 
немногие. Оставив их, апостол отправился в Херсон. Херсаки же народ коварный и 
до нынешнего дня туги на веру. Андрей пробыв у них несколько дней, воротился в 
Боспор и, нашедши корабль херсонский, переплыл в Синоп»[1].  

Через 30 лет после апостола Андрея, при императоре Трояне, в Крым был 
сослан третий папа римский Климент и его сподвижники. Прибыв в Крым в 94 году 
нашей эры, Климент обнаружил здесь в каменоломнях Каламиты более 2 тысяч 

христиан1. 

                                                 
1 В некоторых источниках по истории православия Крыма указывались надуманные цифры о 
количестве верующих, живших в это время на полуострове. Например, в публикации 
М. Протопопова 
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По церковному преданию, появление Климента в Крыму привело к тому, что 
ежедневно в Херсонесе крестилось до 500 язычников. В различных частях Крыма 
для христиан было построено более 75 церквей[2]. Принятие христианства местным 
населением объясняется тем, что Климент совершил в Каламите одно из своих 
чудес. В каменоломнях не было воды, и ее приходилось возить за 6 верст. Святой 
Климент открыл в горе чудодейственный источник, утоляющий жажду 
работающих.  

Деятельность Климента и его последователей в Таврии описывается в «Житии 
святых Таврических Крымских чудотворцев», составленном не ранее VI века [3].  

Узнав о столь активном укреплении христианства, император Троян направил в 
Крым специальную экспедицию, которая разгромила христианский центр в 
Херсонесе. Климент был вывезен в море, привязан к якорю и утоплен. В это же 
время в Крыму погибла племянница императоров Тита и Домициана Флавия 
Домитилла, сосланная сюда за свои религиозные взгляды.  

В начале XX века некоторые исследователи Крыма пытались найти 
документальные подтверждения деятельности Климента, так А. Л. Бертье-Делагард 
и А. И. Маркевич отыскали некий островок в Казачьей бухте, претендующий «на 
вероятность мучения здесь св. Климента и несомненность нахождения тут его 
мощей» [4]. 

Смерть Климента и Флавии Домитиллы ослабила позиции церкви на 
полуострове. Многие христиане под страхом смерти вернулись в язычество. В 
течение двух веков после смерти Климента о деятельности христиан в Крыму 
ничего не известно.  

В 310 году иерусалимский патриарх Ермон послал в Крым епископов Василия 
и Ефрема, которые пытались организовать в Таврии первую христианскую 
епархию. Однако они, как и их последователи – епископы Евгений, Еферий, 
Елпидий и Агафодор, – погибли от рук язычников-херсонеситов. 

И лишь епископу Капитону, прибывшему в Херсонес с отрядом в 500 воинов, с 
трудом удалось уговорить жителей Херсонес принять крещение. Усилиями 
епископов-священномучеников была создана Херсонская, или Доранская, епархия 
[5]. 

Противоположную точку зрения по вопросам, связанным с деятельностью на 
полуострове Андрея Первозванного, Климента и епископов-священномучеников 
высказывали: представители епископата русской православной церкви – 
митрополит Платон (Левшин), архиепископ Филарет (Гумилевский) и автор 
многотомной фундаментальной истории русской церкви, профессор Московской 
духовной академии Е. Е. Голубинский, а также историки и религиеведы –                 
П. В. Голобуцкий, Н. С. Гордиенко, Н. Ф. Котляр, А. Г. Кузьмин, О. М. Рапов,            
Б.А. Рыбаков, Е. К. Дулуман, А. С. Глущак и др. 

Представители этого направления отрицают факт пребывания апостола Андрея 
Первозванного в Таврии и киевских землях. Так митрополит Платон и архиепископ 
Филарет сомневались в достоверности сведений об апостольской проповеди в 

                                                                                                                                       
«Успенский скит в Крыму близ Бахчисарая», опубликованной в 1903 году в Севастополе 
говорится: «Климент, ….застал уже в Крыму до 200 тысяч христиан, последователей святого 
Андрея Первозванного» / http://p-blagovest.narod.ru/Pilgrimage/S_Usp/s_usp.htm 
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наших землях, а, по мнению Е. Е. Голубинского, пребывание апостола Андрея в 
Таврии и русских землях – «легенда, народное предание, крайне несообразный 
вымысел» [6]. Используя широкий круг источников, в первую очередь ранние 
летописные своды, в которых говорится, что апостолы в «русских землях не быша» 
[7]., церковные историки связывают появление христианства в киевских землях 
лишь с деятельностью равноапостольного князя Владимира. Упоминание в более 
поздних вариантах «Повести временных лет» о хождении Андрея в Таврию и 
киевские земли ученые считают более поздней вставкой, доработкой церкви. 
Появление легенды об апостоле-крестителе Руси связывается с деятельностью 
переяславского князя Всеволода Ярославича.  

В 70-е годы XI столетия византийский император Михаил Дука написал 
переяславскому князю Всеволоду, который был его племянником, два письма, в 
которых говорит о том, что «крестителем Руси» можно считать Андрея 
Первозванного – небесного покровителя династии византийских императоров-
мономахов, а, следовательно, и дома Всеволода Ярославича, так как его мать была 
родной сестрой императора. Первые монастыри и церкви в честь апостола Андрея 
на Руси были построены переяславскими князьями.  

В 1116 году сын Всеволода Ярославича – Владимир Мономах приказал 
игумену Выдубицкого монастыря Сильвестру внести в «Повесть временных лет» 
русский вариант легенды об апостольской миссии Андрея Первозванного [8].               
С этого времени рассказы об апостоле-крестителе включаются во все последующие 
летописные своды.  

Сомнению подвергается и факт пребывания в Крыму папы римского Климента. 
Ссылаясь на работы Евсевия Памфила (IV в.), составителя «Церковной истории», и 
церковного историка V века Руфина, Е. К. Дулуман и А. С. Глущак отрицают не 
только факт пребывания Климента в Херсонесе, но и само его существование как 
исторического лица [9]. 

По мнению Е. К. Дулумана, А. С. Глущака, а также В. Т. Сиротенко, события, 
связанные с деятельностью первых семи херсонских епископов-мучеников, не 
могут считаться исторически достоверными, так как их имена либо вымышлены, 
либо взяты из реестров иерусалимских списков [10]. 

Проанализировав различные точки зрения о причинах и времени 
проникновения христианства в Крым, можно сделать несколько выводов.  

Во-первых, гонения, устроенные Римом, а впоследствии и Константинополем, в 
отношении раннехристианских общин в метрополии, привели к эмиграции или же 
насильственному переселению христиан на окраины империи, в частности, в Крым. 
Однако в городах Таврии позиции язычества были очень прочны, поэтому 
христианство в течение столетий не находило поддержки среди жителей 
полуострова. Бесспорно, что христиане появляются в Крыму в первые века нашей 
эры. Но утверждать о широком распространении христианства на полуострове в 
этот период преждевременно, так как в настоящее время отсутствуют исторические 
и археологические материалы, подтверждающие факт существования десятков 
христианских церквей, построенных в годы папы римского Климента. По мнению 
большинства ученых все раннехристианские памятники Крыма датируются не ранее 
IV-V веков нашей эры [11]. Лишь в V–VI веках в Херсонесе началось строительство 
христианских храмов. На территории города открыто более 60 культовых построек 
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V–IV веков – базилик, крестообразных и крестовокупольных храмов, крещален, 
мавзолеев. Это говорит о том, что в Крыму отсутствовала социальная база, 
способная поддержать зарождающуюся мировую религию. В. Ф. Мещеряков 
отмечал, что двоеверие, языческие нравы жителей Херсона и его округи отмечались 
в VII, IX и даже XIII веках [12]. 

Сосланный в VII веке в Херсонес епископ Мартин I так описывал нравы 
херсонеситов: «Обитатели этой страны все язычники... они не проявляют ни 
малейшей любви к ближнему, какою обыкновенно сказывается человеческая 
природа и у самих варваров, в нередко обнаруживаемом ими сострадании» [13]. 

Во-вторых, христианство насаждалось в Крыму сверху. После признания 
императором Константином в 324 году христианства в качестве государственной 
религии начинаются гонения на язычников. В 380 году был издан эдикт, согласно 
которому все подданные императора должны были исповедовать новую религию. В 
392 году был издан закон, согласно которому отправление языческих обрядов 
считалось оскорблением императора.  

Византия уделяла серьезное внимание Херсонесу как опорному пункту в 
борьбе с «варварами», населявшими Северное Причерноморье. В городе 
возводились не только оборонительные сооружения, но и христианские храмы. 
Государственное насаждение христианства среди населения Таврии 
рассматривалось византийскими императорами как часть политической цели – 
укрепления византийского господства в Крыму. С этой целью на полуострове было 
учреждено 5 самостоятельных христианских епархий – Херсонская, Боспорская, 
Готская, Сугдейская и Фульская. 

Первой в Тавриде была создана епархия Херсонская. В самом начале своего 
существования она подчинялась Иерусалимскому патриарху, а с V века была 
переподчинена Константинополю. Территория этой епархии была невелика, она 
включала в себя лишь те колонии, которые входили в состав Херсонской 
республики. С 310 по 1394 год Херсонская епархия являлась самостоятельной. В 
1394 году, после разрушения Херсонеса великим Литовским князем Витовтом, 
епархия ликвидируется, а ее приходы вливаются в состав Готской епархии.  

В конце Х века Херсонская епархия сыграла главную роль в крещении 
Киевской Руси. По версии православной церкви, в 988 году в Херсонесе (Корсуне) 
был крещен киевский князь Владимир, распространивший христианство на землях 
восточных славян. Наряду с этой версией существуют и другие точки зрения о 
месте крещения князя Владимира. По одной из них крещение состоялось невдалеке 
от Киева – в Василькове. По другой, князь и его дружина приняли крещение в 
излучине Днепра, на месте, где сейчас располагается основная улица города – 
Крещатик. Спорным является и время крещения князя и жителей Киева. Некоторые 
ученые утверждают, что крещение могло состояться не ранее 990 года. Однако, 
несмотря на разночтения в оценке этих событий, следует констатировать, что земля 
Тавриды сыграла основную роль в принятии князем веры православной и ее 
распространении среди восточных славян. 

До нас дошли сведения о 25 епископах, возглавлявших Херсонскую кафедру. 
По данным протоиерея Михаила Родионова, епископами Херсонской епархии 
являлись: Василий, Ефрем, Евгений, Елпидий, Агафодор, Еферий, Капитон, Ефрем 
II, Андрей, Логгин, Стефан» Ефрем III, Георгий I, Георгий II, Павел, Феодор, 
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Феофан, Кирилл, Игнатий 1, Василий, Лев, Иеремий, Игнатий II, Макарий и 
Фаддей [14]. 

В IV–V веках в юго-восточном Крыму возникает Сугдейская (Сурожская) 
епархия. Письменных источников о том, что она появилась именно в это время, 
нет. Однако в Судаке и его окрестностях имелось более 10 церквей и монастырей, 
устроенных во имя великомученика Георгия Победоносца, чей культ был наиболее 
почитаем в это время. С 715 по 1484 год в Сугдее действовала епископская 
кафедра. В различных исторических хрониках упоминаются 19 архипастырей, 
возглавлявших епархию в эти годы: Стефан, Филарет, Константин, Арсений, 
Евфимий; Петр, Никита, Климент, Захарий, Николай, Лев, Феодор, Феодор II, 
Василий, Иоанн I; Лука, Евсевий, Иоанн II; Феоктист[15].  

Особая роль в становлении епархии принадлежит Стефану Сурожскому, чье 
имя особо почитается в Крыму. На годы его правления приходится период гонений 
в Византийской империи, организованный властью в отношении почитателей икон.  

За свою приверженность традициям веры архиепископ Стефан был арестован и 
посажен в тюрму. По ходатайству императрицы, после крещения сына императора-
иконоборца Константина V Компронима, архиепископ был отпущен на свободу и 
вновь направлен на Сугдейскую кафедру. После смерти в 750 году тело 
архиепископа первоначально было захоронено в алтаре сурожского Софийского 
собора. Однако, после создания на месте православного храма мечети, было 
произведено перезахоронение. К сожалению, установить новое место захоронення 
святителя Стефана не удалось и по сей день. В 1858 году в Крыму, в урочище 
Топлу, в честь архиепископа Стефана был открыт женский монастырь. 

Территория Сугдейской епархии была невелика – она занимала побережье от 
Судака до Алушты. Юридически епархия подчинялась Константинополю. В 1027 
году епархия получила статус архиепископства, а в 1283 году она была 
преобразована в митрополию. В 1485 году епархия вошла в состав Готской 
епархии. 

Третья епархия, возникшая в Таврии в то же время, что и Херсонская и 
Сугдейская, по названию местности именовалась Фульская или Фунская. 
Располагалась она на территории, расположенной между современными городами 
Алушта и Ялта. Об этой епархии имеется очень ограниченное количество 
информации, поэтому многие ученые в истории Крыма выделяют всего лишь 4 
епархии, включая территорию Фульской епархии от Алушты до Ялты в состав 
Сугдейской. 

Однако раскопки, проведенные в 1871 году у подножия горы Аю-Даг 
академиком Д. М. Струковым, показали, что здесь находился величественный 
христианский храм, приспособленный для проведения архипастырской службы. 
Это открытие позволило сделать вывод о том, что в Крыму существовала в качестве 
самостоятельной еще одна епархия, названная по имени местности Фульской. 
На территории храма был найден камень с надписью на греческом языке, которая 
гласила: "Всечестный и Божественный храм Святых Славных Всехвальных 
Верховных Апостолов построен от основания в древнее время святым отцом нашим 
и архиепископом города Феодоры и всей Готфии Иоанном Исповедником; ныне же 
возобновлен в настоящем его виде Преосвященнейшим митрополитом города 
Феодоры и всей Готфии Господином Дамианом, в лето шесть тысяч девятьсот 
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тридцать шестое, в шестый индиктион, месяца сентября, в десятый день" [16]. В XII 
веке епархия была присоединена к Сугдейской епархии. 

Боспорская епархия создается на территории Керченского полуострова в IV 
веке нашей эры. В это время Константинопольский патриарх Иоанн Златоуст 
посвятил нового епископа Кадма (Домна) и направил его на служение в Боспорское 
царство. Всего в исторических хрониках встречаются имена лишь 4 архиепископов 
Боспорских: Кадма, Евдоксия, Иоанна и Андрея. Впоследствии епархия вошла в 
состав Готской [17]. 

На I Вселенском Соборе в Никее в 325 году присутствовал боспорский епископ 
Кадм (в некоторых списках он упоминается как Домн). Епископ из Боспора 
Евдоксий присутствовал на трех поместных Соборах. С 451 года епархия была 
подчинена Константинопольскому патриарху, ее епископ Иоанн присутствовал на 
Константинопольском Соборе 536 года.  

Имя епископа Боспорского Андрея упоминается в подписях VII Вселенского 
Собора в 787 году. 

Возникновение Гото-кефайской епархии связано с опустошительными 
набегами на Малую Азию, Каппадокию и Галатию, совершенными готами в 260 
году. В плен были взяты тысячи греков-христиан, включая священников и 
клириков, которым удалось обратить в христианство некоторую часть 
завоевателей. К концу IV века они обосновались в Крыму на юг от реки Бельбек. 
С самого начала готы были сторонниками учения Ария, и только лишь к концу IV 
века Иоанну Златоусту удалось подавить эту ересь, и в Таврии восторжествовало 
православие. Кафедра епископов была расположена на Мангупе, затем перенесена 
в Инкерман, а с XVII века находилась в Бахчисарайском Успенском монастыре. 
Наиболее точно исторические хроники рассказывают о деятельности 23 епископов 
Готской епархии – Феофиле, Улфиле, Селинии, Униле, Св. Иоанне, Никите, 
Константине, Арсении, Сафронии, Феодосии, Антонии, Иоанне, Домиане, 
Константине, Анфиме, Давиде, Мефодии, Неофите, Макарии, Парфении, Гедеоне, 
Дорофее и Игнатии [18].  

С именем последнего епископа Игнатия Гозадинова, прибывшего в Крым из 
Константинополя в 1771 году, связаны события по выводу христиан в район 
Азовского моря в 1778 году.  

В истории Крыма было много трагических событий, оказавших существенное 
влияние на дальнейшее развитие культуры полуострова. Одним из них было 
переселение христианского населения Крыма в Приазовье. Сегодня можно 
говорить о том, что это был необдуманный политический шаг, который привел к 
существенному ослаблению христианства на полуострове, и, соответственно, 
усилению позиций ислама. 

В историографии, посвященной присоединению Крыма к России, преобладает 
точка зрения о том, что основной причиной вывода христиан в 1778 году была 
попытка подрыва экономики Крымского ханства, так как народы, исповедующие 
христианство, являлись носителями достаточно высокой культуры земледелия, 
ремесленного производства и торговли. Вывод 30-тысячного населения с 
территории полуострова мог действительно серьезно повлиять на экономическое 
развитие ханства и оказать влияние на процесс политического и экономического 
сближения Крыма и России. 
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Однако, если подсчитать экономические убытки, которые могли быть нанесены 
этим шагом Крымскому ханству, с затратами России по выводу и размещению 
христиан на территорию Приазовья, то этот шаг следует назвать необдуманным и 
ошибочным, либо существовали более глубокие причины этого события.  

Во-первых, затраты, понесенные Россией в процессе переселения, были еще 
более существенными, чем потери, которые понесла экономика ханства в 
результате вывода христиан. Так А.В. Суворов за организацию переселения 
получил орден и огромное материальное вознаграждение. Он же предложил 
выделить 3000 рублей митрополиту Игнатию за усердие по мобилизации греков. 
Кроме того, в начале 1779 года хан Шагин-Гирей получил от России компенсацию 
за ушедших христиан в размере 50 тыс. рублей, и такая же сумма была выделена 
братьям хана, беям, мурзам и ханским чиновникам. Всего Россия выделила на эту 
акцию более 230 тыс. рублей [19]. Это была сумма, достаточно огромная для этого 
времени. 

Во-вторых, в случае предстоящих военных действий в Крыму русская армия, в 
лице христиан, лишалась возможного союзника, способного поддержать ее не 
только морально и материально, но и физически.  

В-третьих, уход христиан с полуострова неминуемо приводил к усилению 
влияния ислама на население Крыма, что не соответствовало интересам 
православной России. 

Существует еще одна точка зрения, объясняющая причины выводы христиан, 
она связана с утверждениями о притеснениях христиан в Крыму со стороны 
мусульман. Опасаясь расправы над христианским населением в ходе предстоящих 
военных действий между православной Россией и мусульманской Турцией, Россия 
была вынуждена организовать вывод христиан на материк. 

Однако, поспешное и некачественно организованное переселение огромного 
количества людей, в неподготовленные для проживания поселения в районе 
Запорожской Сечи, а затем и в район Приазовья, привело к гибели значительной 
части греков и армян, покинувших Крым. Произошло бы или нет физическое 
уничтожение христиан на территории полуострова в период возможных военных 
действий, – вопрос риторический, но то, что в ходе самого переселения умерла одна 
треть переселенцев, согласившихся на депортацию со своей родины, – это 
исторический факт. Более того, для дальнейшего переселения христиан Крыма из 
Запорожской Сечи в район Приазовья, из этих мест были депортированы ранее 
проживавшие здесь казаки. 

Каждая из точек зрения, оправдывающих причины переселения христиан с 
исторической родины, является достаточно аргументированной. Однако, наряду с 
этими версиями, можно выдвинуть еще одну. В случае присоединения Крыма к 
России (что являлось делом времени), особую роль на территории полуострова 
должна была играть Русская православная церковь, которая после реформы Петра I 
фактически являлась одним из министерств Российской империи. Ее деятельность 
на территории Крыма была бы очень ограничена, так как приходы Готской епархии, 
действовавшей в эти годы на полуострове, находились в юрисдикции 
Константинопольского патриархата. В случае завоевания территории Крыма 
Россией вопрос о переходе Готской епархии под эгиду русского православия возник 
бы уже в первые дни после аннексии полуострова и мог бы привести к осложнениям 
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в отношениях между двумя крупнейшими церквами христианского мира, а в случае 
силового переподчинения епархии, к подрыву авторитета России в глазах 
христианских государств. Необходимо было найти решение, которое бы позволило 
устранить проблему безболезненно и максимально эффективно. Для этого нужно 
было, чтобы Готская епархия прекратила свое существование еще до 
присоединения Крыма к России. С этой целью среди христиан Крыма, 
сочувствовавших России в борьбе с Турцией, могли распространяться слухи о 
возможных репрессиях со стороны мусульман в ходе предстоящих военных 
действий. Это должно было формировать эмиграционные настроения среди 
значительной части христиан полуострова, веками проживавших на полуострове 
[20]. 

Однако для решения данной задачи необходимо было выполнение одного 
условия – согласия и помощи со стороны руководства Готской епархии, от которого 
бы исходила инициатива по выводу христиан в земли, находившиеся в эти годы в 
юрисдикции России. Это привело бы к ликвидации епархии Константинопольского 
патриархата, а также оказало бы негативное влияние на экономику Крымского хан-
ства. 

По всей видимости, по дипломатическим каналам договоренность об этом была 
достигнута с епископом Игнатием, возглавлявшим епархию в это время. Этим 
можно объяснить его настойчивые послания, адресованные Екатерине II, а не 
Константинопольскому патриарху, о тяжелом положении христиан в Крыму. За 
успешную реализацию данной проблемы церкви и лично епископу Игнатию были 
обещаны, а затем выделены значительные земельные наделы и материальное 
вознаграждение.  

Игнатия поддержало духовенство епархии. Однако не соответствует истине 
точка зрения о том, что идея ухода со своей родины была поддержана всем 
христианским населением Крыма. Полуостров под охраной войск Суворова 
покинуло чуть более 50% христиан (31386 человек). На полуострове осталось 27 
тысяч сторонников христианства. 

Накануне переселения, проводившегося армией Суворова достаточно жестко, 
для того, чтобы остаться на родине, многие греки скрылись из мест постоянного 
проживания, а некоторые приняли ислам. 

За поддержку России в борьбе с турками и оказание помощи в выведении 
христиан из Крыма Екатерина II 14 марта 1779 года даровала Игнатию российское 
подданство, с назначением его архиереем христиан-переселенцев. Императрица 
присвоила ему титул митрополита Готского и Кефайского, выделив средства на 
содержание дома и коллегии архиерея. В Мариуполе митрополит владел поместьем 
из нескольких домов, рыбным заводом и лавками. Им была построена дача, 
окруженная садом. В Мариуполе был построен кафедральный Свято-
Харлампиевский собор.  

Менее трагично, чем у переселенцев, но достаточно сложно начала 
складываться судьба христианского населения, оставшегося на полуострове. 
Сегодня вообще нигде не упоминается реакция Константинопольского патриархата, 
связанная с ликвидацией в 1778 году одной из его епархий. До этого события в 
Крыму существовали не только приходы, которыми управляли митрополиты, но и 
ставропигии – храмы и монастыри, подчинявшиеся лично патриарху, а не крымским 
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иерархам. Только в Феодосии существовало 2 ставропигии – 2 небольших 
монастыря – Св. Петра и Св. Георгия. 

После вывода христиан из Крыма епископская кафедра Константинопольского 
патриархата была ликвидирована. Христианские монастыри и храмы оказались за-
брошенными, а оставшиеся без попечения церкви христиане были деморализованы. 
В Крыму началась деградация христианских традиций, сформированных на 
протяжении столетий. Начался процесс принятия христианами ислама. Поражает то, 
что, покидая вековые христианские святыни, церковь не позаботилась о 
поддержании их минимального функционирования и охраны. Долгое время 
неухоженными оставались христианские кладбища. Не проявляли заботы о 
христианских святынях и кладбищах христиане, оставшиеся на родине. Столь неу-
важительное отношение к святыням не осталось незамеченным со стороны 
Крымского ханства. Особая забота была проявлена ханом Шагин-Гиреем в 
отношении Успенского скита, находившегося невдалеке от ханского дворца. 

 Через 3 года после ухода христиан, в июне 1781 года в Крым прибыл 
греческий священник Константин Спиранди2. Шагин-Гирей предложил ему 
организовать службу в заброшенном скиту. Однако Спиранди отказался. Тогда 
Шагин-Гирей посадил священника в тюрьму и дал 30 дней на обдумывание пред-
ложения. Когда Спиранди согласился, хан подарил ему дом с прекрасным 
виноградником и садом. Богослужение было необходимо не только для христиан, 
оставшихся в Крыму, но и для русских войск, расквартированных у Бахчисарая. 
Общими усилиями Успенский скит был приведен в порядок, и в нем было 
возобновлено богослужение. Однако через 6 лет после присоединения Крыма к 
России в Бахчисарае был построен молитвенный дом во имя Св. Николая, а в 1800 
году – соборный храм. Успенский скит вновь был заброшен христианами на пять 
десятилетий. Вся утварь и ризница были перенесены в собор. Скит был превращен в 
кладбищенскую церковь, т. к. подле него издревле погребали умерших [21]. 

Сложным оказался процесс становления в Приазовье новой Готско-Кефайской 
епархии, искусственно созданной для выходцев из Крыма и ее лидера митрополита 
Игнатия. После завершения переселения в епархии постоянно возникала 
напряженность во взаимоотношениях населения и местного руководства из-за 
неустроенности быта и других проблем. Переселенцами постоянно поднимался 
вопрос о возвращении на родину в Крым. Иногда это приобретало характер бунта. 
Все эти попытки жестко пресекались светской властью. Разочарование верующих в 
условиях жизни постепенно сказалось и на их отношении к лидеру церкви. 

На новом месте не сложились отношения со светскими чиновниками и у 
митрополита Игнатия. До переселения в Приазовье в руках митрополита была 
сосредоточена духовная и судебная ветви власти. В Мариуполе он был ограничен 
чиновниками в решении судебных вопросов. Конфликт между светской властью и 
митрополитом еще более усугубился после того, когда в суде было принято 
решение отобрать у владыки сад, высаженный возле его дачи. Решение суда было 
выполнено достаточно жестко, были убраны ограждения вокруг дома, а сад 

                                                 
2 К сожалению, ни в истории Крыма, ни в церковной историографии роль этого человека, 
многие десятилетия поддерживавшего традиции христианства на полуострове в условиях 
господства ислама, еще так и не раскрыта. 
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выкорчеван. Осложнение в отношениях руководства города и митрополита привело 
к тому, что владыка предал анафеме светскую власть, действующую в Мариуполе. 

Потеря авторитета среди верующих и конфликты с руководством города 
сказались и на деятельности епархии. Накануне переселения в Приазовье 
христианское население Таврии входило в состав созданной в 1775 году Славянской 
и Херсонской епархии. После учреждения в 1779 году новой Гото-Кефайской 
епархии часть территории и храмов Славяно-Херсонской епархии передавалась в 
распоряжение митрополита Игнатия. Однако вопросы передачи собственности, 
связанные с выселением казаков и передачи их храмов грекам, решались сложно. 
Для снятия напряжения во взаимоотношениях с руководством Славяно-Херсонской 
епархии Гото-Кефайская епархия была подчинена Св. Синоду. О сложных 
отношениях Игнатия с лидерами различных ветвей церковной власти 
свидетельствует тот факт, что на его похороны не приехал ни один архиерей. 
Скончался митрополит 16 февраля 1786 года. Похоронен он был в Свято-
Харлампиевском кафедральном соборе по греческому обычаю – в сидячем 
положении. 

После смерти митрополита Игнатия епархия прекратила свое существование. 
В ноябре 1786 года вместо Славяно-Херсонской епархии была создана 

Екатеринославская и Херсонесо-Таврическая епархия. 7 марта 1787 года Готфская 
епархия была преобразована в Феодосийское викариатство в составе новой епархии, 
которое просуществовало до 1799 года.  

Епископами Феодосийского и Мариупольского викариатства 
Екатеринославской епархии являлись: епископ Дорофей (Возмуйлов) который 
возглавлял кафедру со 2 мая 1787 года по 10 сентября 1790 года; епископ Моисей 
(Гумилевский) – на кафедре с 5 июня 1791 года по 5 октября 1792 года; епископ Иов 
(Потемкин) – с 27 февраля 1793 года по 13 мая 1796 года; епископ Гервасий 
(Линцевский) – с 29 мая 1796 года по 7 января 1798 года и епископ Христофор 
(Сулима) – на кафедре с 18 апреля 1798 года по 16 октября 1799 года.  

2 мая 1787 года после назначения на должность викария епископ Дорофей 
(Возмуйлов) переносит свою кафедру в Феодосию во дворец Екатерины II. Перевод 
духовного центра греков-переселенцев из Мариуполя обратно в Крым 
свидетельствует о том, что в эти годы действительно существовали противоречия в 
отношениях руководства Гото-Кефайской епархии как со светской властью, так и с 
основной частью верующих, проживавших в районе Приазовья. К пастве викария 
были отнесены не только греки Приазовья, но и Таврической области. Однако из-за 
низкой доходности викаритства и дороговизны содержания ветхого здания дворца, 
в 1790 году архиерейский дом был перенесен из Феодосии в Старый Крым. Владыка 
Дорофей скончался 10 октября 1790 года.  

Епископ Моисей (Гумилевский) возглавлял кафедру с 5 июня 1791 года. 
До хиротонии он был иеромонахом на флоте. Епископ – человек трагической 
судьбы. В бытность игуменом Московского Знаменского монастыря он перевел с 
греческого языка труды Гомера, Макария Египетского и Дионисия Ареопагита. 
В его судьбе особую роль сыграл князь Г.А. Потемкин, который всячески 
поддерживал этого талантливого человека. После смерти князя Таврического в 1791 
году, начались гонения в отношении Моисея, что привело к трагедии, – 5 октября 
1792 года он покончил жизнь самоубийством. 
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Епископ Иов (Потемкин) возглавил кафедру 27 февраля 1793 года. В январе 
1794 года указом Св. Синода епископу Феодосийскому Иову были подчинены 
полуостров Фанагория (Тамань) и священники и приходы черноморского 
казачества. 

В мае 1796 года Владыка Иов был хиротонисан в архиепископа и перемещен на 
Минскую кафедру. С 1812 и до смерти в 1823 году он возглавляет 
Екатеринославскую епархию, в состав которой тогда входил и Крым. 

Епископ Гервасий (Линцевский) возглавлял кафедру 7 месяцев – с 29 мая 1796 
года по 7 января 1798 года. 24 мая 1737 года архимандрит Новгородского Юрьева 
монастыря Геврасий был рукоположен в епископы и переведен на должность 
викарного епископа Феодосийской кафедры. Однако 8 января 1798 года владыка 
скоропостижно скончался. 

Епископ Христофор (Сулима) возглавлял кафедру с 18 апреля 1798 года и до 
момента ликвидации Феодосийского викаритства 16 октября 1799 года. После 
реорганизации он был переведен на должность главы вновь учрежденной 
Слободско-Украинской и Харьковской епархии. 

Таким образом, с первых веков своего существования и до присоединения 
Крыма к России, христианство прошло очень сложный период становления и 
медленного угасания. Оно было не только частью духовной культуры значительной 
части населения, но и стало претерпевать ограничения в своей деятельности в 
сложных политических процессах, происходивших в эти столетия на полуострове. 
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Статья посвящена категории трансформации в современном научном дискурсе. Представлены и 
проанализированы основные концептуальные модели изучения трансформации в рамках 
междисциплинарного подхода, намечены возможности использования методологического потенциала 
категории «трансформация» в культурологических исследованиях городского пространства 
Ключевые слова: трансформация, социокультурная трансформация, вектор трансформации, городское 
пространство. 

 

Неустойчивое развитие современного мира порождает плюрализм мнений, 
требуя от ученых различных областей осмысления этих тенденций и разработки 
способов преодоления конфликтов. Гуманитарные науки апеллируют к 
естественнонаучному опыту, точные науки используют понятия из лингвистики, 
культурологии и психологии. Перед нами – масштабные трансформационные 
процессы, которые только предстоит осмыслить. 

Цель статьи – выявить и проанализировать концептуальные модели 
исследований трансформации в междисциплинарном научном дискурсе, определить 
теоретический и прикладной потенциал категории «трансформация» в 
культурологических исследованиях городского пространства. 

В нашем исследовании мы опираемся на научный дискурс в таких областях 
знания, как философия, социология, конфликтология, психология, экономика, 
политология, лингвистика, биология и IT-технологии. 

Проанализировав научную литературу, мы можем утверждать, что 
«трансформация» имеет ряд близких по содержанию понятий и достаточно часто 
используется в различных областях научного знания и в публицистических текстах. 
Тем не менее, оно не получило четкого определения и, чаще всего, толкование 
ограничивается использованием синонимического ряда. 

Определяя состояние развития мира на современном этапе, российский 
исследователь В. Л. Романов описывает его как «неравновесное», как 
«динамическую организованность», то есть «при любых трансформациях 
социальных систем отношения людей продолжают оставаться открытыми для их 
упорядочения, имеются ориентиры и способы этого упорядочения» [10]. 
Динамическая организованность проявляется в верованиях, убеждениях, 
социальных нормах (макроуровень), а также в установках, привычках, 
индивидуальных принципах (микроуровень). В данном контексте, на наш взгляд, 
очевиден культурный фактор, так как именно благодаря традиционным, 
устойчивым параметрам – «вера, надежда, чувство Родины и великотерпение 
(терпимость) граждан» [10]. – развивается современная Россия, несмотря на 



Костромицкая А. В. 
 

143 

кризисные явления и неоднозначные политические и экономические реформы. Это 
допущение может быть полезно для выявления особенностей становления, развития 
и функционирования украинского общества и, в частности, городских пространств 
на макро- и микроуровнях. 

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 
 
Трансформация в психологии рассматривается, прежде всего, применительно к 

личности. Речь идет о трансформации личности как переходном состоянии в 
развитии или своего рода защитном механизме. В первом случае акцентируется 
временная стагнация, возникающая в процессе перехода от одного состояния к 
другому, видоизмененному. Новое состояние ранее не было осознано, а сам 
переход, несмотря на возможную временную регрессию, рассматривается как 
ритуал и «включает в себя символическую смерть и возрождение» [2]. Во втором 
случае имеются в виду «вытесненные негативные черты характера в сознании 
человека превращаются в позитивные» [13]. Так, например, создание конфликтных 
ситуаций в трудовом коллективе объясняется стремлением к повышению 
эффективности рабочего процесса. Подобный психологический прием используют 
представители городской власти, объясняя несущественные преобразования в 
пространстве желанием постепенно видоизменить город и скрывая, в некоторых 
случаях, истинные экономические причины.  

Трансформационный метод используется и в лингвистике, где выделяются 
пассивная, вопросительная, выделительная, модальная, фазовая и другие 
трансформации. Примечательно, что и здесь образуются разнонаправленные 
«цепочки предложений, связанных трансформационными отношениями» [12]., то 
есть каждое исходное предложение может стать основой для цепочки последующих 
преобразований, которые будут иначе характеризовать заданную в предложении 
ситуацию. Таким образом, перед нами пример поэтапного конструирования новой 
реальности на основе предшествующего опыта. 

Как мы видим, трансформации происходят в различных сферах и на различных 
уровнях. Так, например, в далекой от культурологии молекулярной генетике 
происходит «изменение наследственных свойств клеток в результате 
проникновения в них чужеродной ДНК» [15]. Следствием является приобретение и 
способность передавать клеткам-потомкам видоизмененные, ранее отсутствующие 
признаки. Это может быть сделано и искусственным путем (для внедрения в клетку 
новой информации). Примечательно то, что способность самостоятельно 
приобретать новые качества от так называемого донора клетка приобретает в стадии 
развития, которую ученые называют «компетентностью», то есть на практически 
завершающем этапе жизненного цикла – в конце фазы роста. Те клетки, которые 
стали компетентными, выделяют «фактор компетентности» и тем самым 
способствуют появлению новых клеток с новыми качествами. Некоторые 
исследователи (политолог В.А. Дергачев, философы В.В. Миронов и А.Н. Тарасов) 
склонны видеть в современной социокультурной трансформации пессимистические 
тенденции, считая, что конец фазы роста общества, подобно клетке ДНК, 
непременно сопровождается кризисными тенденциями и приводит к его гибели. 
Другие (социологи Е.А. Подольская и С. Катаев) считают, что трансформация 
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может вносить и положительный характер изменений. При этом такие полярные 
мнения сходятся в том, что изменения носят масштабный характер и 
сопровождаются конфликтами. Культурные трансформации также переживают 
«схожий процесс привнесения… «культурной инфекции» в качестве чужеродной 
составляющей, которая аналогично описанному процессу может запустить 
механизм её модификации изнутри» [5, с. 109-110]. 

Для разрешения спорных ситуаций, согласно мнению конфликтологов, 
необходимо трансформировать их, используя методы вмешательства, 
«направленные на преобразование деструктивного конфликта в конструктивный» 
[18]. Трансформация конфликта имеет различные формы: внутренние и внешние 
изменения (появление нового лица), преобразование составляющих ситуации 
(неактуальность вопроса), изменение правил. То есть, появление переменной 
актуализирует самоорганизацию конфликта и влияет на новое состояние системы 
отношений. 

Термин «трансформация» востребован и актуален и в политологических 
текстах. Так, и в политических трансформациях в процессе «изменения формы, 
вида, природы или характера политической системы или отдельных элементов ее 
структуры» [7]. приобретаются новые характеристики или происходят 
«радикальные структурные изменения». По мнению некоторых исследователей,3 
для данного вида трансформации не обязательно наличие вектора изменений, 
однако, мы полагаем, что разного рода векторы все-таки обязательно присутствуют, 
способствуя общему развитию социокультурной системы общества, не вступая с 
ней в диссонанс. 

Станислав Катаев, доктор социологических наук, профессор Запорожской 
государственной инженерной академии отмечает, что силами украинских ученых 
формируется социологическая теория трансформации, благодаря которой возможно 
охарактеризовать современные процессы в обществе без «катастрофических 
оценок» с одной стороны, и чрезмерно оптимистических прогнозов – с другой. 
Процесс трансформации представлен как «результат воздействия нововведений на 
традиционные структуры» [4, с. 77]., он происходит во всех сферах жизни человека, 
но проявляется с их относительной самостоятельностью, глубиной и 
интенсивностью, что характерно для кризисных обществ. В подобной ситуации 
динамичность стабильного общества противопоставлена неупорядоченным 
хаотичным изменениям. По мнению автора, социокультурные трансформации в 
современном украинском обществе более стремительны, чем экономические, 
социальные и политические, что, в целом, отвечает мировым тенденциям. Можно 
предположить, что именно культурные факторы играют решающую роль в 
преодолении кризиса трансформационного периода наиболее «безболезненно» и 
выгодно для других сфер жизни. Это поможет избежать их дальнейшей регрессии, 
приобрести новые свойства, перейти на качественно новый уровень, 
модернизируясь и опираясь на традиции. Носителями трансформационных идей 
С. Катаев видит молодежь, которая не столь консервативна, как старшее поколение, 
и на интуитивном уровне чувствует, какие изменения могут быть полезны для 
дальнейшего развития. 

                                                 
3 Погорелый Е.Д., Филиппов К.В., Фесенко В.Ю. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Попытаемся экстраполировать сделанные выше выводы на исследования 

городского пространства. Так, столицы, мегаполисы, большие города могут 
рассматриваться как место сосредоточения новых идей в противовес периферии как 
чрезмерно консервативному образованию, не настроенному на коренные 
преобразования. Заметим, что решающую роль города (особенно большого города) 
в продуцировании инноваций и развитии человечества в целом отмечают многие 
исследователи, интересующиеся городской проблематикой. Например, урбанист и 
архитектор В. Глазычев, культуролог и семиотик Ю. Лотман, экономисты 
Р. Флорида и Ч. Лэндри, социологи М. Вебер и Д. Харви и другие. 

Российский исследователь В. Л. Романов, в своей монографии «Социальная 
самоорганизация и государственность» выделяет векторы социальных процессов, 
которые могут происходить на макро - и микроуровнях: 
1. Спонтанное установление порядка (самоорганизация, подход популярен 
вследствие развития идей синергетики и роли рынка как механизма 
саморегулирования экономики); 

2. Сознательное установление порядка (предполагает человеческий фактор влияния, 
происходит вследствие организации и управления). 
Оба вектора развития социальной системы предполагают период становления, 

который автор представляет в двух аспектах: возникновение и трансформация. 
Первое связано с активным развитием, для последнего характерно оформление 
накопленного опыта. Трансформация основана на идеях синергетики (или, как 
указано, социосинергетики) и обладает такими характеристиками, как деятельность, 
переходность, самодвижение «от неопределенности к определенности, от 
неорганизованного или утрачивающего свою организованность жизнеустройства к 
организованному» [10]. Данный процесс происходит «вблизи точек бифуркации», а, 
следовательно, сопровождается кризисными явлениями, которые в разной степени 
затрагивают части оформляющейся системы. Трансформация носит 
«интеграционный и дезинтеграционный, восходящий или нисходящий, 
революционный или эволюционный характер изменений» [3, с. 174]., что также 
свидетельствует об общей нестабильности анализируемого феномена. 

Украинский социолог Е.А. Подольская определяет общественную 
трансформацию как «грандиозные метаморфозы», действие или процесс 
превращения, происходящие в обществе и имеющие результатом приобретение 
новых качеств, форм, видов, характера, «которые отвечают требованиям времени». 
Трансформации носит системный характер, так как затрагивает все сферы общества, 
именно поэтому, в научной литературе можно встретить термин «системная 
трансформация». Автор также подчеркивает, что более правильно употреблять 
термин «трансформация», нежели «переход». Он нейтрален относительно вектора 
изменений, предполагает политическую индифферентность и более адекватно 
характеризует состояние украинского общества, объясняя его динамику. 
Исследователь предлагает рассматривать современный этап развития украинского 
общества как нестабильный, «переходный от тоталитарной системы к рыночной 
экономике» [8]., подверженный глобализационным процессам и модернизации. 
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Заметим, что модернизационные процессы всегда подвергали общество, культуру, 
экономику и политику различного рода трансформациям, а феномен глобализации – 
явление новое и ученым еще предстоит осмыслить его влияние на процессы, 
происходящие во всем мире. 

Философ и культуролог А. Я. Флиер обращается к понятию «трансформация» с 
целью выявления преобразующих процессов в культуре на современном этапе ее 
развития. В его статьях широко представлены примеры философских, социальных, 
политических, исторических метаморфоз как аспектов трансформации культуры. В 
частности, существенны и правомерны его теоретические замечания о 
трансформации значительной части традиционной культуры в массовую. Мы 
согласны с ним в том, что сегодня происходит замещение на уровне «ценностей и 
их символических воплощений», когда массовая культура «редуцирует до 
сравнительно примитивных форм и языковых выражений смыслы и ценности, 
идущие из элитарной культуры» [19, с. 6]., что, безусловно, приводит к негативным 
результатам. 

Появление массовой культуры – результат глобализационных метаморфоз, 
поэтому трансформацию можно рассматривать в контексте изучения глобализации. 
Наиболее часто исследователями затрагиваются вопросы экономических и 
социальных изменений в глобальном мире, глобальное информационное общество, 
творческая самореализация в условиях трансформации социума, трансформация 
культурной памяти, идеалы информационного общества, роль демократии в 
становлении и трансформации глобального общества, влияние средств массовой 
информации на глобальные процессы, трансформация сетевого искусства, т.п. 

А. Н. Тарасов, российский философ и исследователь культуры, определяет 
современное состояние культуры как «кризис кризисов» (в противовес «кризису 
роста»), который случается в ходе развития системы культуры достаточно редко и 
свидетельствует о ее неспособности приспособиться к конкретно-историческим 
обстоятельствам и социоэкономической ситуации. Он предлагает называть такой 
период «социокультурной трансформацией», которая предполагает спад «уровня 
системно-иерархической структурированности, сложности и 
полифункциональности культурного комплекса в целом» [11, с. 212]., утрату 
целостности, полную деградацию культур-системы. Это связано со снижением 
регулятивной функции культуры, неэффективностью процессов инкультурации и 
социализации, деградацией моральных принципов, заменой традиционных 
ценностей квазиценностями, маргинализацией населения и другими подобными 
процессами («катализаторами» социокультурной трансформации). 

Анализ литературы о переходных периодах в культуре4 свидетельствует, что 
чаще всего, если речь идет о масштабных метаморфозах, трансформационный 
процесс сопровождается «коренной ломкой» [14]. системного образования 
культуры, что влечет изменения различного направления. Поэтому мы разделяем 
позицию Н.А. Тарасова о том, что процесс трансформации носит не только 
деструктивный характер, но также способствует возникновению и развитию новых 
видов и форм культуры, то есть является отправной точкой прогрессивных 

                                                 
4 О. Шпенглер, Н.Я. Данилевский, М.С. Каган 
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изменений. Однако мы считаем необоснованным применение термина 
«трансформация» исключительно к явлениям эпохального масштаба. 

Процессы трансформации происходят также в личностном и профессиональном 
развитии. Здесь процесс самоорганизации активизируется также в кризисный 
период, в момент переломных событий, которые выступают точками бифуркации, 
когда «человек оказывается перед необходимостью перестройки сложившегося 
уклада жизни и ценностно-смысловых ее регулятивов, переопределения системы 
жизненных перспектив, задающих стратегии жизнеосуществления» [9]. С 
подобными и даже более масштабными проблемами человек сталкивается в ходе 
процессов социализации, аккультурации, инкультурации и т.д. 

Человеческий фактор в преобразовании систем предполагает присутствие 
креативности в процессах трансформации. Следовательно, мы можем утверждать, 
что трансформации имманентно присущ фактор креативности, который может 
также служить условием рассогласования, дезорганизации и, как следствие, 
углубления кризиса. Ярким примером может служить брендинговая кампания, 
направленная на развитие городского пространства. В силу невозможности 
продумать каждый виток ее развития, организаторы должны не только пользоваться 
проверенными техниками, но и быть готовыми к принятию моментальных решений, 
чтобы не усугубить кризисный процесс. 

В этом ключе особенно актуальными можно считать советы экономистов по 
трансформированию компании с целью достижения новых высот на рынке. Такого 
рода трансформация может быть как запланированной, так и спонтанной, 
вызванной кризисными явлениями в экономике. При этом последний вариант 
преобразований в большинстве случаев оказывается более успешным, нежели 
продуманная реорганизация. В статье «Трансформация компании без кризиса» мы 
находим примеры таких реформаций («British Petroleum» и «Apple Computer» 
трансформировались в успешные компании, пребывая накануне краха), а также 
практические советы по управлению компанией в период кардинальных 
преобразований. Ее авторы, экономисты Джонатан Дэй и Михаэль Юнг, 
утверждают, что несмотря на индивидуальность и специфическую форму отдельно 
взятого сценария трансформации, «он должен состоять из трех разделов, 
включающих в себя ответы на самые важные вопросы – «зачем», «куда» и «как» [1, 
с. 154]. То есть вектор трансформации четко определен следующими рамками: 
зачем именно следует видоизменять компанию, к какой цели следует стремиться и 
как ее достичь. Следует отметить, что сферы экономики и управления накопили 
наибольшее количество материала по исследованию кризисных трансформаций и 
путей выхода из них. 

В различных компьютерных технологиях (телевизионной рекламе, 
компьютерных играх, спецэффектах в фильмах) также используются 
трансформационные процессы. Например, морфинг – технология в компьютерной 
анимации – является визуальным эффектом, создающим «впечатление плавной 
трансформации одного объекта в другой» [6]. При этом отличительной 
особенностью является возможность точно высчитать «значение, указывающее 
количество последовательных изменений, выполняемых при переходе от одного 
шага к другому» [16]., и, соответственно, определить количество шагов от 
начального этапа трансформации до конечного шага. 
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Заключение. В социокультурных трансформациях, как мы выяснили, точно 
установить, просчитать и проследить все процессы представляется невозможным. 
Трансформация культуры города «имеет место в том случае, если новое состояние 
возникает в результате прежнего состояния под влиянием интенсивных процессов 
обновления, происходящих в данном обществе» [17]. 

Таким образом, проанализировав основные концептуальные модели изучения 
трансформации в рамках междисциплинарного подхода, мы можем сделать вывод о 
том, что методологический потенциал категории «трансформация» очень велик и 
требует дальнейшего освоения. На наш взгляд, категория «трансформация» может 
быть использована как эффективный методологический инструмент для 
исследования различных социокультурных феноменов, в том числе городского 
пространства. Отметим, что для достижения поставленной цели необходимо, 
прежде всего, выявить некий внутренний алгоритм трансформационных процессов, 
а также внешние факторы, которые способны их формировать или задавать вектор 
трансформации. 
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Костромицька Г.В. Концептуальні моделі вивчення трансформації / Г.В. Костромицька // Вчені 
записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філософія. 
Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2013. – Т. 24 (65), – № 3. – С.142-149.  
Стаття присвячена категорii трансформацii у сучасному научному дискурсi. Подано і проаналізовано 
концептуальні моделі вивчення трансформації в рамках міждисциплінарного підходу, окреслено 
можливості використання методологічного потенціалу категорії «трансформація» в культурологічних 
дослідженнях міського простору 
Ключові слова: трансформацiя, соцiокультурна трансформацiя, вектор трансформацii, мiський простiр. 
 
Kostromitskaya A.V. The conceptual models of transformation study / A.V. Kostromitskaya // Scientific 
Notes of Taurida National V. I. Vernadsky University. – Series : Philosophy. Culturology. Political Science. 
Sociology. – 2013. – Vol. 24 (65), – No 3. – P. 142-149. 
Unsustainable development of the modern world generates pluralism, requires understanding of scientists from 
different fields of these trends and develop ways to resolve the conflict. Humanities have appealed to science 
experiences, the exact sciences use concepts from linguistics, cultural studies and psychology. We have before 
us scale transformation processes. So, the article is devoted to the category of transformation in the modern 
scientific discourse. In our study, we rely on the scientific discourse in the areas of knowledge, such as 
philosophy, sociology, conflict studies, psychology, economics, political science, linguistics, biology, and IT-
technologies. After analyzing the scientific literature, we can say that the "transformation" has a number of 
similar content and concepts frequently used in various fields of scientific knowledge and journalistic texts. 
However, it has not received a clear definition and, most often, the interpretation is limited to the use of a 
number of synonymous. Thus, the basic conceptual models of transformation studies in an interdisciplinary 
approach are presented and analyzed, the possibility of using of methodological capacities of category 
"transformation" in Cultural Studies of urban space are identified. The methodological potential of the 
category of "transformation" is very large and requires further exploration. Transformation in psychology is 
regarded, above all, in relation to the individual. It is about personal transformation as a transition state in 
development or defense mechanisms. The term "transformation" is demanded and topical in political science. 
Transformation method is used in linguistics, where are allocated a passive, an interrogative, an excretory, a 
modal, a phase, and other transformations. In molecular genetics of hereditary changes the properties of the 
cells.The consequence is the acquisition and the ability to transmit to subsequent cells modified and previously 
missing features. Some researchers (political scientist V. Dergachev, philosophers V. Mironov and A. 
Tarasov) are tend to see pessimistic tendencies in modern social and cultural transformation. They consider 
that the end of the growth phase of society, like the cell of DNA, is always accompanied by crisis tendencies 
and leads to his death. The other (sociologists E. Podolskaya and S. Kataev) believe that the transformation 
can make a positive changes. In addition, these polar opinions agree that changes have scale character and 
accompanied by conflicts. Cultural transformations are also undergoing to a similar process.The human factor 
in the conversion of systems suggests the presence of creativity in the process of transformation. Therefore, 
we can say that the creativity factor is inherent to transformation. It can also be a condition of mismatch, 
disorganization and, as a consequence, of crisis deepening. The example is the branding campaign aimed to 
development of city space. In view of the impossibility to consider each turn of its development, organizers 
should use not only tested techniques, but should also be ready to make instant decisions. In this vein we may 
assume especially urgent economists advices of transforming the company to reach new heights at the market. 
It is impossible to determine precisely, estimate and trace all the processes in social and cultural 
transformations, as we discovered. The transformation of culture of a city occurs in that case if the new state is 
the result of a previous state under the influence of intensive renovation going on in the community. Thus, 
analyzed the basic conceptual models of transformation studies in an interdisciplinary approach, we can 
conclude that the methodological potential of the category of "transformation" is very large and requires 
further exploration. In our view, the category of "transformation" may be used as an effective methodological 
tool for the study of various social and cultural phenomena, including city space. Note that it is necessary, first 
of all, to identify some internal algorithm transformation processes as well as external factors, which are 
capable to form or specify transformation vector.  
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У статті досліджується функціонування сучасних арт-галерей України у простору міської культури, 
аналізується процес комунікації галерей з усіма суб’єктами арт-системи, розглядається їх вплив на 
формування міського арт-простору, обґрунтовується положення про те, що арт-галерея відіграє роль 
модератору як арт-ринку, так і всього мистецького простору міста. 
Ключові слова: галерея, модератор, культурне середовище, художній простір 

 
Актуальність обраної теми обумовлена тим, що складові елементи художнього 

ринку, до яких належить у тому числі галерея, відіграють важливу роль у 
формуванні арт-простору тої чи іншої країни світу. Саме в цьому аспекті, галерея 
виступає модератором арт-ринку. Галерейна діяльність як специфічне 
соціокультурне явище зайняло міцну позицію і на сучасному етапі виступає 
вагомим сегментом арт-ринку, який, в свою чергу, представляє значний сектор у 
світовій економіці та здійснює істотний вплив на художнє життя суспільства. Цій 
проблемі в її історичному, культурологічному, соціальному, економічному вимірах 
присвячені окремі дослідження, проте велика частина питань ще не стала 
предметом наукового аналізу, досі немає повної картини історичного розвитку 
ринку мистецтва України. Тому ми спробуємо дослідити та проаналізувати галерею 
як модератор українського арт-ринку, доповнює існуючі уявлення про художній 
простір України. 

Відзначимо, що спроби вивчення галерейної діяльності в Україні слід 
визначити як епізодичні, а часом і безсистемні, яких-небудь фундаментальних 
розробок по історії розвитку галерейної справи в країні не має. Це зумовлено тим, 
що українська художня галерея – явище досить молоде й не слугувало предметом 
наукового дослідження. Література, яка досліджує історію українського 
галерейного руху, включає описання передумови розвитку, а саме часовий 
проміжок починаючи з радянського союзу і закінчує сьогоденням. В освітленні 
художнього процесу цього періоду слід виділити роботи Б.А. Денисова, 
В.В. Сальникова, Е.В. Барабанова, О. Садовської. Ці праці мають велике значення 
для розуміння мистецького та культурного контексту, в якому зароджувалася 
галерейна справа України. В них визначаються принципи співвідношення 
«художник – держава», та сформована загальна модель арт-процесу.  

Що стосується вивчення розвитку галерейного руху вже незалежної Україні, то 
постає проблема, що пов’язана з відсутністю обґрунтованих наукових досліджень. 
Лише Асоціація Арт-галерей України, а саме її президент В. Хаматов, вперше зміг 
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виділити етапи галерейного руху за часів незалежності країни, зробивши 
поверховий аналіз, який змальовує загальну ситуацію галерейної діяльності. 

Таким чином, фахівці виділяють три етапи функціонування галерейної справи в 
Україні. Перший, пов'язаний зі стихійним виникненням художніх галерей в 
незалежній Україні. Другий, починаючи з 1995 року – становлення професійного 
підходу до даної справи. Третій, що розпочався у 2002 року – централізована 
координація роботи галерей, функцію якої виконує столиця України (тому 
мистецтвознавці говорять про Києвоцентризм). Безперечно, велика роль у 
вищеназваному процесі належить Асоціації арт-галерей України, яка протягом 
свого існування створила регіональні представництва, з 1995 – 2001 рр. проводила 
щорічні Міжнародні арт-фестивалі, займалась організацією конференцій, семінарів 
мистецтвознавців, керівників галерей, здійснила масштабні проекти: «Мистецтво 
України ХХ століття», «Національний Арт-рейтинг»; а з 1998 року почала 
випускати журнал «Галерея» [7]. Крім цього, на протязі семі років роботи Асоціації 
(1995 – 2002рр.) число галерей «зросло від 40 до 120; покращала технічна база: 
факси, персональні комп’ютери, Інтернет-сторінки стають звичайними 
інструментами в роботі галерей; збільшилися галерейні виставкові площі – зараз у 
Києві більше 2000 кв. м; виставковий, художній процес упевнено переміщується в 
галерейні простори, і галереї, як культурні інституції, починають вирішувати в 
регіонах і Києві важливі завдання інституційного, культурного та творчого 
розвитку» [6]. Це в свою чергу, звичайно, призводить до розширення співпраці з 
зарубіжними галереями та іншими культурними і мистецькими інституціями. 

Підкреслимо, що ІІІ етап у галерейній справі України забезпечив організаційне 
створення творчої Спілки галерей і легалізацію галерей як важливого фактору 
художнього, культурного життя країни. Також, як відзначають фахівці, з 2002 року 
почала відбуватися «творча спеціалізація галерей, їх професіоналізація, розвиток 
інфраструктури. В матеріально-технічному плані ІІІ етап – це перехід до нових 
виставкових, інформаційних, управлінських технологій, що розширило виставкові 
можливості» [6]. 

Отже, історичні події в державі та на їхньому фоні політичні й економічні зміни 
в суспільній структурі вплинули і на розвиток української галерейної справи. 
Загалом, подальше функціонування арт-галерей в умовах незалежності країни 
передбачає їх більш тісну адаптацію до ринкових відносин. І той факт, що фахівці 
відзначають наявність галерейного руху в Україні, виділяючи етапи його 
становлення, свідчить про розвиток галерейної справи та зростання інтересу до 
нього. Хоча цей процес не такий швидкий, як того хотіли б представники 
українського художнього ринку, та все ж він є, що дає надію на подальше 
покращення становища цього сегменту арт-ринку. 

Взагалі, арт-галерея виступає складовою частиною арт-ринку, у художньому 
просторі якого демонструються новітні тенденції в мистецтві. Їх взаємозалежність 
дозволяє говорити про те, що галерея виконує роль модератора. Це простежується 
на рівні функціональності: адже вона не тільки показує актуальне мистецтво, 
аналізуючи сучасне становище арт-ринка, але й формує художні смаки суспільства, 
вступаючи у своєрідний діалог з усіма суб’єктами арт-системи, що проявляється у 
відношенні «галерея-художник», «галерея-колекціонер», «галерея-глядач». 
Нагадаємо, що основними учасниками художнього процесу виступають митці, 
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куратори, мистецтвознавці, критики, меценати, галереї, великі групові та 
міжнародні виставки, музеї сучасного мистецтва, художні журнали та інші 
спеціалізовані періодичні видання з мистецтва. Також можна додати художні 
аукціони, корпоративні колекції, журналістів, які ознайомлюють суспільні кола з 
подіями культурного життя через ЗМІ, випадкових покупців, які прикрашають 
інтер’єри творами мистецтва тощо [2]. В цьому процесі живописець виступає 
постачальником творів мистецтва на арт-простір, проте галерист відбирає тільки ті 
полотна, які відповідають концепції галереї та представляють художню цінність на 
його думку. Тому галерист виконує роль своєрідного регулятора й диктує майстрам 
пензля свої умови, виходячи з основних тенденцій у сучасному мистецтві.  

Отже, специфічна діяльність галериста знаходиться в системі комунікаційних 
відносин в просторі арт-ринку між живописцем, який створює деякий витвір 
мистецтва, галереєю, що презентує його публіці, і глядачем. Художник піше 
картину з метою представити її суспільству. Сам акт творчості передбачає наявність 
глядача, який оцінює і сприймає роботу майстра [3, с. 245]. Галерист має змогу 
впливати на всі три складники системи комунікативної взаємодії «художник – 
галерея – глядач». Відповідно, можна виділити три стратегії менеджерського впливу 
на дану комунікативну систему, а як наслідок і на весь арт-ринок у цілому. Таким 
чином, галерея, виконуючи роль модератора арт-ринку, здійснює значний вплив на 
основних його суб’єктів та загалом на художній процес. 

Французький вчений А.Моль (директор Інституту соціальної психології 
Страсбурського університету) визначив художню галерею як «фінансовий організм, 
який на основі художніх цінностей створює цінності економічні. Функціонально 
художня галерея грає роль видавця для художників і біржового маклера для 
клієнтів. Галерея скуповує, зберігає, виставляє, продає та публікує твори художника 
в середовищі публіки» [8, с. 265]. Таким чином, для нього на перший план в 
галерейній діяльності виходить комерційна складова.  

Натомість, галеристка О.Ягодовська вважає, що «необхідно відрізняти поняття 
галерея, від поняття приміщення, де продається мистецтво. Галерея – це передусім 
простір, у якому займаються мистецтвом. Сьогодні галереєю називає себе будь-який 
мистецький салон. Мистецтво повинно займатися сферою людських почуттів, адже 
живописці допомагають людині розвивати поняття про власну душу» [5, с. 14]. 
Тобто, галеристка виносить на перший план культурну складову.  

Галерейна діяльність має багато спільного і з музейною справою, зокрема 
основні функції галереї зводяться до зберігання, класифікації та наукового вивчення 
художніх артефактів. Крім тимчасових виставок у галереї, як і в музеї, може вестися 
дослідницька робота, пов’язана з вивченням процесів, які відбуваються в сучасному 
мистецтві, творчості художників і творчих об’єднань, змінами на ринці художньої 
продукції, осмисленням результатів вітчизняних і міжнародних аукціонів. 

Проте, на відміну від музеїв, галерея, як правило, займається активною 
комерційною діяльністю. Це пов’язано з тим, що галерея існує на кошти власника, а 
музей за рахунок державної підтримки. Для багатьох галерей продаж творів 
мистецтва є основною умовою існування. Але в той же час, повна комерціалізація 
стає причиною смерті галереї, тому що за таких умов вона втрачає свої основні 
функції і перетворюється на звичайний салон з продажу сувенірів, що орієнтується 
на масового споживача [4, с. 25 – 26]. Тому престиж її базується не на кількості 
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продажу, хоча забувати про це не слід, а залежить від величини художньо-
культурного резонансу, який вона набуває в полі сучасного мистецтва. Тому стає 
зрозумілою природа самої галереї як художньо-культурного утворення, що поєднує 
в собі пошуки, збирання та експонування цінних творів сучасного образотворчого 
мистецтва. 

Таким чином, художню галерею можна визначити в структурі суспільства як 
певну абстрактну крапку, яка знаходиться на перехресті двох суспільних просторів 
– економічного та культурного. В кожній приватній галереї одночасно присутня 
орієнтація на бізнес і на мистецтво, а домінування першого чи другого аспекту 
визначає стратегію функціонування. 

В Україні саме галерея представляє сьогодні не лише малий бізнес в області 
мистецтва, але і відображає життя живописців. На вітчизняному арт-ринку в 
м. Києві з’явилися такі гіганти, як «PinchukArtCentre», галерея «Da Vinchi», 
«Колекція» та новий виставковий центр «Gallery 45». Український галерейний 
бізнес набирає обертів, що дає змогу його організаторам реалізовувати масштабні 
проекти, популяризувати сучасне мистецтво. Але якщо порівняти кількість галерей 
у Києві, скажімо, з кількістю у Лондоні (близько двох тисяч), Берліні (чотириста) чи 
в Москві (понад три сотні), їх у столиці України явно бракує – на сьогодні майже 
чотири десятки галерей, з яких справді професійні – не більше десяти [5]. Не буде 
перебільшенням стверджувати, що на даний момент в Україні працює понад триста 
художніх галерей, різних за типом і спеціалізацією. Тепер вже не держава, а саме 
арт-галереї та приватні колекціонери, музейні працівники визначають обличчя 
сучасного українського образотворчого мистецтва. 

Татьяна Басанець, відомий мистецтвознавець, куратор галереї «Білий Місяць» 
(Одеса), в журналі «Галерея», підсумовуючи висновки щодо художнього стану 
мистецтва в Одесі, нагадує, що художній твір не тільки є об'єктом духовної 
культури, а й існує у формі товару. За її словами «подібну закономірність чітко 
відчули художники, що вийшли, як кажуть в Одесі, «на панель». Нині в Одесі їх 
число наближається до сотні. Саме вони є законодавцями смаку, майстрами 
налаштовувати свою продукцію під потребу невибагливого купця. Подібну 
ситуацію, принаймні зараз, виправити не в змозі ані Спілка художників, ані галереї, 
які подекуди змушені заради існування пропагувати посередність, ані навіть 
пристрасне бажання певного відсотка шанувальників мистецтва відродити колишнє 
лідерство Одеси в колі художніх осередків держави. Питання може бути зняте лише 
тоді, коли художня освіта в місті буде відповідати сучасним умовам, коли в бюджеті 
Одеси знайдеться аргументована стаття витрат на професійне мистецтво, коли 
спонсорська підтримка у формі грантів та творчих стипендій молодим обдарованим 
майстрам стане звичною практикою; коли професійна критика нарешті стане 
професійною і буде аналізувати мистецтва з боку його проблемних ознак, а Україна 
взагалі сформує цивілізований ринок мистецтва, аби духовна та професійна 
самодіяльність скінчила свій бал на її сучасних теренах» [1, с. 17]. 

Звичайно, сучасне мистецтво, поза суто філософською сферою теорії 
мистецтва, є нічим іншим, як потужним та надзвичайно ефективним інструментом 
підвищення статусу та покращення іміджу, як для приватних осіб чи організацій, 
так і для цілої країни, адже саме воно являється візитною карткою держави у 
світовому художньому просторі. Стан культури засвідчує самобутність 
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професійного мистецтва, а свідченням духовної зрілості країни виступає 
цивілізований арт-ринок. 

Враховуючи дану тенденцію, ми спробували проаналізувати сучасну ситуацію 
та проблеми галерейної діяльності в художньому просторі України. Дослідивши 
періодичні матеріали, ми прийшли до висновку, що сьогодні в Україні арт-ринок 
організований дуже слабо: він практично не структурований, не має чітких правил 
гри, характеризується наявністю тіньового ринку, носить суто локальний характер і 
зосереджується переважно у великих містах держави: Київ, Одеса, Харків, Львів 
тощо. 

Відмітимо також ще одну проблему. В цьому сегменті практично не 
проводяться фундаментальних досліджень, не робиться статистика, а існуючі 
рейтинги, поради спеціалістів висвітлюють лише суб’єктивні думки, що направлені 
на привернення уваги потенційних покупців. Учасники арт-системи взагалі 
задаються питання: чи існує художній ринок в Україні взагалі. Адже в порівнянні з 
європейським, наш можна назвати лише «арт-базаром». Ми вважаємо, що ринок 
мистецтва нашої держави знаходиться на стадії формування та потребує вирішення 
ряду основних завдань. 

Також ми спробували довести, що галерея виступає модератором художнього 
ринку. Галерист і живописець, не тільки існують в єдиному арт-просторі, але і 
залежать один від одного, як в рекламній, так і в бізнес-сфері. Директор галереї, як 
би не залежав від зовнішніх факторів, завжди відчуває себе вільним підприємцем. 
Але все ж потрібно пам’ятати, що головним розповсюджувачем і творцем 
інформації про статус галереї і авторитет галериста завжди буде саме художник. У 
свою чергу галерист відіграє велику роль щодо популяризації творів мистецтва. 
Адже, багато сучасних живописців стають відомими не завдяки своїй творчості, а з 
допомоги «легкої руки» галеристів, які грамотно позиціонують і представляють їх 
суспільству (звісно, талант художника не на останньому місці). Таким чином, 
галерейна справа представляє собою вагомий сегмент арт-ринку та виступає його 
модератором.  
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Статья посвящена исследованию барочной картины мира в Украине на материале украинского 
искусства XVII – XVIII вв.  
Ключевые слова: художественная картина мира, барокко, пластические искусства, памятники 
архитектуры. 
 

Актуальность заключается в том, что национальные традиции очень важны в 
культурной жизни любого государства. Украинское барокко является ярким лучом в 
национальной культуре нашей страны, поэтому его исследование помогает в 
понимании украинской культуры в целом. 

Целью данной статьи является исследование особенностей стиля барокко в 
искусстве Украины XVII – XVIII вв. В связи с поставленной целью определены 
следующие задачи исследования: 
 дать определение термину «художественная картина мира»; 
 показать специфику художественной картины мира в пластических искусствах 

барокко в Украине XVII – XVIII веков; 
 рассмотреть формирования барокко в памятниках искусства Украины XVII – 

XVIII столетий. 
Новизна. Несмотря на частое упоминание искусства барокко в Украине, по 

большей части речь идет о литературе или музыке. Другие виды искусства остаются 
менее затронуты, и оставляют немалое поле для исследования. 

Искусство – «зеркало» жизни, поэтому представляется закономерным, что в 
центре внимания оказался сложнейший научный объект, терминологически 
оформленный как «картина мира», «художественная картина мира», «образ мира» 
или «модель мира», исследование которого требует универсализации знания, 
плюралистичности методов и пересечения дисциплинарных границ. Искусство 
оказалось той средой, где, пожалуй, ранее других форм мировидения, возникла 
тенденция к целостному восприятию окружающего пространства, сформировалось 
неприятие диктата всепроникающей рациональности, способность не отвергать, а, 
напротив, впитывать опыт различных культур.  

«Художественная картина мира как систематизированное панорамное 
представление создается из тех видов искусства, произведений тех художников, 
которые достигли полной зрелости, классических форм, чье творчество составляет 
эпоху. Оно, следовательно, складывается не механическим суммированием всех 
произведений всех видов искусства данной эпохи, а диалектическим сплавом 
зрелых произведений самых значительных художников». Картина мира – это 
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целостный образ мира, имеющий исторически обусловленный характер, 
формируется в обществе в рамках исходных мировоззренческих установок. Картина 
мира обуславливает способ восприятия мира. Разным отрезкам исторического 
времени соответствует своя картина мира. 

 Каждая нация развивалась на перекрестке многих влияний различных 
региональных форм мировой культуры. Но на Украине мы имеем редкую ситуацию 
наложение различных цивилизаций: античной и византийской, восточно-тюркской 
и ближневосточной. Этому слиянию культур как нельзя больше соответствует 
культурное направление барокко, с его новым типом сознания, получившим 
плодотворное и органическое развитие на территории украинской цивилизации. 

Украина в XVII веке переживала непростой период 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». 

Вместе с тем, в западных землях, оставшихся под влиянием Польши, тоже идет 
процесс формирования нового стиля в искусстве, пришедший от западных 
мастеров. Благодаря связям с Италией и римской курией в Польше достаточно рано 
началось Возрождение. Через Речь Посполитую оно проникло в украинские земли и 
позволило украинцам почувствовать вкус новых традиций. Это повлияло на 
формирование украинской ренессансной культуры. Запад был отрыт для 
Правобережной Украины, и они открыты для Запада. 

На Украине барокко характеризуется своеобразными особенностями, в 
частности использованием традиций народного искусства. Его самобытный стиль 
наиболее ярко проявился в архитектуре Левобережья и Слобожанщины, 
воссоединённых с Россией в результате освободительной войны украинского 
народа 1648-1654 гг. 

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. 

В искусстве Западной Европы XVI века намечаются новые тенденции и 
направления. Их отзвуки чувствовались и в Украине, которая, следуя византийской 
культурной традиции, перенимала все то, что не противоречило ее мировоззрению. 
На этой основе возник своеобразный стиль – украинское барокко, который повлиял 
на национальную архитектуру, живопись, музыку, литературу, поэзию. Он стал 
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отображением своеобразного типа мышления украинцев: из всех европейских 
стилей барокко оказалось для украинцев наиболее близким и понятным. 

Как синтетическое направление барокко переосмысливает под углом зрения 
катаклизмов новоевропейской истории определенные духовные свершения 
позднего Средневековья, Ренессанса и Реформации. При этом от Средневековья 
берется духовность символического видения мира, от Ренесанса – гуманизм (иногда 
в трагическом толковании) и восстановление античности, от Реформации – 
патетичность, динамика.  

Существует несколько мнений о влиянии России на формирование украинской 
культуры того времени. Г. Логвин в своей книге «Украинское искусство» говорит о 
положительном влиянии Московского государства на развитие украинской 
культуры, приводя в качестве доказательств улучшение экономической ситуации 
Левобережья, что способствовало развитию различных видов искусств, а так же о 
деятельности в Украине русских мастеров.  

Александр Стражный в книге «Український менталітет» напротив утверждает, 
что поглощение Россией украинских талантов существенно обескровило Украину. 
К тому же все это сопровождалось принижением всего «малоросского». Я считаю, 
что каждый автор по-своему прав, поскольку любое влияние редко бывает 
однозначно положительным, или однозначно отрицательным. В советский период 
было принято замалчивать о негативных сторонах российского влияния, тогда как в 
наше время, к сожалению, слишком часто стараются выискать как можно больше 
негативных сторон, забывая о всем том положительном, что было в синтезе 
украинской и российской культур. 

Во второй половине XVII века в Украине распространяется стиль барокко, 
который стал целой художественной системой, под влиянием которого развивались 
все виды и жанры искусства. Искусство барокко отличается динамизмом, 
склонностью к аллегорическому отражению действительности, пышностью и 
театрализованностью, что усиливает эмоциональное влияние на зрителя. 

Украинское барокко мощно и больше отразилось в церковной архитектуре, 
значительно меньше в гравюре и живописи. На сюжеты стенописей влияла гравюра, 
а не наоборот. Архитектура играла доминирующую роль и оставила наибольшее 
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 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). И в западноевропейском, и в 
украинском барокко храм является частью архитектурно-ландшафтного ансамбля. 
Показательным в этом отношении на Украине являются монастыри – 
Михайловский и Выдубецкий в Киеве, Воздвиженский в Полтаве, Троицкий в 
Густине. Большое внимание в композиции ансамбля уделяется вертикальным 
акцентам – высоким колокольням. Ордер привлекает украинских мастеров не 
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конструктивной логикой, а декоративными возможностями: колонны, пилястры не 
тектонические, а декоративные» 

Итак, было выявлено, что картина мира это сложившаяся на конкретном этапе 
развития человечества совокупность представлений о структуре действительности, 
способах ее функционирования и изменения, сформировавшаяся на основе 
исходных мировоззренческих принципов и интегрирующая знания и опыт, 
накопленный человечеством. Художественная картина мира является целостной 
системой художественно-образных представлений о реальной действительности, 
установленных художественной практикой. 

Рассмотрев украинское искусство XVII-XVIII вв. на примере стиля барокко, мы 
смогли увидеть, как искусство отразило картину мира того времени.  

Стиль барокко возник в Италии в XVI веке и пришел на смену Ренессансу, 
отражая изменчивый дух своего времени. Кризис гуманистических идей 
Возрождения дал жизнь причудливому и пафосному барочному миру. 

XVII и XVIII вв. были неспокойным временем для Украины. Национально-
освободительная война с Польшей, разделение Украины и дальнейшая борьба за 
права нации наложили отпечаток на украинскую культуру и отразились в стиле, 
названным украинским барокко. Он представляет собой сплав традиций 
украинского народного искусства и западноевропейского барокко. Характеризуется 
декоративностью построек, которым не присуща бурная динамика больших 
архитектурных масс. Украинское барокко по своей природе лишено 
архитектоничности, в чем и состоит его главное отличие от западноевропейского. 
Ведущая роль отводится декору в виде измельченного растительного орнамента, 
состоящего из стилизованных завитков. Он покрывает стены звонкого сине-
голубого цвета сплошным ковром. 

Барокко западных земель отличается от восточного в силу того, что 
Правобережная Украина осталась под властью Польши и там были другие 
заказчики и другие потребности. Украинские мастера имели возможность обучаться 
в Польше, Австрии и Италии.  

Значительное число памятников украинского барокко сохранилось во Львове. 
Этот стиль преобладает и в постройках Киево-Печерской лавры, возведенных после 
пожара 1718 г. В 1744-48 гг. под руководством немецкого архитектора И.-Г. Шеделя 
была перестроена колокольня Софийского собора в Киеве, стены которой украсили 
лепным растительным орнаментом. 

Несмотря на региональные и конфессиональные различия памятников 
украинского барокко, в них явно прослеживается единство большого стиля, которое 
говорит о единстве украинского народа и вписанность его культуры в 
общеевропейский контекст.  

Эпоха барокко - одна из наиболее интересных эпох в истории мировой 
культуры. Интересна она своим драматизмом, интенсивностью, динамикой, 
контрастностью и, в то же время, гармонией, цельностью, единством. Для нашего 
времени - смутного, неопределенного, гипердинамичного, ищущего стабильности и 
упорядоченности, - эпоха барокко необычайно близка по духу. 
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В статье рассмотрены духовные трансформации теории космизма В.И. Вернадского и его видение 
техногенной и духовной жизни человечества в будущем.  
Ключевые слова: В.И. Вернадский, космизм, ноосфера, биосфера, природа, общество. 
 

Сохранение социального прогресса и динамического равновесия живой 
природы, целостной биосферы предполагает наличие духовной культуры, сознания, 
мышления в процессе духовного и материального освоения природы и поддержания 
ее целостности. Именно это говорил В.И. Вернадский. 

В.И. Вернадский – величайший ученый, мыслитель, охватывающий целый ряд 
научных направлений. Он также является ярким представителем мирового научного 
направления космизма. В трудах ученого обоснована космическая роль 
человечества, живущего и действующего в «планетарном масштабе».  

Идеи и научные труды В.И.Вернадского об эволюции биосферы в ноосферу 
воспринимаются иногда как задачи по включению наследия ученого в содержание 
образования. Его теории изучаются в таких дисциплинах как: география, экология, 
культурология, философия, история. Необходимо внедрять новый подход к 
осмыслению идей Вернадского теории ноосферы в образовании и культуре. И 
сегодня с уверенностью можем сказать, что в будущем мы увидим новых 
исследователей его идей о «всюдности жизни» и «автотрофности человечества». 
Существование человека и общества в гармонии с природой и с заботой о будущих 
поколениях интегрирует ноосферный и коэволюционный подходы. Понятие 
ноосферы близко к идее совместного развития природы и общества. Современное 
понимание коэволюции предполагает наличие высоко развитой человеческой 
цивилизации, активного нравственного разума, коллективного интеллекта 
человечества 

Задача предполагает решение, преодоление возникшего затруднения 
привычным способом, на основе имеющихся алгоритмов. Проблема тем и 
отличается от задачи, что ее решение невозможно в рамках прежней 
исследовательской, познавательной модели. Внедрение в образование идей о 
биосфере – ноосфере не только научная, методическая и познавательная задача, но 
это также проблема социокультурного, цивилизационного выбора, стратегического 
будущего нынешних и грядущих поколений. Проблема эта связана с познанием 
прежде всего человека, его качеств, ценностей, исследованием системы человек - 
общество – природа. Включение в образование всех достижений науки и культуры в 
постижении, объяснении и преобразовании мира. 
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В настоящее время, когда учеными уже доказано, что космические процессы 
оказывают огромное влияние на эволюцию жизни на Земле, что образование самой 
Земли объясняется накоплением астероидов, а наклон оси вращения нашей планеты 
является результатом падения космического путешественника-гиганта, гипотеза 
В.И. Вернадского вызывает все больший и больший интерес. Возможно, в скором 
времени эта теория получит новые подтверждения и мы убедимся, что жизнь и 
планета – имеют одинаковый возраст. 

Быстрые темпы социокультурной динамики на рубеже тысячелетий требуют 
трансформации не только образовательной, но и педагогической науки. Не смотря 
на кризис современной цивилизации, мы все пристальнее вглядываемся в 
минувшее, пытаемся найти корни нынешних тенденций в прошлых эпохах. Особым 
направлением такого поиска становится обращение к педагогическому наследию 
великих предшественников, великих ученых, мыслителей в образовании, культуре, 
духовной жизни общества.  

Различные аспекты научного и педагогического наследия В.И. Вернадского все 
активнее включаются в понятийный аппарат образования, в социокультурные 
исследования, связанные с устойчивым развитием, выходом из экологического 
кризиса, прогностическими изысканиями в области цивилизационного развития. 
Ноосферогенез, ноосферология, ноосферный путь развития, ноосферное мышление 
и сознание, ноосферное образование, ноосферные школы и центры, локальные 
очаги ноосферы – вот далеко не полный перечень понятийных конструкций, 
производных от ключевого понятия – ноосфера. 

В. И. Вернадский, подтверждая фактами, влияющими на развитие биосферы, 
указывал помимо других и космическое влияние. Космизм – это понятие связи 
Природы и Космоса, Человеческого сообщества и Космоса. Он утверждал, что без 
космических светил, в частности без Солнца, жизнь на Земле не могла зародиться, 
развививаться и существовать. Все «живые организмы превращают космическое 
излучение в земную энергию в масштабах, определяющих существование 
биосферы» [1].  

В структуре биосферы Вернадский определил семь видов веществ: «живое; 
биогенное (возникшее из живого или подвергшееся переработке); косное 
(абиотическое, образованное вне жизни); биокосное (возникшее на стыке живого и 
неживого); вещество в стадии радиоактивного распада; рассеянные атомы; вещество 
космического происхождения» [2].  

В конце прошлого века и в начале третьего тысячелетия знания о влиянии 
космоса на Землю существенно расширились. Такие выдающиеся ученые и 
исследователи как Н.Ф. Федоров, А. Л. Чижевский, К. Э. Циолковский,                         
Л. Н. Гумилев и др. смогли понять, доказать, оценить и выявить масштабы влияния 
космоса, и прежде всего Солнца, на земную жизнь и ее проявления не только в 
биохимическом, геологическом, но и в духовном плане. Из современников                  
В.И. Вернадского К.Э. Циолковский наиболее глубоко изучал и освещал 
философские проблемы освоения космоса. Он последовательно развивал теорию 
космизма В.И. Вернадского. Циолковский пытался решить ряд философских 
проблем о смысле космоса в целом, о месте человека в космосе, о конечности или 
бесконечности человеческого существования, путях построения счастливого 
будущего для Человека и т.д. В «космической философии» Циолковского 
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исследователи его концепции выделяют в три этапа. «На первом этапе (1898-1914 
гг.) философия мыслится Циолковским как общая наука, наука наук». Он признавал 
наличие во Вселенной вечных, неуничтожимых элементов материи атомов, 
обладающих чувствительностью и зачатками духовности. Свою философию он 
называл «монизмом», для которого космос – живое существо, а человек – союз 
атомов, блуждающих во Вселенной. Он говорил, что безграничное космическое 
пространство населено разумными существами разного уровня развития. «Есть 
планеты, которые по развитию разума и могущества достигли высшей степени. Эти 
«совершенные» планеты, пройдя все муки эволюции и зная свое печальное 
прошедшее и былое несовершенство, обладают моральным правом регулировать 
жизнь на других, примитивных пока планетах, избавлять их население от мук 
развития» [3]. В настоящее время человек начинает активно использовать космос 
для решения конкретных технологических задач, будь то выращивание редких 
кристаллов, сварка и другие работы. И уже давно получили признание космические 
спутники как средство сбора и передачи разнообразной информации. Слышать 
информацию о работе космических экспедиций на околоземной орбите для нас уже 
стало нормой. 

В настоящее время в результате преобразования человеком естественной среды 
обитания человечества можно говорить уже о реальном существовании нового ее 
состояния - о техносфере. «Понятие «техносфера» выражает совокупность 
технических устройств и систем вместе с областью технической деятельности 
человека. Ее структура достаточно сложна, так как включает техногенное вещество, 
технические системы, живое вещество, верхнюю часть земной коры, атмосферу, 
гидросферу» [4]. Техносфера все больше преобразует природу, изменяя прежние и 
создавая новые ландшафты, активно влияя на другие сферы и оболочки Земли, и, 
прежде всего, на биосферу. А с началом эры космических полетов техносфера вышла 
далеко за пределы биосферы и охватывает уже околоземный космос.  

Все сегодняшние события в мире предопределяются активностью Солнца и его 
излучениями. Локальные войны, революции и пр. все они имеют тесную связь с 
влияниями Солнечной активности не только на физическую жизнь, но и на 
духовную жизнь общества в целом.  

Биосфера – понятие, употребленное еще Ламарком в 19 в. Вернадский понимал 
под биосферой особую геологическую оболочку Земли. Она подобна другим 
геологическим оболочкам и может геологически изучаться. Специфика биосферы в 
отличие от других сфер в том, что эта оболочка и изменяющую ее облик, является 
процесс совокупной жизнедеятельности всех животных организмов, населяющих 
Землю. Пространственно биосферы занимает всю гидросферу до самых обитаемых 
глубин океана, верхнюю часть литосферы материков до глубины 2-3 км и нижнюю 
часть атмосферы. Области распространения жизни. Биосфера не есть неживая среда, 
которая лишь предоставляет место обитания жизни.  

Циолковский не просто указывает на взаимосвязь человека и Космоса, но 
подчеркивает зависимость человека от него. Эта идея – влияния космоса на жизнь 
человека подробно анализировалась А.Л. Чижевским. Однако ряд достижений 
науки XX века, по мнению Чижевского, позволяет сделать вывод, что «в науках о 
природе идея о единстве и связанности всех явлений в мире и чувство мира как 
неделимого целого достигли в наши дни особой ясности и глубины... 
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Он отмечал, что «в науке нет до сих пор ясного сознания, что явления жизни и 
явления мертвой природы, взятые с геологической, т.е. планетарной точки зрения, 
являются проявлением единого процесса»[5]. Но, как подчеркивает Вернадский, 
биологи не должны забывать, что изучаемый ими мир жизни является неразрывной 
частью земной коры и оказывает на нее активное обратное влияние, изменяя ее. Они 
не должны рассматривать жизнь в отрыве от эволюции целостного космоса. Космос 
– это целый мир, отражающий ментальность, духовность или бездуховность 
Природы.  

Человечество В.И. Вернадский рассматривает как часть биосферы. 
Возникающее в процессе биоэволюции человеческое сознание его 
«культурологическая» матрица становится особым фактором эволюции, значение 
которого возрастает с течением времени. Перерастание биосферы в ноосферу как 
бы является логическим завершением эволюции материи: все части развивающегося 
мира оказываются взаимосвязанными, и человек закономерно вписывается в этот 
мир. И его культура, менталитет, духовность приобретают различные оттенки и 
изменения в самовыражении и отношении к жизни в целом. 

Биосфера представляет собой целостную систему, обладающую высочайшей 
степенью самоорганизации и способностью к эволюции. Она является результатом 
«достаточно длительной эволюции во взаимосвязи с неорганическими условиями» и 
может быть рассмотрена как закономерный этап в развитии материи. Биосфера 
предстает в качестве особого геологического тела, структура и функции которого 
определяются специфическими особенностями Земли и Космоса. Рассматривая 
биосферу как самовоспроизводящуюся систему, Вернадский отмечал, что в 
значительной мере ее функционирование обуславливается «существованием в ней 
живого вещества – совокупности живых организмов, в ней живущих». 

Т.о., мы приходим к выводу, что идеи В.И. Вернадского об эволюции биосферы 
в ноосферу воспринимаются порой прагматично, как задачи по включению 
наследия ученого в содержание образования через отдельные предметы – 
философию, географию, экологию. На наш взгляд это не только частный, но и 
ложный путь, не способный обогатить современное образование. Задачный подход 
не эффективен, нужен иной, проблемный подход к осмыслению идей ноосферы в 
образовании и культуре. Культурология будет рассматривать учение                         
В.И. Вернадского с точки зрения духовных трансформаций.  

Вопрос о расселении людей на другие планеты, которые развивал гениальный 
ученый в области ракетостроения К. Э. Циолковский, для нашего поколения не 
является нереальным и фантастическим. Космические полеты на другие планеты и 
духовные потребности общества, а также поиски других цивилизаций создают новые 
и новые трансформации теории космизма, изложенные В.И. Вернадским. Великий 
мыслитель, ученый и мечтатель мог предугадать дальнейшее развитие космической 
науки и ее не только техногенное, но и духовное, культурологическое главенство над 
мировыми цивилизациями. 
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Статья посвящена рассмотрению культурологической составляющей и методологических основ 
культурно-исторической концепции П.М. Бицилли. Выявленные особенности методологии, специфика 
основных понятий («дух» эпохи, «душа» эпохи, «средний человек», «менталитет» и др.) позволяют 
говорить о становлении теоретической культурологии в трудах ученого.  
Ключевые слова: история культуры, культурология, методология, теория культуры. 
 
Культурология – относительно молодая наука, становление и развитие которой 
происходит в наше время. Ее зарождение пришлось, главным образом, на рубеж 
XIX–XX веков, когда изучение культуры как самостоятельного предмета 
постепенно выделилось в специфическое направление гуманитарного знания. 
Одним из ученых, работавших в данном направлении, был Петр Михайлович 
Бицилли (1879-1953) – замечательный медиевист, филолог, литературовед, историк 
культуры («мы сегодня). культуролог», как сказали бы В его творчестве история 
переосмысливается и обосновывается преимущественно как наука о культуре, и 
соответственно этому меняется понимание ее предмета и метода. Задачу историка 
он видел не в поиске закономерностей, действующих в социально-экономическом 
пространстве, а в реконструкции духовного универсума людей различных эпох и 
культур, в изучении специфических черт их мировосприятия и жизненного уклада.  

Цель статьи – освещение культурологической составляющей и 
методологических основ концепции П.М. Бицилли. Поставленная цель потребовала 
решения следующих исследовательских задач: выявить методологические позиции 
ученого в сфере наук о культуре; проанализировать основные понятия, 
используемые им в исторических трудах («дух» эпохи, «душа» эпохи, «средний 
человек»), определить их особенности; рассмотреть культурологическую 
составляющую воззрений ученого в контексте современной науки.  

На рубеже XIX–XX веков в рамках большинства европейских исторических и 
историко-культурных школ наметился своеобразный «антропологический поворот», 
во многом связанный с кризисом веры в рационализм. Именно в это время 
становится очевидной специфика гуманитарных наук, в том числе и истории, по 
отношению к принципам и логике наук естественных. Важную роль в этом процессе 
сыграл немецкий историк культуры В. Дильтей, который ввел деление между 
науками о духе и науками о природе. Не меньшее влияние на развитие 
исторической мысли оказало неокантианство в лице Г. Риккерта и В. Виндельбанда, 
положившие в основу деления наук сам их предмет и характер его изучения. Науки 
о природе определялись ими как номотетические (изучающие законы природы) и 
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генерализирующие, науки же о культуре – как идиографические (описательные) и 
индивидуализирующие. Для изучения последних был предложен эстетико-
индивидуализирующий метод, позже взятый на вооружение и П. М. Бицилли. 
Сказалась на формировании историко-философской мысли XX века и концепция 
«первичной интуиции», «реальной длительности», выдвинутая французским 
мыслителем А. Бергсоном.  

«Антропологический поворот» в исторической науке породил несколько 
национальных вариантов, российским представителем которого явилась 
Петербургская школа медиевистики, ставшая, наряду с французской школой 
«Анналов», одной из первых исследовательских групп, работающих в русле этого 
направления. Сочетание «психологизма» и «рациональности», отказ от общих схем, 
признание истории как непрерывного процесса, восприятие исторического и куль-
турного пространства как единого целого, стремление реконструировать эпоху во 
всех ее связях, особый интерес к духовной и религиозной культуре Средневековья, 
тонкое чувство исторического и художественного стиля эпохи, яркость историко-
психологического анализа, характерно в целом для Петербургской школы и 
наделяет ее метод особой оригинальностью и своеобразием. К петербургской школе 
медиевистики, к кругу ее идей и интересов примыкал и П. М. Бицилли.  

Исследования в области культуры занимают центральное место в творчестве 
П. М. Бицилли. Любая культура для него – «individuum», нечто единственное и 
неповторяемое, отличающееся от всех прочих индивидуальностей, обладающее 
чем-то, чего нет у них, и лишенное чего-то, чем обладают они. Эту общность, 
обнаруживающую себя в многообразии бесчисленных проявлений, определяющую 
неповторимое своеобразие культуры и синтезирующую ее элементы, Бицилли 
называет «душой», «духом», «гением», «интуицией» данной культуры. «Дух 
времени» (Zeitgeist) проявляет себя во всех продуктах эпохи: «Известные 
тенденции, присущие «эпохе», то есть более или менее значительному числу людей, 
живущих в определенный момент сознательной жизнью, творчески раскрываются в 
деятельности каждого из них, выражая собою свое время, они создают его «стиль», 
его духовный облик» [1, с. 31].  

Задача историка культуры – понять «дух», выявить индивидуальность эпохи и 
изобразить минувшее в его неповторимом своеобразии: «Историк, описывающий 
битву при Каннах, должен представить ее так, чтобы ее никоим образом нельзя 
было смешать с битвой под Замой, или с битвой под Страсбургом. Историк, 
пишущий биографию Кромуэля или Ришелье, должен изобразить Кромуэля или 
Ришелье так, чтобы их никоим образом нельзя было смешать с Лютером или 
Мазарини, или с Карлом V и т. п.» [1, с. 217].  

Понимая под «индивидуальностью эпохи» специфичность психических форм 
мировосприятия и мировоззрения – «форм мышления» и соответствующего им 
«тонуса жизнеощущения», Бицилли определяет главную цель работы историка в 
том, чтобы «увидеть живых людей, … если он только хочет действительно понять 
Культуру в ней самой, в ее жизни, в ее развитии» [2, с. 543]. Люди живут во 
времени – в конкретной и живой действительности, и только в этой конкретной 
среде их собственного времени они могут быть поняты. По мнению ученого, 
способы преломления впечатлений, получаемых сознанием извне, не одинаковы в 
разные исторические моменты. Историк должен считаться с формами восприятия 
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мира в тот или иной момент, чтобы увидеть, каким образом бытовые условия, идеи, 
верования, вся житейская «конъюнктура», «преломляясь в сознании 
воспринимающего субъекта, воздействуют на его сознание, поскольку этим 
определяется его поведение, – и это единственное, что нам дано, что является для 
нас материалом реконструирования исторической реальности и для его объяснения» 
[3, с. 31]. Так, в работе «Элементы средневековой культуры» (1919), пытаясь 
объяснить особенности творчества средневековых мастеров, историк задается 
вопросами: «Быть может, их изображение мира было вполне адекватно его 
восприятию? Как же они видели мир? И каким они его мыслили?» [4, с. 7]. 
Рассуждая в данном направлении, Бицилли приходит к мысли о том, что навыки 
мышления современного человека отличаются от средневековых, поэтому историк 
предлагает «войти в круг мыслей средневекового человека, проделать вместе с ним 
его умственные операции; тогда и только тогда слова приобретут для нас их 
настоящий смысл, и мы услышим подлинную средневековую речь» [4, с. 68]. 
Только учитывая своеобразие форм восприятия мира человеком того времени и 
механизмов его мышления, рассматривая его поступки в соответствующем им 
контексте, можно понять и дать адекватную оценку реалиям эпохи.  

П.М. Бицилли отмечал, что экономические, идейные и прочие факторы имеют 
значение лишь постольку, поскольку преломляются в сознании отдельных лиц, 
становятся мотивами, обладающими их волей и направляющими их деятельность. 
Он был уверен, что «какую бы отрасль истории мы ни изучали, – в конечном 
анализе исторических явлений мы всегда приходим к отдельной личности. 
Личность есть, в конце концов, единственный реальный фактор исторического 
процесса» [5, с. 235]. Благодаря подобной смене исследовательской оптики, ученый 
имеет возможность увидеть уникальность каждой эпохи, осознать ее культурную 
инаковость по отношению к современности. 

Уже в первой крупной исследовательской работе П.М. Бицилли «Салимбене. 
Очерки итальянской жизни XIII в.» (1916) речь идет не о всеобщей истории, быте 
или нравах времени − хроника служит историку главным образом как источник для 
изучения личности Салимбене. «Изучить строй его мыслей, его убеждения, 
наклонности, желания, идеалы, – вот цель, которую я себе поставил», – писал 
Бицилли [5, с. 235]. Францисканский проповедник рассматривается автором как 
«средний человек», выразитель духовных тенденций своего времени, как «казус», в 
чем-то особый, в чем-то ординарный, через который можно понять общее: 
«…Но такими, как Салимбене, кишел орден. <…> Салимбене дорог и ценен тем, 
что он – средний человек, что в нем нет ничего героического» [5, с. 235]. Применяя 
эпитет «среднего человека» к Салимбене, он имеет в виду «просто-напросто его 
ординарность, дюжинность, умеренность его добродетелей и его пороков» [5, с. 
238]. Изучение духовной природы этого «среднего человека» исторически 
интересно уже потому, что он оказывается типичным для Италии своего времени, 
по крайней мере, для известного круга тогдашнего итальянского общества.  

Путем же исследования выдающихся личностей историк создает фиктивного 
«типичного» человека: «всякий гений – явление исключительное, тогда как 
«средний человек» – знак, выражающий результат интегрирования множества 
однородных «малых факторов» [5, с. 238]. Часто «средние» личности различных 
культур имеют гораздо большее сходство, чем гении одной и той же культуры, а 
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значит – эти понятия должны конструироваться по совершенно различным 
принципам. При изучении выдающихся личностей необходимо ставить вопрос, что 
увлекало в них современников, как усваивались, как понимались брошенные гением 
идеи: «Исторически ценны только те идеи, которые были разделены людьми, и 
только в том, в чем они были разделены» [5, с. 237]. По мнению Бицилли, «самая 
возможность понимания гения современниками основывается на том, что между 
дающим и воспринимающими есть нечто общее, что они, так сказать, стоят на той 
же почве» [5, с. 238]. Идеи гениев могут сделать для историка заметным то, что 
пряталось до сих пор на дне души общественного коллектива. С этих позиций 
П.М. Бицилли подходит к изучению культуры Возрождения. Так, в работе «Место 
Ренессанса в истории культуры» (1933) [6]. он изобразил то, что казалось ему 
наиболее характерным для «духа» эпохи, через глубокие историко-культурные 
характеристики ее величайших представителей − Данте, Петрарки, Боккаччо, 
Николая Кузанского, Леонардо да Винчи, Микеланджело и многих других (здесь 
сказалась специфика Возрождения как «культуры интеллигенции»).  

Таким образом, основное внимание П. М. Бицилли при изучении истории 
направлено на личность. То, как мыслилось в каждую отдельную эпоху отношение 
человека к миру и к Богу, как оно переживалось и выражало себя творчески, то, как 
преломляются и трансформируются идеи в обыденном сознании человека, – все это 
является для П. М. Бицилли предметом истории и основой ее периодизации. Через 
уяснение этих моментов он выходит к некой «формуле» исследуемого периода, в 
которой дана картина мира данной эпохи, ее духовный универсум. Для него важно 
не только и не столько прошлое «как оно было на самом деле», но как видели свое 
время люди. Именно в связи с этим в его работах встречаются такие понятия, как 
«mentalite», «картина мира», «концепция мира».  

Это направление сохраняет актуальность и сегодня в связи с возросшим 
интересом к изучению культуры повседневности, развитием исторической 
антропологии, а также «интеллектуальной» или «новой культурной» истории, хотя, 
разумеется, формы и принципы подхода к проблеме, и особенно язык современной 
науки значительно изменились [7, с. 723]. Основы этих направлений были заложены 
в 20-30-е годы ХХ века представителями французской школы «Анналов» (или 
«новой исторической науки») – М. Блоком и Л. Февром, позже – Ж. Дюби, 
Р. Мандру, Ж. Ле Гоффом. «История ментальностей, – подчеркивал Ж. Ле Гофф, – 
расположена в точке пересечения индивидуального и коллективного, протяженного 
времени и повседневности, бессознательного и сознательного, структурного и 
конъюнктурного, маргинального и главного. Уровень истории ментальностей – 
уровень повседневности и автоматизма, того, что ускользает в индивидуальных 
сюжетах истории, ибо имперсональное содержание мысли – это то, что имели 
общего Цезарь и последний солдат его легионов, Людовик Святой и крестьянин, 
обрабатывающий его поля, Колумб и матросы его каравелл». В историко-
культурном плане, здесь принимаются во внимание не только очевидные 
культурные события, восходящие к деятельности творцов-профессионалов, но и 
невидимая духовная жизнь народных масс, её ментальные, коллективные 
проявления. В отечественной науке эти идеи отразились в работах 
Ю.Л. Бессмертного и А.Я. Гуревича.  
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При рассмотрении основных аспектов теоретических воззрений П. М. Бицилли 
становится заметной их близость и к другим идеям «анналистов». Суть их сводится 
к попытке создать «тотальную» историю, т.е. историю, описывающую все 
существующие в обществе связи – экономические, социальные, культурные. 
Специфика исследовательского поля неминуемо вела и к расширению 
методологической базы путем привлечения данных смежных гуманитарных наук, 
использования междисциплинарного подхода. В своих исследованиях 
П.М. Бицилли выступает за привлечение всех гуманитарных дисциплин и синтез их 
познавательных возможностей для создания интегрированного знания о культуре. 
Многоплановость этого понятия, по его мнению, уже сама требует 
междисциплинарного подхода: «Искание единого, единственно «научного» 
критерия есть только явившаяся в результате непонимания истинной природы 
исторических individua попытка насилования исторической науки» [1, с. 274]. Цель 
работ Бицилли – построение синтеза рассматриваемой культурной эпохи, а не 
простое перечисление суммы ее продуктов.  

В качестве первостепенной методологической задачи П. М. Бицилли 
предлагает разработку определенной шкалы явлений, используемых историком для 
построения синтеза. На первое место в ней надлежит выдвинуть такие явления, на 
которых явственнее всего запечатлелся «дух эпохи», которые непосредственно 
отражают культурное творчество и обладают наивысшей степенью прозрачности. 
По мнению ученого, наиболее плодотворными здесь являются исследования в 
области языка: «С точки зрения морфологии культуры, самой важной сферой будет 
та, которая удовлетворяет двум признакам: наибольшей всеобщности и наибольшей 
самобытности. Такой сферой является язык. Есть культуры – и нации – 
«безындустриальные», «безмузыкальные», безгосударственные, но культур 
безъязычных нет» [8, с. 403]. И далее: «…все без исключения сферы культуры 
поддаются, в большей или меньшей степени, «рационализации»: кино и радио, 
железные дороги и почта «нивелируют» человечество, – и только языки остались 
вне этого общего движения в сторону обезличивания» [8, с. 404]. Бицилли был 
одним из первых, кто предложил применение филологического метода для 
построения исторического синтеза, позднейшие исследования только подтвердили 
его значимость.  

При всей своей привлекательности, филологический метод обоснован лишь для 
изучения национальных культур, когда же речь идет о «наднациональных 
культурных индивидуумах», – он мало пригоден. В таких случаях, по мнению 
П.М. Бицилли, приходится прибегать к анализу искусства. На последнее место 
ученый ставит факты политической и экономической истории, так как они 
обладают лишь весьма малой степенью прозрачности [см. : 1, с. 244–245]. 
П.М. Бицилли не считает предложенную им иерархию факторов единственно 
правильной. Выбор той или иной шкалы факторов определяется исключительно 
соображениями целесообразности: при изображении исторического процесса в его 
движении будут более полезны явления социально-экономической жизни, при 
построении же исторического синтеза и применении эстетико-
индивидуализирующего метода логичнее отталкиваться от явлений, 
принадлежащих к области истории духовной культуры.  
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Можно сказать, что в творчестве П.М. Бицилли дана «установка» не на 
«плоскостно-фотографическое» изучение культурных эпох, но на осмысление их 
«духа», проявляющегося во всех сферах жизни и определяющего внутреннее 
единство и своеобразие времени. Культура, тем самым, понимается им не как сумма 
отдельных, не связанных между собой феноменов, художественных школ и 
направлений, а как целостность, пронизанная общим принципом. Выявление «духа 
культуры» возможно через анализ «простейших форм сознания», которые заложены 
в началах духовной природы человека. В основе этих положений П. М. Бицилли 
лежит представление о культуре как проявлении осознанных и неосознанных 
психологических установок, называемых менталитетом в современной 
культурологии. Кроме того, в своих работах ученый решает важнейшие вопросы 
культурологии: о закономерностях в жизни культур, о прогрессе в культуре, о 
соотношении «культуры» и «цивилизации», рассматривает другие гуманитарные 
проблемы современной ему эпохи [см. : 9]. 

Таким образом, П. М. Бицилли явился одним из пионеров историко-
психологических и культурологических методов в науке и во многом опередил свое 
время. Его концепция, объемлющая жизнь как целое во всем многообразии ее 
конкретных проявлений, ищущая в них общий смысл и единство, актуальна и 
сегодня. Постановка ученым проблемы изучения психологии и народной культуры 
Средневековья предвосхитила многие современные подходы к изучению культуры, 
ставшие особенно популярными в связи с развитием истории «ментальностей» и 
исследований по «интеллектуальной» или «новой культурной» истории. Изучение 
прошлого и настоящего через личность позволяет в полной мере отнести 
П.М. Бицилли к пионерам исторической и культурной антропологии. Идея синтеза 
познавательных возможностей гуманитарных дисциплин для создания 
интегрированного знания о культуре сегодня является основополагающей в науке. 
Интерес ученого к культуре, тенденция к восприятию истории через ее призму, 
высказанные идеи и предложенные подходы ставят П.М. Бицилли у истоков 
современного культурологического знания.  
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художественной культуры «серебряного века» 
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Космос в античной философии это синоним порядка и антоним хаоса. 
Космический порядок – это идеальная красота и гармония, свойственная Вселенной, 
а человек – часть и подобие этого идеально устроенного мира, микрокосмос в 
макрокосмосе. Космизм изначально присущ культурному самосознанию человека. 
Фалес, Анаксимен, Пифагор, Гераклит, Платон стоят у истоков философии 
космизма и всеединства. Идея Космоса как миропорядка и человека как его части 
интерпретировалась и средневековой наукой, и Возрождением, и наукой Нового 
времени.  

В начале XX века идеи космической гармонии и взаимосвязи определяют 
направление философских исканий. Так или иначе, А. Шопенгауэр и Ф. Ницше, 
Г. Зиммель и О. Шпенглер, Тейяр де Шарден, Э. Фромм, К. Ясперс и многие другие 
разрабатывали идею всеобщей связи, космической гармонии, единства бытия 
человека и мира, характера их взаимосвязей.  

Особенной чертой русского космизма стала идея активной роли человека в 
космоэволюции. В русской культуре термин «космизм» был введен в научный 
оборот русским религиозным философом С. Булгаковым, с важнейшим для 
славянской ментальности уточнением, что это не просто система знания, но, прежде 
всего, особое отношение к миру и космосу, особое чувствование вселенского 
всеединства, определяемое как целостность. Религиозно-философское направление 
русского космизма представлено также Н. Федоровым, П. Флоренским, 
Н. Бердяевым и Вл. Соловьевым, сформулировавшими оригинальные направления в 
общей теории. Именно П. Флоренский утвердил, что в космизме центральной 
проблемой является человеческая деятельность, а душа и космос однопорядковые 
явления, и потому человек, как органическая частица вселенной абсолютно 
свободен в своем творчестве [1, с. 314]. Русский философ Н. Бердяев, 
принадлежащий к числу наиболее ярких деятелей культуры «серебряного века», 
также утверждает «предвечную» «вездеприсутствующую» свободу как основу 
обожествления человека, бесконечный дух которого претендует на абсолютный, 
сверхприродный антропоцентризм, и создает себя абсолютным центром не данной 
замкнутой планетарной системы, а всего бытия, всех миров. [2]. Свобода является 
основой творчества, подлинное творчество свободно и оно – важнейшая 
религиозная задача человека, его долг.  
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Учение о богочеловечестве, об особой роли человека, творца – важная 
составная часть философии «всеединства» В. Соловьева, где важнейшую роль 
играет понятие «душа мира», берущее начало в философии Платона и 
неоплатонизме. Мир, отпав от Бога, распался на множество враждующих элементов. 
Его спасает от разрушения «мировая душа», которая в силу своей связи с Богом, 
стремится восстановить утраченное единство. Вся эволюция мира – это стремление 
«души» преодолеть хаос и воссоединить мир, несовершенный и совершенный. 
Философ в ряде работ отождествляет «мировую душу» и «Софию», которая у него 
то «небесное существо», то «душа мира», торжество Божественной премудрости 
означает восстановление всеединства. 

В естественнонаучной форме идеи космоэволюционного направления 
развивались Н. Умовым, Н. Бугаевым, Д. Вернадским, К. Циолковским, 
Н. Холодным, А. Чижевским. К. Циолковский рассматривает космос как живое, 
одухотворенное целое («панпсихизм»), населенное высокоразвитыми живыми 
существами. Мир и человек, по его мнению, находятся в процессе восходящего 
развития, и разум человека – орудие развития. Владимир Иванович 
Вернадский разработал учение о биосфере («живая сфера») – совокупности живого 
вещества Земли, проявляющего себя как единый организм и постепенно 
эволюционирующего к ноосфере («сфере разума»), к такому состоянию, когда 
человечество овладеет силами природы, научится контролировать погоду, изменять 
ландшафт и управлять самой эволюцией живых существ. Человек - часть биосферы 
и залог того, что биосфера Земли в будущем распространится на окрестные 
планеты. На смену хаотичному развитию жизни на Земле, по мнению ученого, 
должно прийти упорядоченное человеческим разумом развитие [3].  

Особенно ярко философия русского космизма нашла отражение в культуре 
«серебряного века», в таких её направлениях как символизм, акмеизм, футуризм. 
Цель искусства, по В. Брюсову, заключается в постижении вселенной «особой 
художественной интуицией…» [4. c. 557]. Космизм явно прослеживается в 
творчестве А. Блока, А. Белого, А. Ахматовой, М. Цветаевой, К. Бальмонта, 
В. Брюсова, М. Волошина, Н. Гумилева, Вяч. Иванова, В. Хлебникова, М. Врубеля, 
К. Коровина, Б. Борисова-Мусатова, К. Малевича, П. Филонова, В. Татлина, 
Н Гончаровой, М Шагала, А. Глазунова, С. Танеева, С. Прокофьева, 
С. Рахманинова, И. Стравинского и многих других. Связь художественной культуры 
рубежа веков с философией космизма позволяет полнее понять неповторимое 
своеобразие духовно-эстетических исканий «серебряного века». Художники 
стремились приоткрыть завесу вечной тайны мироздания, прикоснуться к тайне 
космоса, жизни, смерти. В русское искусство вошел образ космоса как идеал 
времени, отождествляясь с целостностью, гармонией, соразмерностью. 
Определяющим настроением стала идея, что человек-творец на путях искусства 
служит божественному началу мироздания.  

Явление в отечественной культуре плеяды творцов-космистов стало важной 
вехой в стремлении решить вопрос о «границах искусства» и таких вечных 
проблемах искусства как взаимодействие и синтез. Русские религиозные мыслители 
подвергли критике идею «трагического синтеза» искусств, разработанную 
Р. Вагнером и Ф. Ницше и противопоставили ей идею храмового литургического 
синтеза, построенного на единстве божественного и земного. Это ознаменовало 
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возвращение русской культуры к истокам национального мировоззрения, к 
утраченному идеалу святости: «церковь есть не только корень русской культуры, 
она есть и вершина русской культуры», – утверждал В. В. Розанов [5, с. 221]. 
Н. Федоров первым сформулировал тезис о храмовом действе как о синтезе 
искусств, осмыслил его как феномен национального искусства, как деятельность, 
которая необходима для осуществления общего дела. П. Флоренский утверждал, 
что в синтезе храмового действа все соподчиненное друг другу теперь уже больше 
не существует порознь. Искусство соединяет людей в общем усилии собирания, в 
создании проекта царствия Божьего на земле. Но религиозное искусство, выходит за 
рамки обычной художественной деятельности и потому русские религиозные 
философы старались не ограничивать художника сугубо церковной сферой, а 
размышляли о том, как воплощать литургичность во внецерковных жанрах, 
поскольку «площадное», по Федорову, должно возвысится до храмового. И тогда 
священное теургическое искусство будет зародышем космического служения, будет 
готовить человека к жизнетворчеству, поскольку художественный образ силой 
эстетического воздействия организует поведение людей (Н. Сетницкий), и человек 
становится способен стать творцом собственной природы, устроителем мироздания. 
Задача, стоящая перед человеком – претворение красоты, то есть, жизненное 
творчество. Так В. Соловьёв определил теургию, предвосхитив эстетику 
символизма. Человеческая личность как «особая форма бесконечного содержания», 
как творческое начало жизни является основой его философии, которая сама стала 
синтезом духовных ценностей мировой культуры. 

В отличие от В. Соловьева, Н. Бердяев считал, что не личность является частью 
системы всеединства, а система является гранью существования личности; не 
личность становится частью мировой гармонии, а, наоборот, из своего содержания 
личность может смоделировать гармоничный образ мира и попытаться его 
воплотить в реальность. Только творец, изливающий энергию из себя, является 
личностью, значит, истинное призвание личности – творчество, что стало основой 
бердяевской «антроподицеи». Философ был убежден, что человек призван к 
творческой деятельности в мире и продолжает божественное дело творения, 
которое еще не закончено.  

Русская философия серебряного века антропоцентрична. В центре – деятельная 
личность, в её духовном измерении. Основные понятия – родство, единение, 
соборность, всеединство, космизм – обусловлены стремлением к преодолению 
разрыва между духовным и материальным в реальной жизнедеятельности человека, 
пропасти между искусством и действительностью, разъединенности и 
разобщенности людей в эпоху гражданской войны в России. При всей близости 
концепций, славянская философия отличается от западного персонализма и 
экзистенциализма оптимистическим деятельным началом, выходом в мир 
реальности, и даже эсхатологические теории философов серебряного века по 
большей части наполнены верой в великое будущее Человека и Родины.  

Антропология для многих русских мыслителей начала ХХ века является 
основанием постижения культуры. Практически любой выдающийся деятель 
культуры серебряного века связывал решение насущных, главных и «последних» 
вопросов о смысле бытия, природе прекрасного, добре и зле, грехе и страдании с 
проблемой творческой личности. Процесс повторения акта творения, творение 
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микрокосма и через него – макрокосма культуры, по мнению философов 
серебряного века, есть предназначение человека, условие его существования как 
особого феномена мироздания. Космологический смысл бытия человека и 
творческое начало его природы – взаимосвязаны и взаимозависимы. Творец – 
центральная фигура русской философии переходного периода.  

 Мыслители рубежа XIX - XX веков осознают путь творческой личности как 
подвиг духа. Культура серебряного века, ощущая трагизм бытия, искала опору в 
деятельной и активной творческой личности, способной не только понять ми 
объяснить действительность, но и оформить и эстетизировать хаос жизни 
переходного периода, обнаружить в нём экзистенциальные опоры человеческому 
духу, стабилизировать бытие надеждой на будущее. Потому философствование в 
духовной практике серебряного века тесно слито с искусством и практикой жизни.  

Разнообразные варианты философско-художественного способа освоения 
действительности сложились в творчестве А. Белого, Вяч. Иванова, В. Розанова, 
Д. Мережковского, Н. Бердяева, В. Соловьева, М. Волошина, А. Скрябина и многих 
других деятелей культуры начала ХХ века. Эти примеры убеждают, что 
философствование в культуре серебряного века представлено не написанием 
теоретических трактатов, а существует в особой форме – тесного слияния образа 
жизни творца, его философии и творчества – жизнетворчества. Феномен 
жизнетворчества в переходной культуре начала ХХ века можно определить как 
целостность мировоззрения, творчества и образа жизни художника, как попытку 
творцов разрешить извечное противоречие между искусством и жизнью, как 
желание найти в себе возможности, которые выше искусства, но только с помощью 
искусства могут стать силами, преображающими действительность. 
Жизнетворчество в культуре серебряного века – это превращение себя и своей 
жизни в постоянный процесс художественного творчества, в форму искусства. Тяга 
к космическому всеединству и синтезу проявилась в культуре серебряного века 
стремлением к соединению философии, жизни и творчества в единый феномен и 
нашла свое выражение в конкретном жизнетворчестве деятелей культуры этого 
времени. В этот период наблюдается «выдвижение на первый план не столько 
художника, сколько Личности, во всем многообразии её проявлений… сам 
художник в жизни значит более как явление культурно-исторического порядка, как 
Личность, чем как создатель непосредственных художественных ценностей. Он мог 
не сделать никаких открытий в искусстве, а просто обогатить его, дополнить 
новыми проблемами…, важно иное: без такого человека, без такой личности 
культурная и художественная жизнь этого времени немыслима» [6, с. 83].  

Разработать основы жизнетворческой и жизнестроительной философии могли 
только достигшие собственной внутренней целостности личности. Целостность в 
восприятии мира («себя-в-мире» и «мира-в-себе»), «сплетению понятий отдает 
второе место, «главное же внимание обращено на целостный дух размышляющего, 
его правильное состояние», – считает В. Розанов. Целостность переходной 
культуры, таким образом, определяется целостностью духовно-творческого бытия 
личности, как центра нестабильной культуры.  

Очевидно, что интерес к космизму возрастает во времена социальных кризисов, 
переломов. Без широкого космического мышления нам не преодолеть и 
современный кризис. Построение гармоничных взаимоотношений в системе 
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Человек – Космос поможет в решении такой важнейшей проблемы современности 
как глобализм и имеет прямой выход на современные и проблемные вопросы 
экологии. Мы полностью согласны с мнением современного исследователя 
В. Минаева, который определяет космизм как определенный внутренний принцип 
всей культуры космической эры.  
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В статье обосновывается возможность новой отрасли философского знания – «ноология» – как учения 
о Духе, Разуме, Ноосфере. Исторические корни ноологии усматриваются в русской философской 
парадигме «цельного знания», где приходят к единству разум, чувства и вера, т.е. научные, 
эстетические и религиозные начала познания. Современной формой развития ноологии выступает 
конституирование «духовных наук» как интеграции философских, гуманитарных и 
естественнонаучных знаний.  
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Человечество стоит на пороге нового Ренессанса. Идет активный поиск нового 

типа мировоззрения, научной картины мира, способов организации современного 
знания и сферы духовности. Одной из новейших альтернатив, выдвинутых в 
противовес уходящему Постмодерну, выступает «универсализм» – метафилософия 
единства многообразного, новый способ мышления, основывающийся на «мудрости 
жизни, науки и искусства» (Я. Кучинский) [см. 8]. Универсализм как современное 
интеллектуальное, просветительское и духовно-синергийное движение, 
подготавливая новые мировоззренческие, научные и культурные основания 
будущего мира, рассматривается его адептами как «Третий Завет для третьего 
тысячелетия». Проект универсализма основывается на идеях диалога, 
комплементарности, толерантности, где достигается Глобальная Солидарность 
Человеческих Существ в Союзе с Природой [см. 4]. 

В универсализме как способе холистического мышления, в котором 
«человечество осознает себя Человеком» (М. Эпштейн), достигается целостное , 
интегральное, синергийное мироотношение, лежащее в основе философской и 
культурной парадигмы нового духовного синкретизма.  

В метафилософии универсализма утверждается идея А. Бергсона о 
«Filouniversale» – способности человека воспринимать вещи целостно, в полном 
объеме их свойств, черт, цветов, во всей интегральной сложности формы и 
содержания. В новом духовном синкретизме, приходящем на смену мозаичности, 
калейдоскопизму постмодернизма, достигается возрождение идеи цельности бытия 
и сознания, целостности познания и экзистенции, где приходят к единству разум, 
чувства и воля, знания и вера, рациональные, эстетические и религиозные 
основания Духа. 

В концептуальном плане универсалистская парадигма целостности и 
цельности, синкретизма и синергийности Духа порождает метафилософское 
представление о Ноологии как учения о Духе, Разуме, Ноосфере. Ноологические 
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подходы к трактовке бытия и познания, Бога и человека были известны ещё со 
времен Анаксагора, Парменида и Аристотеля, прошли через неоплатонизм и 
аристотелизм до святоотеческого учения и томизма, картезианства и гегельянства, 
спинозизма и бергсонианства, абсолютного идеализма и тейярдизма. Среди наших 
соотечественников предвосхищение ноологии присутствует в трудах Г. Сковороды 
и М. Ломоносова, Н. Фёдорова, В. Вернадского, Д. Чижевского и Л. Гумилёва. 
Ноология как теория ноосферы полностью вписывается в метафилософию 
универсализма и генерирует, в частности, парадигму «цельного знания», а сегодня, 
– проект построения «духовных наук», где ноологический подход является смысло - 
и системосозидающим. 

Итак, на каком историко-философском и культурологическом фундаменте 
строится универсалистская ноология как концепция нового духовного синкретизма 
и грядущего планетарного Возрождения (о чем мечтал, в частности, 
В. Вернадский)?  

І. Идея «цельности» в русском мышлении 
Российская философская и культурологическая мысль конца XX века 

зафиксировала, что «именно всеединства, космичности и укорененности не хватает 
современной культуре» [2]. Понадобился почти 100-летний опыт социокультурного 
развития России, чтобы на рубеже тысячелетий фактически дословно воспроизвести 
ключевые идеи русского «серебряного века». С одной стороны, это 
трансисторическое повторение представляется как бы «разрывом» в ткани 
российской культурной традиции, а с другой, наоборот, – свидетельствует о 
«неразрывности», преемственности «русской идеи» в культуре, которая всегда 
опиралась и опирается на концепты «целостности бытия» и «цельного знания», на 
«хоровое начало», «общинность», «соборность», «космизм» православного 
славянского мироотношения. Особенно значимыми здесь являются традиции 
византийского и отечественного «исихазма», концепция «синергии» в теологии и 
эстетике православия, а также миропонимание русского символизма и теософии, 
эстетики и искусства русского «серебряного века» вообще [3; 7]. 

Интерес к исследованию целостности человеческого мироотношения поэтому 
особенно глубок в русской религиозной философии конца ХІХ - начала XX века. 
Идея «всеобщего», «соборного» мира человека всегда была характерна для 
глубинных традиций русской философской и художественной мысли, издавна 
имевшей «всечеловеческую», «вселенскую» душу. От «Слова о полку Игореве» до 
работ И. Киреевского и А. Хомякова, В. Соловьева и Н. Бердяева, Л. Карсавина и 
П. Флоренского, Д. Андреева и Н. Рериха, А. Лосева и Г. Гачева видение мира в 
целом, образы целостного мировидения составляли непременный контекст 
философствования, сокровенной исповедальности автора. 

Онтологически целостные, антропокосмические традиции мышления наших 
православных соотечественников исходили из того особенного, одухотворенного 
отношения к миру, которое они почитали как «истинную религию» 
мирочувствования и миродействия. В ряду таких мыслителей стоят братья 
Аксаковы и другие русские славянофилы, Н. Федоров, Лев Толстой, 
Ф. Достоевский, Н. Бердяев, П. Флоренский, Д. Андреев, поэты А. Белый, А. Блок, 
В. Брюсов, К. Бальмонт. Они развивали русскую философию и эстетику космизма 
(«универсализма»), основанную на «целом», на «всеединстве» и синкретизме 
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духовной культуры человечества. К сожалению, идея «цельности» 
дифференцировалась и получила разные репрезентации в этнонациональных 
формах культуры и философствования в Западной Европе и славянском мире. Как 
отмечал Мераб Мамардашвили, православие одержимо идеальностью, а католицизм 
ориентируется на совершенство формы. Так «инкультурировался» известный спор 
Платона и Аристотеля о субстанциональных началах бытия и мышления, 
продлённый средневековыми схоластами в дискуссиях об «универсалиях». 

В конечном счете «формы» Аристотеля и «суммы» Аквината, «когито» Декарта 
и «панлогизм» Гегеля, т.е. дух рационализма, оторванного от живой, нравственно-
психологической целостности человека привел к торжеству «фаустовской» 
сайентистской «души», где знание отделяется от веры («несчастное сознание», по 
Гегелю), а этика – от культуры (А. Швейцер). Внутренний раскол человеческого 
сознания, отказ от синкретизма духовности вызывает кризис человеческого 
мышления и наук, эстетической чувственности и искусств. Начинается декаданс 
Духа, девальвация традиционных ценностей бытия и познания, морали и искусства. 
Поэтому в работах «Предсмертные мысли Фауста» и «Кризис искусства» Николай 
Бердяев, вслед за Освальдом Шпенглером, зафиксировал закат «фаустовской души» 
западноевропейской культуры, «смерть Фауста». Большие надежды он возлагает на 
«русскую идею», на православный теоретический дух «цельности» в эстетике, что 
выразилось в его философии творчества, культуры и искусства, в «опыте 
оправдания человека» [1]. 

В духе традиций русского ментально-мировоззренческого космизма Н. Бердяев 
утверждает универсальное, космическое значение всякого творческого акта, 
универсализм и цельность «микрокосмичности» творческой индивидуальности. 
Задолго до западноевропейской концепции универсализма второй половины ХХ 
века он определяет новую эпоху как «универсализм цивилизации», а волю к 
свободному универсализму видит в русском народе, т.е. в «славянской расе», 
которая преемственна к культурам греческой и византийской, как носителям идеи 
«цельного знания». С точки зрения ноологии – учения о высшем Разуме – «цельное 
знание» является репрезентативным по отношению к его природе, обеспечивая 
адекватное постижение ноосферы через синергию мысли, чувства и веры. Именно в 
«цельном знании» русские славянофилы, а вместе с ними и Н. Бердяев усматривали 
особенности отечественного философствования, более того, - всего мировоззрения, 
основанного на православной духовности, на универсалистской идее «Всечеловека» 
как Homo universalis и Homo aesteticus. 

В искусстве ноология и эстетика цельности порождает феномен теургии, как 
«универсального, божественного делания», в котором синергийно сходятся все 
виды человеческого мышления, чувствования и творчества. Понимание будущего 
искусства как теургии Н. Бердяев черпает из эстетики Вл. Соловьева, переводя его 
концепцию всеединства, софийности и соборности на уровень универсалистского 
творчества, порождающего «сверхкультуру» и «панискусство». Наряду с 
философией, искусство здесь рассматривается как важнейшая ипостась духовного, 
даже как воплощение нового религиозного сознания, основанного на «цельном 
знании» – синергии веры, знания и эстетического чувства. Художественное 
творчество понимается как некое вселенское, порождающее, «софийное» начало, 
ему приписывается миросозидательная, мироустроительная функция.  
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Эти идеи высказывают также Вяч. Иванов, Конст. Эрберг, Андрей Белый. 
Вместе с Н. Бердяевым они видят в искусстве подлинную теургию (божественное 
созидание), а в художнике – теурга (творца) и пророка (провозвестника истин 
откровения, достигаемых в цельном соединении символизма с мистикой). Еще 
Вл. Соловьев в своей концепции софиологии (источнике современной «ноологии») 
усматривал важнейшую задачу искусства в созидании так называемого 
«вселенского духовного организма», а по сути – космической ноосферы. Н. Бердяев 
считает, что «пророческое будущее» принадлежит «синтетическому теургическому 
искусству», преходящему за пределы культуры к «новому бытию», суть которого – 
в Ренессансе человеческой целостности, осмыслению которой должно служить 
единство философии, науки, искусства и религии, т.е. саморефлексия цельного духа 
как основание «духовных наук». Ноология в этом смысле и выражает новый 
духовный синкретизм, в котором высший Разум находит свои антропологические, и 
шире – антропокосмические очертания. 

ІІ. Проект построения духовных наук 
Итак, после «странствий», «бедствий» и «страданий» разорванного сознания 

человечество ХХІ века ждет новый духовный Ренессанс. На смену гегемонии 
технотронных ценностей индустриального и постиндустриального общества оживет 
идеал «цельного знания», образуется ноосферный синкретизм философии, науки, 
религии, искусства. В условиях планетарной интеграции и всечеловеческой 
гуманизации, появления масс-медийной сферы информации и коммуникаций 
настоятельно необходима ценностная метанойя – антропокосмическое изменение 
сознания человечества. Трансформация мировоззрения, выработка гармоничного 
единения антропологических и космологических знаний могут быть обеспечены 
развитием «духовных наук», которые обращаются к сфере Духовного Единения 
мира. Ноологические идеи универсализма создадут не только мировоззренческие 
основания «экогуманистической цивилизации» (Г.Сколимовский), но и нового типа 
духовности, которая будет отличаться ноосферным синкретизмом, универсализмом 
планетарного и индивидуального сознания, которые сольются в Человечестве как 
Человеке, и в человеке как «Всечеловеке» (Ф.Достоевский). 

Духовные науки – это, прежде всего, науки о Духе, известные в истории 
культуры как философия духа, теология, теософия, антропософия. Не всегда они 
признаются «науками» в автентичном смысле, либо с точки зрения нынешней 
невозможности их верификации, либо с точки зрения определенной 
конфессиональной принадлежности. Но духовные науки – это больше, чем «науки», 
так же, как и философия; это настоящие «науки Жизни», так же, как религия, 
мораль, искусство. Это сфера ноологии как учения о Высшем Разуме, о Ноосфере, о 
«Точке Омега» (Тейяр де Шарден). 

С давних времен человечество познавало законы Духа, Вселенную как Живое 
Разумное Существо через разнообразные формы синтеза знаний, веры и интуиции. 
Достаточно вспомнить об анимизме, гилозоизме, витализме, мистике, 
спиритуализме, эзотерических и парапсихологических концепциях. От 
представления древних греков о «нус» (мировой Разум) до гностического знания 
ранних християн, от византийского исихазма до теософии Е. Блаватской, от учения 
В. Вернадского о ноосфере до метафилософии универсализма как «мудрости жизни, 
науки и искусства» (Я. Кучинский) простираются исследовательские горизонты 
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духовных наук. Они граничат с такими современными философскими и 
естественно-научными учениями, как «русский космизм», тейярдизм, синергетика, 
холизм, эниология, – теорией энергоинформационных взаимодействий в природе и 
обществе [см. 6].  

Духовные науки приближены и к религиозному постижению Мира как Духа. В 
основе любой религии заложено почитание Высшего Духовного Существа, культ 
Абсолютного Духа. Как и религия, духовные науки поэтому направлены на сферу 
Sacrum'a, на священное, освященное, духовно-возвышенное. Дух постигается здесь 
через его эманацию в Мир или через человеческую трансценденцию во 
внеэмпирическую, метафизическую реальность. В христианстве, в частности, это 
гармоничное единство гностично переживается как сакральная Троица Бога-Отца, 
Бога-Сына и Бога-Духа Святаго. А Христос, как человеческая персонификация 
Живого Разумного Существа, одновременно есть Истина, Путь и Жизнь, «альфа» и 
«омега» человеческого бытия. Эти высшие сакральные ценности составляют 
сверхцель и содержательный смысл духовных наук.  

Итак, в категориях научного мышления комплекс философских и естественных 
наук о Вселенной как Живом Разумном Существе может быть обозначен через 
"ноологию" – учение о высшем Разуме. Методологически ноология опирается на 
единство "наук о духе" и "наук о природе" (по В. Дильтею), то есть она имеет 
междисциплинарный, межнаучный характер. Взаимодействие гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин, синтез науки, философии, религии, искусства, 
составляющие основы "цельного знания", создаст новое универсалистское 
мировоззрение всечеловеческой метанойи. Кроме того, через эзотерические 
дисциплины ноология прокладывает путь к раскрытию тайн и непознанных 
феноменов природы, человека, общества (как, например, в уфологии или 
парапсихологических исследованиях аномальных явлений).  

В естественнонаучном плане духовные науки граничат с эниологией – теорией 
энергоинформационных взаимодействий. Весь комплекс астрономических, 
физических, биологических, антропологических, медицинских дисциплин может 
быть использован для развития теории единого энергоинформационного поля, 
пронизывающего Вселенную, природу, живые существа, человека, его культуру и 
искусство. Собственно эниология объясняет физическую возможность Духовного 
Единения Мира, составляя естественнонаучную основу "нового миропонимания" 
(В. Журавлев). 

В духовных науках эниологические подходы экстраполируются практически на 
все гуманитарные дисциплины, что обозначается "энио-" спецификацией: 
эниопсихология, эниопедагогика, эниоэстетика (В. Личковах), эниомедицина и т.д. 
Междисциплинарная связь ноологии с эниологией позволяет увидеть горизонты 
объединения исследований природы и техники: экосферы, техносферы и ноосферы. 
Отсюда возможен путь и к исследованию социо-, антропо-, аксио- и эстетосферы с 
позиций ноологического подхода, т.е. с точки зрения поиска разумных оснований 
социокультурных целостностей для их утверждения и развития в политических, 
социально-экономических и духовных аспектах. 

Таким образом, предмет духовных наук может быть определен на пограничье 
философии, науки, религии и искусства. По гегелевскому закону 
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саморазвертывания Духа, он охватывает такие синергийные сферы его выявления и 
самовыявления: 
 "чистый (святой) Дух" как Бог и его объективация в природе ("Живое Разумное 

Существо"); 
 "объективный Дух": социальные формы духовности (от языка и общественного 

сознания до политико-правовых и социокультурных коммуникаций); 
 "субъективный Дух": индивидуальные формы человеческой духовности 

(от морально-психологической структуры личности до ее мировоззрения и 
образа жизни); 

 "абсолютный Дух": основные формы духовной культуры: религия, искусство, 
философия, составляющие экологию мысли, т.е. только позитивные мысли. 
Представленная концепция ноологии лежит в основе научно-исследовательской 

стратегии Международной Академии духовных наук (МАДН, г.Симферополь) [5]. 
Ноология как теория «цельного знания» и основа «духовных наук» имеет своей 
сверхзадачей способствовать духовному Ренессансу человечества и человека, что 
практически выявляется в формуле: "Здоровый дух – здоровая душа – здоровое тело 
– здоровый образ жизни". Представляется возможным начать работу в этом 
направлении с Украины, где создана теория ноосферы В.Вернадского, а сегодня его 
ноологические идеи воплощает упомянутая Академия, известная уже далеко за 
рубежами страны. 
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Крым, имеющий давние христианские традиции, выступил связующим звеном между Византией и 
Новгородским княжеством, а также способствовал формированию мировоззрения гениального 
художника, искусство которого имеет мировое значение. 
Ключевые слова: Исихия (греч. – безмолвие, покой) указывает на аскетический идеал уединенной 
отшельнической жизни. Фреска - особый вид настенного письма, когда краски специального состава 
наносили по невысохшей штукатурке. Деисус – композиция, напоминающая о заступничестве святых 
перед Христом на страшном суде. Эсхатология – (греч.) – раздел богословия, касающийся конца 
человеческой истории.  

 
То эстетическое сознание, которое начало свою жизнь в эпоху 

«Палеологовского ренессанса» на территории Византийской империи в XIII ст., 
сформировалось к XIV в., слишком высоко ставит планку работы живописца во 
фресковой росписи. Художник изменил свою сущность, по сравнению с 
комниновским периодом, а искусство вышло из наивно-служебных отношений к 
жизненному феномену. К стенописи данного периода применимо значение 
«стильного», «изящного», «значительного», «возвышенного». Ему дано вместить в 
себя духовную проблематику в сколь-нибудь ответственном смысле этих слов. 
Только «Палеологовское возрождение» осмелилось в характерном колебании между 
игрой и серьезностью присвоить живописцу неотчуждаемый атрибут Бога: 
способность «творить». Но сколь скоро художник есть уже не просто «искусник», 
но именно «творец», он обязывается творить также как его божественный прообраз. 
Ибо художник поставлен посредничать между двумя реальностями, каждая из 
которых мыслится настолько реальной и настолько огромной, что сам он уже не 
может не быть мал. Бессмертными творениями такого «искусника» на территории 
средневековой Таврики считаются фресковые росписи Феофана Грека в храме 
Св. Стефана в Кафе и Иоанна Предтечи в Корчеве. 

Представляется глубоко символичным и значимым, что помимо Византии и 
Московской Руси, Феофан Грек работал в Крыму, а именно – в Кафе (Феодосии), 
откуда, очевидно, и отправился в Новгород [8, c. 63]. 

У исследователей имеются определенные основания говорить о влиянии, 
которое мог оказать Восточный Крым на творчество Феофана Грека. Так, 
О. И. Домбровский писал: «Суровая живопись православных церквей Восточного 
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Крыма XIVв. проникнута пламенной религиозностью» [6, с. 19]. Анализ росписи 
храма Святого Стефана в Феодосии, датируемый ранним XIV веком, отмечает: 
«…благодаря скупости колорита, энергичной лепке ликов и тел световыми планами, 
смелым линиям и мощным формам человеческих фигур, обилию и пластическому 
разнообразию драпировок в этом рядовом провинциальном памятнике с такой 
силой ощущается тревожное дыхание эпохи, породившей творчество Феофана 
Грека». Аналогичные выводы О.И. Домбровский делает и в отношении росписи 
храма Святого Иоанна Предтечи в Керчи [6, с. 68-70]. 

Принимая во внимание наблюдения О.И. Домбровского, а также основываясь 
на изучении географического и исторического контекста творчества Феофана Грека, 
можно прийти к заключению, что Крым, имеющий давние христианские традиции, 
способствовал формированию гениального художника, искусство которого имеет 
мировое значение [8, c. 64]. 

На творчестве Феофана Грека не могло не повлиять крупнейшее идейное 
движение того времени – исихазм. Это движение, начавшееся с обращения к 
истокам православной духовности и возобновления древних монашеских традиций, 
вызвало к жизни целое религиозно-культурное течение. Под воздействием исихазма 
у общества появились новые морально нравственные идеалы. 

Этимология слова «исихия» (греч. – безмолвие, покой) указывает на 
аскетический идеал уединенной отшельнической жизни, на форму подвижничества, 
отличную от общежительного деятельного направления, основанного на принципе 
послушания и строгом соблюдении монастырской дисциплины, трудовой и 
молитвенной жизни. Исихаст всецело посвящал себя умному деланию, созерцанию 
и молитвенному единению с Богом. 

Действительно, вне исихазма невозможно понять характерные черты 
художественного видения Феофана. Его святые как бы постоянно ощущают рядом 
присутствие божества. Резкие световые блики, которыми художник лепит форму, 
«далеко не всегда кладутся Феофаном на выпуклые, выступающие части. Нередко 
мы находим их на наиболее затененных частях лица и рук. Поэтому их и нельзя 
сравнивать с тречентистской светотеневой моделировкой, в которой распределение 
света и тени подчинено эмпирической закономерности. Феофановский блик – это 
средство для достижения нужного эмоционального оттенка, это тонко продуманный 
прием для усиления экспрессии образа. Ложась на затененные участки тела, 
световые блики дематериализуют его, превращают в «феномен», как бы освещают 
святого небесным светом. 

Красота света, не нуждается в пропорции частей, все же нуждается, в некоей 
свобразной пропорции между собой и чувством зрения, между тем как красота Бога, 
напротив, довлеет себе и соотнесена только с самой собой. Свет лишь есть символ 
Божественного продолжения, особый и привилегированный символ. 

Согласно учению исихазма, сформулированному Григорием Паламой, аскет на 
вершине экстаза видит – в нечувственном, но абсолютно конкретном, абсолютно не 
аллегорическом смысле глагола «видеть» светоизлучение энергий божества, 
энергий Фаворского света. За три века до Григория Паламы Симеон Новый 
Богослов так описывал переживание света: 
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… Но приходит, лишь захочет, 
Как бы в виде светоносном 
Облака и, став недвижно, 
Над главой моей лучится 
Полнотою светолитья, 
Понуждая ум и сердце 
К ликованью, к исступленью… [11, с. 36]. 

Сам по себе образ света в своем качестве духовного символа выявляет две 
грани: подлежащие более четкому различению. С одной стороны свет – ясность, 
раскрывающая мир для зрения и познания, делающая его прозрачным. В этом 
смысле Евангелие от Иоанна говорит о присутствии Христа как о свете: «Ходите, 
пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет» 
(XII, 35). С другой стороны, свет – блистание, радующии душу. В этом смысле 
Книга Исхода говорит о Божьей славе как о блеске: вид славы Господней «как огонь 
поядающий» (XXIV, 17). Этот блеск может быть грозным, как та «слава света», от 
которой ослеп Савл (XXII, 11). Этот свет может быть утешительным и утешным, 
радующим и согревающим, свет, с которым сравнивают свет божьей славы [1, с. 
47]. 

Здесь мы должны пойти еще дальше в нашем описании. Ибо красота фресок 
как простое и неделимое есть ближайшая аналогия красоте Бога, как это описано 
Псевдо-Дионисия Ареопагита: «В самой себе и в согласии с самой собой она всегда 
единообразно прекрасна» [1, с. 46]. 

Как было сказано выше, в Крыму существуют два храма, фрески которых 
относят к работам Феофана Грека: храм Святого Стефана в Феодосии (рис. 1.) и 
храм Иоанна Предтечи в Керчи (рис. 2.). Живопись в храме Святого Стефана 
сохранилась полней, чем роспись керченского храма. В ней сильнее и 
последовательнее отразились местные особенности художественного творчества. 
Роспись храма обладает обыденностью, которая важна для культурологической 
характеристики рассматриваемого периода [6, с. 63]. В этом храме хорошо 
сохранилась роспись верхней части алтаря, Деисус в конхе и ниже него Евхаристия. 

Близ северной стены помещения, на пилястре ближайшей к входу арки уцелела 
часть облаченной в красное одеяние фигуры, шагающей вправо, в пол-оборота к 
зрителю. На западной стене, над общей аркой входа и окна, сохранились слабые 
следы нескольких композиций, занимавших верхний ярус этой стены. Над самым 
входом можно различить остатки этимасии (престол, «уготованный» для страшного 
суда). 

Во фресковой росписи Феофана Грека выявляется пластика сбалансированная 
системой всех стилистических средств, но при этом ничто не доминирует. 
Художественная сторона имеет самоценное значение, т.к. она должна привлекать к 
духовному сосредоточению. Это принцип живописи Феофана. 

При всей пластической выразительности форм стенописи поверхности, 
изображенные живописцем всегда гладкие, крупные и чистые, способные отражать 
цвета большим сиянием. Ничто случайное, чувственно ассоциативное не должно 
отвлекать от устойчивой, замкнутой формы, ее сильного, ровного свечения. Мастер 
пытался скрыть природную основу красок. Он искал свойственных стенописи 
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эффектов нечувствительного лучения. В сравнении с комниновским периодом 
цветовая поверхность становится более разнохарактерной и эмпирически сочной. 
Живопись Феофана Грека основывалась на спокойном, детальном выявлении 
формы и постепенности восприятия этой живописи – на медленном, 
проникновенном созерцании ее. Цвета членят форму структурно, лишают ее той 
невещественной непосредственности, которую она имела в предыдущий период. 
Благодаря насыщенности цветовой гаммы фресковых росписей все приобретает 
более четкий, раскрытый характер: пластическая реальность, осязаемая тяжесть 
массы, подчиненность свету и даже сам характер письма кажется не безличным, а 
наоборот экспрессивным, индивидуальным, зависимым от мастера. 

 

 

 

 

Во фресковой росписи Феофана было воплощено соотношение цвета и формы. 
Цвет не выделяется как нечто, особо преобладающее. Главным была найдена 
форма, ее одухотворенность. Однако, цвет настолько ярок, что он как бы сам 
излучает свет. 

 

Рис. 1. Роспись алтаря храма Св. Стефана. Схема росписи 
по О.И. Домбровскому 
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Рис. 2. Голова святого на северном столбе предалтарной арки 
храма Иоанна Предтечи.Схема росписи по О.И. Домбровскому 
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Храм Святого Стефана, которому принадлежат эти фрески, недостаточно 
исследован и не имеет точно установленной даты. Его архаичной архитектуре 
соответствует несложность иконографической системы, а также внешняя простота 
живописных приемов [6, с. 65]. 

Четырехстолпный трехапсидный храм Иоанна Предтечи в Керчи [6, с. 68]., 
вероятно, принадлежал к числу главных храмов православной общины Корчева. Об 
этом говорит его импозантная архитектура с высоким куполом, где опорой служат 
стройные мраморные колонны с византийско-коринфскими капителями. 

Фрагмент фрески на южном столбе представляет собой часть мужской фигуры, 
облаченной в светлый оранжево-красный хитон и окутанной сзади и справа 
тяжелыми складками светло-оливкового плаща. Благообразный правильный лик 
имеет прямой и тонкий нос, высокий лоб с плавными дугами бровей над довольно 
близко посаженными и глубоко запавшими глазами. Впечатление от него 
целостное, несмотря на испещрившие его лакуны и насечки, сделанные для 
вторичной штукатурки. Фрески выполнены в спокойной живописной манере, не 
порвавшей с классической византийской традицией, воскрешенной искусством 
раннего XIII вв. Характерное сочетание красок, подчиненное холодным тонам, 
широта светотеневой моделировки лица и одежды, размашистость драпировки, 
выдают близость росписи к новым веяниям в искусстве палеологовской поры XIII – 
XV вв. 

В знакомом золотистом нимбе, окаймленном простой бело-коричневой 
полоской, вырисовывается несколько вытянутый, с высоким могучим лбом и 
впалыми щеками, изможденный лик с небольшой бородкой и усами, 
прикрывающими углы рта. Редкие и прямые, коротко подстриженные волосы 
закрывают лоб и виски; на макушке круглая лысина или тонзура [6, с. 70]. 

Немногими простыми линиями намечено бледное аскетическое лицо с 
угловатыми челюстями и упрямо выступающим подбородком. Это некрасивое лицо 
одухотворено выражением какой-то глубокой сосредоточенности. Мягко 
положенные, точно слегка размытые короткие штрихи обозначают морщину на лбу, 
движение приподнятой брови, плотно сжатые губы. Несмотря на повреждения, лик 
святого поражает зрелым мастерством исполнения. Удлиненность пропорций, 
изысканно простая трактовка складок одежды, аскетическая скупость красок и 
доходящая до гротескности смелость рисунка настойчиво вызывают в памяти 
образы фресок Феофана Грека [3, с. 32]. 

Все силы своего разума и все свое мастерство иконописец сосредоточил на 
выявлении неземной природы фаворского света в фресковой росписи храмов в 
Феодосии и Керчи. Его ослепительные лучи стальным блеском отливают на 
цветных одеждах, стремительными холодными лезвиями вонзаются в 
изображенные фигуры. Желая достигнуть зрительного эффекта, художник 
уподобляет впечатление от фаворского света тому, какое бывает при вспышке 
молнии. Мгновенное фантастически мощное сияние, заливая все вокруг, резко 
усиливает контрасты света и тени, очертания фигур и предметов. Все здесь 
неестественно, неправдоподобно отчетливо и грозно. Пожалуй, трудно найти икону, 
где бы исихастская трактовка темы фаворского света была воплощена с таким 
художественным темпераментом, как на фресках Феофана Грека. 
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«Господь воцарися, в лепоту облечеся». Восхищенный Феофан созерцает славу, 
сияние которой рождает в сердце каждой твари хвалебный гимн. Так, в «Завещании 
Господа нашего Иисуса Христа» (Testamentum Domini) есть молитва: «Тебе, 
Господи, исповедуется сердце наше, ум, душа со всеми помыслами, да придет на 
нас благодать Твоя, к непрестанному восхвалению Тебя и Сына Твоего 
Единородного со Святым Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков». Фрески 
Феофана Грека источают радость и собственными средствами возвещают славу 
Божию. Истинная красота не нуждается в доказательствах. Фрески ничего не 
доказывают; они показывают; они – неопровержимая очевидность, 
«калокагатический» аргумент существования Бога [2, с. 37]. 

Христологическое основание фрески Деисус в конхе апсиды «Христос есть 
образ Бога невидимого» ясно сформулировано святым апостолом Павлом [Кол. 1, 
15]. Он имеет в виду, что видимое человечество Христа есть образ Его невидимого 
Божества, «видимое невидимого». Икона Иисуса являет, таким образом, 
одновременно образ Бога и образ человека, т.е. является иконой всецелого Христа, 
Богочеловека. Это богооткровенное человечество Христа в исполнении Феофана 
Грека становится мерой истинности каждого человеческого существа; человек 
истинен и реален лишь в той мере, в какой в нем отражается небесное: тварное 
наделено чудесным даром – быть зеркалом нетварного, «образом Божиим».                    
В кондаке недели православия об этом говорится так: «Осквéрншийся образ в 
дрéвнее вообразив, Божественною добрóтою смесú, но исповедающие спасение, 
делом и словом, сие воображáем». Очевидно, что тайна спасения далеко выходит за 
рамки простого восстановления образа Адама. Христос осуществляет, доводит до 
совершенства образ, очищая, восполняя его, приобщая его Божественной Красоте. 

Образ, искупленный Христом и сознательно обретаемый в созерцательном 
подвиге, объясняет, почему монах, причисленный к лику святых, всегда именуется 
преподобным. Это наименование означает предельное субъективное, личное 
уподобление объективному образу Божию. Его точное определение дано в другой 
формуле Святого Апостола Павла: «Мы же все открыты лицеем, как в зеркале, 
взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от 
Господня Духа [2 Кор. 3, 18; 2 Кор. 4, 6]. 

Однако отказ от художественной гармонии из-за отдаленности стенописи от 
мира божественной гармонии был предпочтен Феофаном постижению высшего 
совершенства путем передачи земной красоты, но облагороженной божественным 
светом. 

Дидим Александрийский приводит слова Господа, сохраненные устным 
преданием: «После Бога узри Бога в каждом ближнем…» Это иконографическое 
понимание человеческой личности, ее «преподобие», побуждает Святого Василия 
учить о предназначении человека как об обóжении: «Человеку предназначено стать 
богом по благодати», так как «приближаясь к свету, душа преображается в свет» [3, 
с. 32].  

Исихазм с его созерцанием Фаворского света является предпосылкой 
обóжения. Богословие фрески восходит к различению в Боге сущности и энергий: 
росписи свидетельствуют нам об энергии Бога, о Его свете. «Бога именуют Светом, 
но не по Его сущности, а по Его энергии» [5, с. 107-108]. 
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Согласно Восточному Преданию, быть в состоянии обожения – значит 
созерцать нетварный свет и проникаться им, претворять в самом своем существе 
христологическую тайну: «Объединять любовью природу тварную с нетварной, 
добиваясь их единства через стяжание благодати». Бог, неизменно недоступный в 
Своей Сущности, «многообразен в Своих явлениях», энергийных и светоносных, 
дабы приобщить человека к Своей «опаляющей близости». Поэтому Преображение 
Господне, самое ослепительное явление Его света, имеет столь большое значение в 
мистической жизни Православия. Его свет – это уже свет Парусии, Второго 
Пришествия. Но «подобное познается подобным»; более того, глаз не только 
воспринимает, но и излучает; видеть означает одновременно распространять 
видение, т.е. свет. Фрески являют всем этот эсхатологический свет святых, поэтому 
они – луч Восьмого Дня, свидетельство зачаточно осуществляющейся эсхатологии.  

«Мы же все открыты лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню…» [2 
Кор. 3, 18].; фрески и являются этим зеркалом, из которого струится главный 
атрибут славы: свет. Дивное искусство Феофана Грека в образе Иисуса Христа 
передает солнечный свет, озаряющий мир. Святой Григорий Палама говорит, что 
фаворский свет, свет, созерцаемый святыми, тождествен свету будущего века. Для 
Климента Александрийского свет первого дня предшествует творению; это 
«истинный свет Логоса, озаряющий еще сокрытое и вызывающий к существованию 
всякую тварь» [2, с. 35-40]. Иустин среди имен Слова называет День и Свет. 
Евсевий видит в первом дне божественный свет, освещающий постепенное 
сотворение мира; по его мнению, это первое воскресенье сходится с последним 
воскресеньем Апокалипсиса, когда Бог-Свет будет «все во всем» [1 Кор. 15, 28]. 
Можно сказать, поэтому, что свет первого дня творения был восходом фаворского 
света и что именно в этой светоносной субстанции Своей славы Бог в течение 
шестидневного «последовательного высветления» творил космическое бытие 
человека. «Бог есть Свет», и, согласно этому откровению, после эпиклеза, ожидания 
апостолами Святого Духа, схождение Его в День Пятидесятницы обращает человека 
в огонь и свет. Слова «вы – свет мира» [Мф. 5, 14]. для святых онтологически 
нормативны. Нимб вокруг головы святого на фреске – это не отличительный знак 
его святости, но светоносное излучение его тела. 
Эта почти осязаемая «реальность», и полные патетики движения апостолов, среди 
которых особенно выделяется с трепетом воздевающий к Христу руки один из 
апостолов (рис. 3.), и, словно отступившие на шаг от преобразившегося пророки, – 
все это способствует тому, чтобы молящийся вынес из созерцания иконы два 
впечатления – об абсолютной разномасштабности Бога (хотя и воплотившегося) и 
человека и о почти полной невозможности для последнего, будучи во плоти, 
воспринимать божественное начало. Божественный свет зримо присутствует на 
одеждах апостолов, но, если можно так сказать, не освещает их самих изнутри [7, с. 
60-62]. 

Стоя как художник выше своих современников, Феофан вряд ли был 
оригинален в своих философских воззрениях и в художественном видении мира. 
Его взгляд на отношения между земным и небесным, между богом и человеком в 
значительной мере нужно признать традиционным. Уводя божество в бесконечные 
дали, делая акцент на его абсолютной трансцендентальности, Феофан рисует бога 
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как чуждую, по существу непостигаемую силу, попытки соединения с которой 
требуют от человека титанических усилий. 

 

 

 

 

 
Слияние художественного элемента и мистического созерцания полагает 

начало богословию видения. При этом видение выражает веру в том смысле, в 
каком апостол Павел называет веру уверенностью в невидимом [Евр. 11, 1]. Фреска 
обращена к духовным очам, давая им возможность созерцать «тела духовные» [1 
Кор. 15, 44]. Церковный стиль преграждает путь субъективности, т.к. сама Церковь 
созерцает объект веры, ее тайны. Как священная архитектура Храма упорядочивает 
пространство, а литургическое Памятование – время, так фреска воздействует на 
невидимое, на «внутреннюю природу» бытия, которое, в свою очередь, связано с 
просветлением, с фаворским состоянием. Благодатное состояние, как учил 
преподобный Серафим, озаряет и позволяет видеть свет. Фрески являют всем этот 
свет; будучи «молитвой», они очищают и преображают по собственному образу 
того, кто взирает на них; будучи тайной, учат безмолвию, полному содержания, 
небесной радости на земле, неотмирной красоте [6, с. 68]. 

Рис. 3. Апостолы. Деталь сцены Евхаристии в храме Св.Стефана. Схема росписи 
по О.И. Домбровскому 
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Однако далеко не все в творчестве Феофана укладывается в рамки исихастской 
доктрины [2,с. 35-36]. На всех произведениях великого византийца лежит печать 
известного дуализма, который он не мог преодолеть. Теория исихазма со своим 
учением о доступности человеку божественных энергий стремилась преодолеть 
пропасть между чувственным и сверхчувственным миром, привести человека к 
соединению с Богом, к истине, познание которой в результате «умной молитвы» 
позволит ему достигнуть полного душевного равновесия, пребывания в 
«мысленном раю». 

Вылепленные кистью Феофана святые очень часто предстают зрителю в 
состоянии титанического душевного напряжения. Как будто чувствуя присутствие 
рядом божественной благодати, они в неистовом порыве стремятся отрясти с себя 
грехи, свойственные человеческой природе, полностью «распяться» этому тленному 
миру, чтобы приобщиться божеству. Здесь налицо глубокая психологическая драма, 
мучительный разлад между телом и духом, победа духовного начала еще не 
достигнута или добыта очень дорогой ценой. В прямой связи с этим находится 
понимание Феофаном отношения «горнего» и «дольнего», расстояния между богом 
и человеком. Необычная манера письма Феофана ярко подчеркивает характер 
взаимоотношений Бога и человека через сопоставление их образов в сюжетной 
композиции. Слишком велик контраст между потрясенными, перепуганными 
апостолами с фрески Евхаристии в храме Святого Стефана и величаво спокойным, 
блистающем в славе Вседержителем. Не менее показательно и то, что беседующие с 
Христом пророки изображены мастером таким образом, чтобы их фигуры не 
касались Христа. Нельзя сильнее подчеркнуть бесконечность расстояния, 
разделяющего Бога и человека.  

Манера письма Феофана Грека сочетала динамизм с тщательной лепкой форм. 
Пафос сцены – это пафос действия, свершения. Именно при таком понимании 
произведение мастера обретает ту цельность, то соответствие избранной 
иконографической формы вложенному в нее содержанию, которое характеризует 
создания подлинных художников [9, с. 56-57]. 

Средневековые художники имели все основания игнорировать малозначащую 
подробность и ограничивать изображение главными действующими лицами. 
Мастер явно не был в стороне от новых веяний в мировом искусстве, а, напротив, 
являлся их проводником. Разумеется, расхождение Феофана с традицией было 
прежде всего расхождением между рабским копированием евангелия и его 
свободной интерпретацией, свойственной самостоятельному и мыслящему мастеру. 

Искусство палеологовского периода характеризуется появлением живописцев 
ярких творческих индивидуальностей, художников, чей почерк можно сразу же 
определить. Каждая отдельная фреска Феофана Грека представляет как бы 
отдельный мир с собственными внутренними связями и своей атмосферой. Манера 
письма характеризуется большей свободой и легкостью. Особое значение 
приобретает отдельный мазок. Объем предметов передается через размещение 
теней то справа от них, то слева при отсутствии определенного источника 
освещения. Композиция начинает яснее, чем ранее, разворачиваться в глубину, 
отличаясь четкостью построения. Пример фресковой росписи Феофана Грека 
показывает, насколько созерцание Преображения учит иконописца изображать 
гораздо более светом, нежели цветом. Интерес мастера к искусству «Божественного 
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света» указывает на подъём духовной жизни и расцвет святости в средневековой 
Таврике. 
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В статье рассмотрена коммуникация как форма межкультурного взаимодействия. Анализируется 
проблема коммуникативная практика на территории Украины. Отмечается специфика современного 
состояния проблемы диалогической коммуникации в межкультурном пространстве страны.  
Ключевые слова: культура, межкультурное взаимодействие, коммуникация.  
 

Диалогическая коммуникация – это процесс создания, утверждения и 
преодоления стереотипов, поскольку каждая культура воспринимает другого не 
адекватно, не в полном объеме и удельной качества, а лишь в тех компонентах и 
качествах, которых сама в определенный период нуждается и способна перенять, 
усвоить. 

Усиление диалогической коммуникации этносов – признак современной эпохи 
глобализации. Однако не следует забывать, что данная тенденция при различных 
социальных условий может проявляться по-разному. В одних случаях она может 
стать источником обострения этнокультурных противоречий, влияние одной 
культуры может нести угрозу обезличивания и даже ассимиляции для других. Или 
наоборот. Диалогическая коммуникация может способствовать процессу сближения 
этнических культур, стимулировать их развитие и тем самым обеспечивать 
межэтническую согласие и консолидацию общества. Такой формой взаимодействия 
является диалогическая коммуникация. 

Проблема развертывания взаимодействия культур является одной из 
определяющих для украинского общества и для дальнейшего формирования его как 
консолидированной нации. Культурно-политический контекст проблематики 
(необходимости сохранения межэтнического мира, обеспечения национальной 
идентификации, нахождения места страны в системе культурных и геополитических 
координат и т.п.) предопределяет необходимость выработки адекватной культурной 
политики по регулированию межэтнических отношений. 

Исследование особенностей и факторов, обуславливающих ведения 
коммуникативных практик в Украине на современном этапе, способствовать 
пониманию процессов в этнонациональной сфере, выработке эффективной 
государственной этнополитики. 

Актуальность указанной проблемы подтверждается также многочисленными 
исследованиями отечественных и зарубежных ученых. В частности, значительный 
интерес представляют научные труды Д. Антонюка, М. Бахтина, Я. Дашкевича, 
И. Дзюбы, И. Кураса, А. Лановенко, А. Майбороды, А. Перотти, Ю. Рымаренко, 
В. Сагатовского, Л. Шкляра, М. Шульги и других исследователей. 
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Целью данной статьи является анализ факторов и особенностей 
этнокультурного и этнонационального развития украинского общества, которые 
обусловливают необходимость ведения межкультурной коммуникации через диалог 
культур как залога межэтнического мира и согласия в Украине. 

Коммуникация вообще в научно-справочной литературе определяется как одна 
из форм общения, поиска объективной истины в процессе оживления обмена 
мнениями между собеседниками (лицами, группами людей и т.д.). Реальная 
коммуникация предполагает живое общение, наполняя жизнь полноценной 
восприятием голоса каждого его участника. 

Эта идея была буквально выстраданная в ХХ веке с его беспримерной 
идеологической нетерпимостью и масштабным геноцидом как кредо нового 
гуманизма представителями «диалогической философии», среди которых можно 
выделить известного русского мыслителя М. Бахтина. Именно он доказал, что 
диалог – это не спор, в конечном итоге ведет к общему смыслового знаменателю 
универсальной истины. Напротив, диалог, согласно взглядам философа, изначально 
предусматривает плюралистический мир разных сознаний, предстает творческим 
стимулом для производства новых культурных ценностей [1, с. 426]. 

Такое понимание диалога означает демократическую форму коммуникации, 
применяется к ситуациям, в которых другие формы общения невозможны. Как 
известно, барьером для общения любых общественных отношений могут быть 
политические, мировоззренческие, нравственные, религиозные, психологические 
ограничения или запрета. Первым шагом на пути преодоления таких накоплений, 
конечно, есть диалог культур. 

В наше время понятие «диалог культур» достаточно широко употребляется. 
Под этим словосочетанием понимается «такая форма и способ коммуникации двух 
культур, когда каждая из сторон признает другую как равную, проявляет к ней 
интерес, признает ее отличие, уважает ее уникальность и одновременно через 
познание и признание характеристик другой культуры углубляет представление о 
себе, четко осознает себя, свои очертания и качества, углубляет самоидентичность» 
[7, с. 33]. 

Существуют различные варианты результатов диалога. Если снова обратиться к 
учениям М. Бахтина (ведь именно он разработал методологию диалога), то можно 
выделить следующие варианты: 

- во-первых, синтез исходных позиций, слияние их в одну общую; 
- во-вторых, когда при диалогической встрече двух культур они не сливаются и 

не перемешиваются, а каждая сохраняет свое единство и открытую целостность, но 
они взаимно обогащаются; 

- в-третьих, возможна ситуация, при которой диалог ведет, прежде всего, к 
пониманию существенных принципов различных исходных установок, когда «чем 
больше разграничения, тем лучше, но разграничение доброжелательного – без 
драки на грани» [1, с. 360]. 

Анализируя данные подходы, В. Сагатовский в статье «Диалог культур и 
«русская идея»» считает, что четвертый вариант результата диалога можно 
определить случай, так сказать, несостоявшегося диалога и разграничение 
недоброжелательного, когда «договориться не удалось, позиции оказались 
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несовместимыми, затронуты принципиальные интересы, возможно (а иногда и 
необходимо) недиалогическое столкновение сторон» [6, с. 21]. 

Что касается этого случая, то, по нашему мнению, такой результат скорее 
можно назвать конфликтом, а не диалогом. Ведь, как было отмечено выше, 
последний изначально предполагает «плюралистический мир» и 
«взаимопонимание». Поэтому более точно отвечают сущностным требованиям 
диалога варианты, которые предложил М. Шульга в статье «Формула согласия – 
диалог культур». Ученый, дополняя мнению Бахтина, определяет такие условия, 
которые ведут к результативности диалога: 

- преодоление эгоцентризма каждой из сторон; 
- признание другой стороны диалога как равноправного партнера; 
- проявление толерантности и желание услышать и понять партнера; 
- проявление сомнения относительно основ, принципов собственной позиции; 
- признание за партнером права иметь другую картину мира и другой смысл 

бытия; 
- рассмотрение опыта другой стороны как знания, расширяет горизонт 

собственного бытия [7, с. 32]. 
Подытоживая вышесказанные мнения и подходы, можно констатировать, что 

диалог культур, с одной стороны, обеспечивает свободное развитие и 
функционирование всех культур, а с другой, способствует процессу их 
взаимодействия, взаимовлияния и взаимообогащения. 

Какие же факторы обусловливают необходимость ведения диалога и 
межкультурной коммуникации в украинском обществе? Проанализируем подробнее 
некоторые из них. 

Первое – это новые социально-политические реалии. Утверждения Украины 
как суверенного государства, ее стремление стать правовым, демократическим, 
социально-ответственной требуют поиска таких ориентиров, которые бы 
способствовали консолидации общества, утверждению принципов общежития и 
сотрудничества. Ведь опыт, драматические события нынешнего политической 
жизни красноречиво свидетельствуют о том, что преодолеть кризисные явления 
любое общество может только тогда, когда будет жить в режиме диалоговой 
культуры, толерантности, взвешенного компромисса. Кстати, на развертывание 
диалога в нашей стране ориентирует и ООН. В частности, в Рабочем документе 
подкомиссии по предупреждению дискриминации и защите прав национальных 
меньшинств комиссии по правам человека ООН отмечается, что сейчас «особую 
важность приобретает активизация диалога между меньшинствами и группами, 
которые составляют большинство населения в государстве» [2]. 

Второе – полиэтнический состав украинского общества. Согласно 
Всеукраинской переписи населения 2001 г., в Украине живут представители более 
130 больших и малых этносов. И все этнообщности, независимо от их 
количественной характеристики, с одной стороны, имеют право на развитие своей 
культуры, сохранение собственной этнической идентичности, формирование 
особых норм общения, с другой – способствуют обогащению других культур. Это 
означает, что ни одна культура как субъект общения не может быть «пришельцем» 
по отношению к другой. Именно это подчеркивал директор Центра информации и 
исследований международных миграционных процессов Антонио Перотти. 
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Отстаивая идею поликультурности, исследователь в своей монографии 
«Выступление в защиту поликультурности» отмечает, что первым шагом при 
рассмотрении плюрализма европейских обществ является осознание взносов других 
цивилизаций до исторического развития европейских культур. А рассматривать 
европейские культуры как самодостаточные или автономные отношении других 
цивилизаций – значит иметь выборочную память о свою собственную цивилизацию, 
а это приводит к пагубным последствиям при восприятии другого, неевропейцев. 
«Ни одна культура, – пишет А. Перотти, – не пришельцем по отношению к истории 
человеческой мысли, наследие которой составляет часть европейской цивилизации. 
Поэтому ни один индивид не должен рассматриваться как «культурный пришелец» 
в Европе. Знания о вкладе цивилизаций до интеллектуального наследия 
человечества, к рационализму является отправной точкой для поликультурности» 
[3, с. 35]. 

Продолжением этой мысли есть соображения украинского ученого И. Дзюбы, 
который замечает, что «мера изоляции от мировых процессов была и является 
мерой не только экономического, но и духовного обнищания», а «мера и характер 
контактов любой культуры с культурами других народов есть свидетельством ее 
собственного уровня развития и одновременно зависит от него» [4, с. 21]. 

Третье – необходимость восстановления культурного пространства, 
оставшегося в наследство от тоталитарной системы. Если серьезно 
проанализировать то пространство, которое существовало в прошлом, то его скорее 
можно назвать антипространства, или, как определяют украинские ученые, 
«искаженным пространством» [4, с. 29]. С одной стороны, в нем имелись связи, был 
культурный взаимообмен, но, с другой, все эти процессы не происходили 
нормально. И. Дзюба, характеризуя процессы межкультурного взаимодействия 
советских времен, определяет три таких «искажение». Прежде всего, он отмечает, 
что в отличие от нормального пространства, в котором движение всестороннее, 
здесь преобладал одностороннее движение со стороны русской культуры в 
национальную, а противоположный процесс не был общим. 

Второе «искажение», по мнению исследователя, заключается в том, что в этом 
пространстве этнические культуры не были представлены своими лучшими 
качествами. Действительно, как мы знаем и помним, в каждой этнической культуре, 
в том числе и в российской, также был целый ряд запрещенных, 
скомпрометированных явлений, которые не принимали участия в этом культурном 
обмене, фактически не существовали в данном культурном пространстве. Время, 
наоборот, навязывались часто официозные явления, псевдокультуры, 
псевдоискусства, которые имели представлять ту или иную культуру. 

Наконец, третье «искажения» И. Дзюба видит в том, что для политических 
дирижеров этого единого пространства целью было не развитие национальных 
культур, а их смешивание, постепенная денационализация и постепенное создание 
безнациональной культуры. И как результат – упадок национальных культур, 
традиций и т.п. [4, с. 30]. 

Четвертое – с позиции решения проблемы сохранения социального согласия в 
Украине существенным и принципиальным следует признать языковой вопрос. 
Одним из факторов, определяющих особенности данной проблемы, является 
этническая неоднородность украинского общества. Сегодня можно выделить 
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несколько регионов Украины, которые отличаются друг от друга этническим 
составом, языком и даже типом культуры. Что касается языка, то по данному 
критерию определяются два преимущественно украинских регионы – запад и центр 
страны и два преимущественно русскоязычных региона – юг и восток. 

Здесь также целесообразно подчеркнуть, что русская культура занимает 
большой сектор в духовном пространстве украинского общества. Ее параметры 
имеют достаточно сложный рисунок: у граждан Украины русский этничность и 
ориентация на русскую культуру не совпадают. Значительная часть этнических 
украинских ориентирована в своих выборах и преимуществах на русскую культуру. 
Если этнические украинские составляет 77, 8%, а русские – 17,3% всего населения 
Украины, то структура языковых групп совершенно иная. По данным 
Всеукраинского социологического опроса, проведенного Институтом социологии 
НАН Украины, украиноязычных украинский в составе населения страны лишь 40%, 
а русскоязычных украинских – 33–34% [8, с. 10]. Да плюс еще 17,3% 
русскоязычных россиян. Это многомиллионная социокультурная общность в 
полиэтническом обществе. Такое положение вещей не может не вызывать, по 
вполне, понятным причинам, откровенного недовольства «украиноязычной» части 
населения. 

Еще более существенным является то, что это положение вещей 
воспринимается всеми «украиноязычными» сторонниками независимости Украины 
как фактор, который, если и не помешал получению такой независимости, то 
способен помешать сохранению последней в исторической перспективе. Иными 
словами, русскоязычное население и его, так сказать, структурообразующей ядро – 
этнические русские воспринимаются языковыми оппонентами как своеобразная 
пятая колонна, которая в любой момент готова содействовать реставрации 
положения дел, просуществовавший более трехсот лет. Именно этим было вызвано 
в начале 90-х годов ХХ столетия острое, граничащее порой с конфронтационным, 
неприятие украинского «москалей» (к последним относили и относят, как правило, 
не только этнических русских, но и все русскоязычное население Украины). 

В свою очередь русскоязычное, прежде коренное русскоязычное, население 
Украины, которое пережило первый шок обвинений в чужеродности, до поры до 
времени заняло выжидательную, оборонительную позицию. Более того, процесс 
экономического хаоса и стремительного обнищания большинства населения привел 
к тому, что для русскоязычного населения Украины проблема нарушения его 
основных прав и свобод по языковому признаку вообще временно отошла на второй 
план. 

Такая ситуация, по мнению доктора философских наук А. Лановенко, имеет 
временное явление, и вопрос лишь в том, как много времени всплывет, пока она 
изменится. Причем изменится, по его мнению, возможно, к диаметрально 
противоположной [5]. 

Следовательно, исходя из вышеприведенных факторов, вполне очевидно, что 
осознанная или неосознанная ставка на конфронтационную политику в рамках 
этнонационального и этнокультурного пространства страны – это опасно и 
близоруко. Выходом в данной ситуации может быть только межкультурная 
коммуникация, и, в частности, диалог культур, который, во-первых, обеспечивает 
свободное развитие и функционирование всех культур, во-вторых, способствует 
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процессу их взаимодействия, взаимовлияния и взаимообогащения. Диалог культур – 
это цивилизованная форма межкультурного взаимодействия, которая ведет к 
обогащению всех культур во имя прогресса каждой. 
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Соціологія. – 2013. – Т. 24 (65), – № 3. – С. 196-202. 
У статті розглянута комунікація як форма міжкультурної взаємодії. Аналізується проблема 
комунікативна практика на території України. Відзначається специфіка сучасного стану проблеми 
діалогічного комунікації в міжкультурному просторі країни. 
Ключові слова: культура, міжкультурна взаємодія, комунікація. 
 
Mamutova Kh. E. The dialogic communication in Ukraine / Kh. E. Mamutova // Scientific Notes of 
Taurida National V. I. Vernadsky University. – Series : Philosophy. Culturology. Political Science. Sociology. 
– 2013. – Vol. 24 (65), – No 3. – P. 196-202. 
In this article considered the cultural dialogue as a form of cross-cultural interaction. The problem of the 
dialogic communication in Ukraine. The analyze of space of intercultural dialogue in specificity of the current 
state of the country. The paper considers the phenomenon of dialogue, the influence of the dialogue as a form 
of co-existence of different cultural traditions. Cultural dialogue, which first provides free development and 
functioning of all cultures and contributes to the process of their interaction and mutual enrichment. 
Dialogue of cultures – is a civilized form of cross-cultural interaction, which leads to the enrichment of all 
cultures in the name of progress of each. All cultures are integrated in the common heritage of mankind. The 
cultural identity of the peoples renewed and enriched through contact with the traditions and values of other 
nations. Dialogism as a cultural studies principle understanding of the world is interesting in that each national 
culture is not inside, but outside. Cultural identity and cultural diversity are inextricably linked to each other. 
The dialogic communication – is a process of creation, approval and overcoming stereotypes, as each culture 
perceives the other does not adequately without the full and specific qualities, but only in those components 
and qualities, which in itself requires a certain period and is able to learn. 
Strengthening the dialogic communication ethnicities - a sign of the modern era of globalization. But we 
should not forget that this is a trend in different social conditions can manifest itself in different ways. In some 
cases, it can be a source of aggravation of ethnic and cultural conflicts, the influence of one culture may pose a 
threat of depersonalization and even assimilation to others. Or vice versa. The dialogic communication can 
contribute to the process of convergence of ethnic cultures, to stimulate their development and thereby ensure 
ethnic harmony and consolidation of society. This form of interaction is dialogic communication. 
The problem of the deployment of cultural interaction is one of the determinants for the Ukrainian society and 
for further development of it as a consolidated nation. Cultural and political context of the problems (the need 
to maintain inter-ethnic peace, of national identity, finding a place in the country's cultural and geopolitical 
coordinates, etc.) determines the need for adequate cultural policy on regulation of inter-ethnic relations. 
The study characteristics and factors causing conducting communicative practices in Ukraine at present, 
contribute to the understanding of processes in the field of ethno-national, the development of effective state 
ethnic policy. 
Key words: culture, dialogue of cultures, intercultural communication, communication.



 

204 

Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского 
Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 24 (65), 2013. № 3, с. 203–215. 
 
УДК 1: 113 504  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНО-ФИЛОСОФСКОГО 

НАСЛЕДИЯ В. И. ВЕРНАДСКОГО 

Масаев М. В. 

Крымский университет культуры, искусств и туризма, Симферополь, Украина 
E-mail: mikhail-masaev@yandex.ru 
 
Рассматриваются вопросы методологического значения научно-философского наследия академика 
В. И. Вернадского. 
В широком смысле слова методологическое значение имеет всё научно-философское наследие 
мыслителя как пример подхода к научным исследованиям. 
В узком смысле слова методологическое значение научно-философского наследия В. И. Вернадского 
рассматривается на примере работ «Научная мысль как планетное явление» и «Философские мысли 
натуралиста». 
Ключевые слова: методология, наука, философия, ноосфера, В. И. Вернадский. 
 

О Владимире Ивановиче Вернадском говорят и пишут много. Его вспоминают 
на всём постсоветском пространстве как человека, стоявшего у истоков советской 
ядерной энергетики и создания ядерного оборонительного щита, лауреата 
Сталинской премии (Радиевый институт в России он создал ещё на заре Советской 
власти, в конце 1921- начале 1922 г.). Его вспоминают в Украине как первого 
Президента Украинской Академии Наук, избранного единогласно на этот пост 27 
ноября 1918 г. при правлении на Украине гетмана Павла Скоропадского. Его 
вспоминают в деревне Вернадовка бывшего Моршанского уезда бывшей 
Тамбовской губернии бывшей Российской империи (ныне деревня Вернадовка 
Пичаевского района Тамбовской области Российской Федерации) как доброго 
барина. О нём, правда, забыли как об одном из четырёх выборных членах 
Временного комитета Государственной Думы Российской империи, подписавших в 
феврале 1917 г. телеграмму в Ставку Верховного главнокомандующего, где 
сообщалось о событиях в Петрограде и предлагалось царю отречься от престола; 
забыли о нём как о товарище (заместителе) министра просвещения во Временном 
правительстве России 1917 г. Но последнее не столь существенно. Тем более, что 
это не наука. Это – политика. 

Как об учёном о В. И. Вернадском говорят и пишут много.  
Но что странно. При всех дифирамбах в адрес В. И. Вернадского мир не живёт 

по В. И. Вернадскому. 
Второй раз подряд метеориты падают в районе Челябинска. В феврале 2013 г. 

были зафиксированы сотни людей, обратившихся за медицинской помощью. Но 
самые большие загрязнители атмосферы: капиталистические Соединённые Штаты и 
коммунистический Китай – продолжают не признавать самые робкие решения 
мировой общественности, имеющие даже кое-какую юридическую силу. Они самые 
сильные – и им всё равно, что думают другие. А то, что метеориты в озоновых 
дырах не сгорают, а падают на землю, их не волнует. Падают же не на Китай и не на 
США, а на правопреемницу «империи зла» Россию. США и Китай успешно 
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развивают экономику и не тратятся на защиту окружающей среды – это же не 
выгодно. 

Поэтому призыв не только к учёным, а ко всем – жить по В. И. Вернадскому – 
становится всё более и более актуальным, что влечёт за собой и актуальность 
нашей статьи. 

Не менее актуальным является и призыв пользоваться идеями                                  
В. И. Вернадского в построении методологии научных исследований. 
Постсоветское пространство живёт пережитками семидесяти лет Советской власти, 
когда единственной научной методологией признавался марксизм-ленинизм. Эта 
методология остаётся единственной, пожалуй, только в полуторамиллиардном 
успешно развивающемся Китае. В других странах от марксизма-ленинизма 
отказались. В Украине, ещё не до конца пережившей ужас марксизма-ленинизма, 
наличие официальной государственной идеологии конституционно запрещено 
(ст. 15 Конституции Украины) [8, с. 10]. 

Логично было бы предположить, что и в науке должен победить плюрализм. Но 
наука весьма консервативна. Хотя и нет марксизма-ленинизма, но есть какая-то 
гипотетическая, какая, не знает толком никто, но она есть, эта научная методология 
и ей нужно следовать, а кто не следует, тому – анафема, право на которую имеют 
любые начальствующие лица на соответствующих уровнях. 

Поэтому приходится уже третий раз подчеркнуть актуальность поиска 
подлинно научной методологии у В. И. Вернадского. 

В этом – новизна исследования, поскольку ни в советское время (тогда это 
было вообще невозможно), ни в постсоветское время методологический аспект 
творческого наследия В. И. Вернадского в фокус разговоров о В. И. Вернадском так 
и не попал. 

Объект исследования – научно-философское наследие В. И. Вернадского. 
Предмет исследования – методологический аспект научно-философского 

наследия В. И. Вернадского. 
Следует сделать только оговорку, что методологическое значение имеет всё 

научно-философское наследие В. И. Вернадского. Но это в широком смысле слова, 
как пример подхода к науке. Хотя есть у В. И. Вернадского произведения, где 
методологический аспект звучит в прямой постановке. 

В качестве методологического ориентира к вышедшей в 2011 году нашей 
монографии «Curriculum vitae парадигмальных образов и символов эпох и 
цивилизаций» [1]., мы выбрали тезис В. И. Вернадского о том, что «мы должны 
считаться с существованием множества более или менее независимых, 
разнообразных, сходных и несходных, противоречащих философских систем и 
концепций, огромная часть которых не имеет последователей, но всё же ещё может 
влиять на жизнь…» [2, c. 108]. В. И. Вернадский считал это влияние возможным 
даже если среди этих концепций будут философские системы «резко 
противоречащие, исключающие друг друга»…, «положительные и отрицательные, 
оптимистические и пессимистические, мистические, рационалистические и 
«научные» [2, с. 108]. 

И это не случайно. Центральная тема философских размышлений                          
В. И. Вернадского – о взаимосвязи философии и науки – встраивается в понимание 
учёным научного мировоззрения, его структуры и содержания. 
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В работе «О научном мировоззрении», впервые опубликованной в журнале 
«Вопросы философии и психологии» в 1902 году, В. И. Вернадский поставил своей 
целью ответить на следующие вопросы: «Что такое «научное мировоззрение?» Есть 
ли это нечто точное, ясное и неизменное, или медленно или быстро меняющееся в 
течение долгого, векового развития человеческого сознания? Какие явления и какие 
процессы научной мысли оно охватывает?» [3, с. 195]. В. И. Вернадский предложил 
здесь достаточно ёмкое, хотя, разумеется, и не исчерпывающее определение: 
«Именем научного мировоззрения мы называем представление о явлениях, 
доступных научному изучению, которое даётся наукой; под этим именем мы 
подразумеваем определённое отношение к окружающему нас миру явлений, при 
котором каждое явление входит в рамки научного изучения и находит объяснение, 
не противоречащее основным принципам научного искания» [3, с. 202].                        
В. И. Вернадский обращает особое внимание на то, что нельзя отождествлять всю 
совокупность знаний, накопленных в ходе истории науки, с научным 
мировоззрением. К последнему принадлежат только такого рода проблемы, которые 
влияли на постепенный рост и на «выяснение» научного мировоззрения. Все другие 
открытия, обобщения, не отразившиеся на процессе выработки научного 
мировоззрения, имеют значение только в истории развития отдельных научных 
дисциплин. Далеко не всякие процессы развития научных идей должны подлежать 
изучению для выяснения развития научного мировоззрения, но «само научное 
мировоззрение не есть что-нибудь законченное, ясное, готовое; оно достигалось 
человеком постепенно, долгим и трудным путём. В разные исторические эпохи оно 
было различно. Изучая прошлое человечества, мы всюду видим начала или 
отдельные части нашего современного мировоззрения в чуждой нам обстановке и в 
чуждой нашему сознанию связи, в концепциях и построениях давно прошедших 
времён. В течение хода веков можно проследить, как чуждое нам мировоззрение 
прошлых поколений постоянно менялось и приобретало современный вид. Но в 
течение всей этой вековой, долгой эволюции мировоззрение оставалось научным» 
[3, с. 197]. Таким образом, научное мировоззрение меняется в разные эпохи, у 
разных народов. 

В. И. Вернадский критикует распространённые среди его современников 
взгляды, отождествляющие научное мировоззрение с научной истиной. Взгляды эти 
имеют распространение до настоящего времени. По убеждению В. И. Вернадского, 
неизменная научная истина составляет тот далёкий идеал, к которому стремится 
наука и над которым постоянно работают учёные, и только некоторые, небольшие 
части научного мировоззрения неопровержимо доказаны или вполне соответствуют 
действительности, к тому же и их объяснение, их связь с другими явлениями 
природы, их значения представляются по-разному в различные эпохи. «Научное 
мировоззрение не даёт нам картины мира в его действительном состоянии. Оно не 
выражается только в непреложных «законах Природы», оно не заключается 
целиком в точно определённых фактах или констатированных явлениях» [3, c. 197]. 
В. И. Вернадский иллюстрирует свой вывод на знании о вращении Земли вокруг 
Солнца. В настоящее время этот факт и бесконечное множество его следствий 
можно проверять различным образом и везде «находить полное соответствие с 
действительностью». Это научно установленное явление кладётся в основу нашего 
мировоззрения и отвечает научной истине. «А между тем, до начала XVII столетия 
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и даже до начала XVIII, до работ Коперника, Кеплера, Ньютона, могли держаться 
другие представления, которые входили в состав научного мировоззрения. Они 
были также научны, но не отвечали формальной действительности; они могли 
существовать только постольку, только до тех пор, пока логически выведенные из 
них следствия точно совпадали с известной тогда областью явлений» [3, c. 198]. Как 
полагает В. И. Вернадский, было бы крупной ошибкой считать борьбу копернико-
ньютоновской системы с птолемеевой борьбой двух мировоззрений, научного и 
чуждого науке, это внутренняя борьба между представителями научного 
мировоззрения. «Научное мировоззрение не является синонимом истины точно так, 
как не являются ею религиозные или философские системы. Все они представляют 
лишь подходы к ней, различные проявления человеческого духа. Признаки 
научного мировоззрения совсем другие. И эти признаки таковы, что птолемеево 
представление о Вселенной входило, по справедливости, в состав научного 
мировоззрения известной эпохи, и что в настоящее время в нашем научном 
мировоззрении есть части, столь же мало отвечающие действительности…. И эти по 
существу неверные звенья нашего научного мировоззрения входили в него до тех 
пор, пока не была доказана их невозможность» [3, c. 201-202].  

Неприемлемым для В. И. Вернадского является и наблюдаемый среди учёных 
дуалистический взгляд на научное мировоззрение. «Под именем дуалистического 
научного мировоззрения, – говорил Владимир Иванович, – я подразумеваю тот 
своеобразный дуализм… когда учёный-исследователь противопоставляет себя – 
сознательно или бессознательно – исследуемому им миру. Исходя из чисто 
объективного отношения к отдельным частным вопросам научного исследования, 
работая в этих случаях в определённых рамках, он переносит ту же привычную 
точку зрения и на всю совокупность знания – на весь мир. Получается фантазия 
строгого наблюдения учёным-исследователем совершающихся вне его процессов 
природы как целого» [3, c. 148]. Очевидно, что при таком дуалистическом подходе 
игнорируется, что человек сам есть часть природы, часть мира в целом. 

В. И. Вернадский рассматривает научное мировоззрение в неразрывной связи с 
понятием «картина мира». Из картины мира в научное мировоззрение входит не 
любое описание факта, явления, а лишь то, что связано с самыми общими 
воззрениями на мир, с выраженным в той или иной степени отношением человека к 
картине мира в целом или отдельным её частям. «Отдельные частные явления 
соединяются вместе как части одного целого, и в конце концов получается одна 
картина Вселенной, Космоса, в которую входят и движения небесных светил, и 
строение мельчайших организмов, превращения человеческих обществ, 
исторические явления, логические законы мышления или бесконечные законы 
формы и числа, даваемые математикой. Из бесчисленного множества относящихся 
сюда фактов и явлений научное мировоззрение обусловливается только немногими 
основными чертами Космоса. В него входят также теории и явления, вызванные 
борьбой или воздействием других мировоззрений, одновременно живых в 
человечестве. Наконец, безусловно, всегда оно проникнуто сознательным волевым 
стремлением человеческой личности расширить пределы знания, охватить мыслью 
всё окружающее» [3, c. 202]. В становлении научной картины мира, как и научного 
мировоззрения, участвуют все науки, «будут ли то науки исторические, 
естественно-исторические или социальные, или науки абстрактные, опытные, 
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наблюдательные или описательные». Все они приводят к одному научному 
мировоззрению, подчёркивая и развивая некоторые его части.  

Непременным атрибутом научного мировоззрения выступают методы научного 
познания. «Совершенно так же, как искусство немыслимо без какой-нибудь 
определённой формы выражения, будь то звуковые элементы гармонии или законы, 
связанные с красками, или метрическая форма стиха; как религия не существует без 
общего в теории многим людям и поколениям культа и без той или иной формы 
выражения мистического настроения; как нет общественной жизни без групп 
людей, связанных между собой в повседневной жизни в строго отграниченные от 
других таких же групп формы, рассчитанные на поколения; как нет философии без 
рационалистического самоуглубления в человеческую природу или в мышление, 
без логически обоснованного языка и без положительного или отрицательного 
введения в миросозерцание мистического элемента, так нет науки без научного 
метода. Этот научный метод не всегда есть орудие, которым строится научное 
мировоззрение, но это есть всегда то орудие, которым оно проверяется» [3, c. 203]. 
Научным методом проверяется правильность включения научных фактов, 
обобщений в ту или иную науку, а также в научное мировоззрение в целом. 
«Некоторые части даже современного научного мировоззрения были достигнуты не 
путём научного искания или научной мысли – они вошли в науку извне: из 
религиозных идей, из философии, из общественной жизни, из искусства. Но они 
удержались в ней только потому, что выдержали пробу научного метода» [3, c. 203]. 
В научном методе выражено научное отношение ко всему тому, что входит в поле 
исследования. «Наиболее характерной стороной научной работы и научного 
искания является отношение человека к вопросу, подлежащему изучению. В этом 
не может быть различия между научными работниками, и всё, что попадает в 
научное мировоззрение, так или иначе проходит через горнило научного отношения 
к предмету; оно удерживается в нём только до тех пор, пока оно его выдерживает» 
[3, c. 206]. Путём применения научного метода наука постепенно уясняет факты, 
строит и расширяет научное мировоззрение. При этом само собой разумеется, что 
нельзя абсолютизировать значение научного метода. Это становится очевидным по 
мере усложнения характера научного мировоззрения. «Вглядываясь и вдумываясь в 
ту сложную мозаику, какую представляет научное мировоззрение нашего времени, 
трудно решить, что из него должно быть поставлено в счёт чуждым научной мысли 
областям человеческой личности и что является чистым плодом научного 
мышления» [2, c. 416]. 

По В. И. Вернадскому, сложность выделения чисто научного мировоззрения 
объясняется тем, что оно развивается в тесном общении и широком взаимодействии 
с другими сторонами духовной жизни человечества. «Если мы хотим понять рост и 
развитие науки, мы неизбежно должны принять во внимание и все эти другие 
проявления духовной жизни человечества. Уничтожение или прекращение одной 
какой-либо деятельности человеческого сознания сказывается угнетающим образом 
на другой. Прекращение деятельности человека в области ли искусства, религии, 
философии или общественной жизни не может не отразиться болезненным, может 
быть, подавляющим образом на науке. В общем, мы не знаем науки, а, 
следовательно, и научного миросознания, вне одновременного существования 
других сфер человеческой деятельности; и поскольку мы можем судить из 
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наблюдения над развитием и ростом науки, все эти стороны человеческой души 
необходимы для её развития, являются той питательной средой, откуда она черпает 
жизненные силы, той атмосферой, в которой идёт научная деятельность» [3, c. 209]. 

В. И. Вернадский с сожалением констатирует, что в эпоху исключительного 
расцвета научного мышления эта тесная и глубокая связь научного мировоззрения с 
другими направлениями духовной жизни человечества нередко забывается, очень 
многие заявляют, что научное мировоззрение может заменить собою религиозное, 
философское мировоззрение, многие считают, что роль философского 
мировоззрения для человечества себя исчерпала и в будущем философия должна 
быть заменена наукой. «Но такое мнение само представляет не что иное, как 
отголосок одной из философских схем, и едва ли может выдержать пробу научной 
проверки. Никогда не наблюдали мы до сих пор в истории человечества науки без 
философии и, изучая историю научного мышления, мы видим, что философские 
концепции и философские идеи входят как необходимый, всепроникающий в науку 
элемент во всё время её существования. Только в абстракции и в воображении, не 
отвечающем действительности, наука и научное мировоззрение могут довлеть сами 
по себе, развиваться помимо участия идей и понятий, разлитых в духовной среде, 
созданной иным путём. Говорить о необходимости исчезновения одной из сторон 
человеческой личности, о замене философии наукой, или обратно, можно только в 
ненаучной абстракции» [3, c. 210]. 

Проникновенно звучат глубоко современные слова В. И. Вернадского об 
уникальности философского мировоззрения, которое нельзя ни отменить, ни 
заменить, не нанеся непоправимого ущерба духовной жизни человека. «Великие 
создания философского мышления никогда не теряют своего значения. Рост 
философской мысли, исходя из положений старых систем и развивая их, в то же 
время как бы раскрывает в них новые и глубокие стороны, новые проявления 
бесконечного. Со времён Декарта создалась новая философия; она развивалась и 
углубляла человеческую мысль в течение последних трёх столетий необыкновенно 
быстро и разнообразно. И всё же старые философские системы – системы Платона, 
Аристотеля или Плотина…системы, не имеющие прямых сторонников и которые в 
силу многих своих точек зрения – научных, религиозных или философских – 
являются явно ошибочными, неверными, младенческими, в конце концов 
открывают человечеству при дальнейшем изучении их всё новые и новые явления и 
идеи. Они также бесконечны, и их понимание так же безгранично, как бесконечно 
всё, к чему прикасается человеческий дух. И теперь можно вдумываться в эти 
системы и читать произведения древних философов, находя в них новые черты, 
находя в них такие отпечатки истины, такие отражения бесконечного бытия, 
которые нигде, кроме них, не могут быть найдены» [3, c. 215].  

В. И. Вернадский акцентирует внимание на взаимосвязи философии и 
естественнонаучного знания, в том числе в области их преподавания. В наброске 
речи на первом заседании кружка по философии естествознания при Историко-
филологическом студенческом обществе в Московском университете (1902 год) 
В. И. Вернадский отмечал, что, к сожалению, рамки академического преподавания в 
России отделяют почти непреодолимой стеной лиц, изучающих естественные и 
математические науки, от тех, которые изучают исторические, филологические, 
философские научные дисциплины. «А между тем, историко-филологический и 



Масаев М. В. 
 

210 
 

физико-математический факультеты являются лишь двумя отделениями одного 
искони бывшего в университетах артистического, или философского, факультета в 
том прообразе, из которого изошли наши русские университеты. В университетах 
Германии такое старинное деление сохранилось до сих пор почти везде без 
нарушений. Мы видим его и в других университетах Запада и Нового Света. Там 
нет резкой разницы между этими областями наук» [2, c. 389].  

По убеждению В. И. Вернадского, в течение вековой истории естествознания и 
физико-математических наук натуралист постоянно в этих двух направлениях 
сталкивался и сталкивается с философией. Область научного знания постоянно 
расширяется, возникают всё новые проблемы, что создаёт «обильную и 
разнообразную почву для глубокого и полного соприкосновения» с философией, 
требует её изучения. «В истории научного и философского миросозерцания мы, 
таким образом, постоянно видим взаимный обмен работы мысли, взаимное влияние 
двух сторон человеческого сознания. И, в частности – наука и естествознание вне 
философии и вне влияния метафизических систем и всякого к ним отношения – 
существовали и существуют только в человеческой фантазии. Как исторический 
факт человеческого сознания они всегда – в своих основах – находятся в тесном 
общении с философией» [2, c. 392].  

При этом В. И. Вернадский предупреждал, что изучение философии не может 
сводиться к ознакомлению только с отдельными, почему бы то ни было 
выбранными философскими системами, такое положение лишь случайно может 
привести к правильному выводу, а чаще ведёт к догматизму, самопроизвольному 
самоограничению в научном творчестве. 

В современной Украине и России, ушедших от господства «единственно 
верной» философии, по-настоящему актуальным является тезис В. И. Вернадского о 
том, что ни одно философское учение не может быть признано единственно 
истинным. «Как религий, так и философий, поэтических и художественных 
выражений, здравых смыслов, традиций, этических норм очень много, может быть в 
пределе столько же (учитывая оттенки), сколько и отдельных личностей, а беря 
общее – сколько их типов. Но наука одна и едина, ибо, хотя количество наук 
постоянно растёт, создаются новые, – они все связаны в единое научное построение 
и не могут логически противоречить одна другой» [2, c. 100].  

Но, в отличие от общеобязательных научных истин, представления о 
реальности в различных философских концепциях отличаются большим 
разнообразием, достоверность не всегда может быть оспариваема. «Положение 
философии в структуре человеческой культуры очень своеобразно. Она связана с 
религиозной, социально-политической, личной и научной жизнью неразрывно и 
многообразно. Она занимает меняющееся положение по отношению к религии, и 
существует огромный диапазон, всё растущий, её пониманий и представлений. 
Огромное число относящихся к ней или могущих относиться к ней проблем, 
постоянно растущих, непрерывный переход от неё ко всем вопросам обыденной и 
государственной жизни, здравого смысла и морали дают возможность принимать 
участие в её работе всякому мыслящему и задумывающемуся над происходящим 
человеку» [2, c. 105].  

Попытки создания единой, обязательной для всех официальной философии в 
социалистическом государстве, как считал В. И. Вернадский, обречены. Наличие 
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«многих философий» не может служить основой для негативной оценки 
философии. «Сила философии в её разнородности и в большом диапазоне этой 
разнородности. С ходом времени, благодаря усложнению и углублению жизни, 
благодаря росту научного знания, появлению новых наук и огромному значению 
новых научных проблем и открытий разнообразие философских представлений в 
наше время растёт в такой степени, в какой этого никогда не было» [2, c. 109]. Весь 
ХХ век и начало XXI века подтверждают правоту этих слов.  

В. И. Вернадский считал, что граница между философией и наукой – по 
объектам их исследования – исчезает, когда речь идёт об общих проблемах 
естествознания. «Философский анализ отвлечённых понятий, во множестве 
зарождающихся в новой науке, в её новых проблемах и научных дисциплинах, 
необходим для научного охвата новых областей. Учёный, как общее правило, не 
может идти здесь – благодаря необходимости овладевать техникой философского 
анализа, требующей долголетней подготовки – так глубоко, как философ…. В 
областях, только что наукой захватываемых… мы встречаемся с уже готовыми 
представлениями, выработанными или высказанными философами раньше охвата 
их наукой, с которыми приходится считаться» [2, c. 110]. Частью эти представления 
могут не соответствовать действительности, однако частью они в известной мере 
подходят к объяснению реальности, которое даёт новое научное знание.                       
В. И. Вернадский признаёт, что философ может делать такие глубокие выводы, 
которые и учёному открывают новое в изучаемом явлении и которые он не может 
не учитывать. «Ибо кроме природного дара отдельных личностей, философский 
анализ требует выучки, сложился тысячелетиями. Он требует эрудиции и трудного 
размышления, требует всей жизни. Особенно в широких и всеобъемлющих 
естественных телах, например, в понятиях реальности, космоса, времени, 
пространства, разума человека и т. п., учёный, вообще говоря, не может идти так 
глубоко, и вместе с тем, так отчётливо, как может философ. На это у него, вообще 
говоря, не хватает времени и сил» [2, c. 159]. Учёный должен быть в курсе новых 
философских работ и их использовать, но ему следует учитывать неизбежную 
неполноту и недостаточную точность философских определений. Он всегда должен 
вносить в выводы философа дополнения, учитывая отличие реальности, им 
изучаемой, от философских понятий и идей. 

В. И. Вернадский видит значение философии для натуралистов и в том, что она 
способствует убеждению учёных, что знания должны быть направлены на пользу 
человечества. Мыслитель считал, что философия способствует воспитанию высоких 
гуманитарных чувств, уважения к человеческой личности. «Мы часто говорим о 
значении успехов техники, об увеличении утилизации сил природы, об улучшении 
жизни человечества, но мы, кажется мне, недостаточно сознаём, – писал                    
В. И. Вернадский, – что в основе этих успехов лежит сознательная деятельность, 
лежат идеалы и понимание тех лиц, работой мысли которых достигаются эти 
результаты. С самого начала своего развития научное мировоззрение всюду и на 
каждом шагу проводило эти гуманитарные взгляды, уважение к человеческой 
личности. Чувство взаимной солидарности и тесной связи всех людей. В этом оно 
шло в тесной связи с философией и некоторыми религиозными учениями» [2, c. 
392-393]. 
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В. И. Вернадского волнует вопрос о социальной ответственности учёного, 
которая обусловлена тем, что перед исследователем невольно встают проблемы 
будущего в виде вопросов о том, что дадут его новые научные открытия, 
разработки. «К чему они приведут, какие будут иметь последствия? Как улучшат 
жизнь и какие силы дадут в руки человечеству? И такие вопросы – не праздные 
вопросы; они придают бодрость духа и повышают личное самосознание в тяжёлые 
эпохи общественной жизни и в долгие трудные годы неудач и разочарований. Они 
же могут служить и направлением деятельности» [2, c. 393]. В осознании 
нравственной ответственности учёного важнейшую роль играет становление у него 
философского мировоззрения. «Каковы могут быть результаты нашей 
деятельности? Куда должны быть направлены усилия нашей воли и нашей мысли 
для достижения более широких и крупных результатов в связи со все той же 
гуманитарной задачей научного знания, с работой на пользу человечества, с 
подъёмом человеческой личности? Какие средства дадутся на борьбу со злом? Не 
могут ли быть использованы силы, открытые наукой, на злое и вредное? Здесь 
перед нами в разных формах, не совсем, может быть, обычных, – встают вопросы 
добра и зла, блага и вреда – вопросы этические и общественно-этические. Это 
вечные вопросы философии. По существу, сознательно они не могут решаться 
одной наукой, тем менее естествознанием. И невольно натуралист сталкивается с 
этими философскими вопросами» [2, c. 394]. Получение ответа на поставленные 
вопросы не может быть взято готовым, оно, как подчёркивает В. И. Вернадский, 
требует работы мысли, сознательной выработки мировоззренческих установок, 
основы которых в значительной степени могут быть почерпнуты из философских 
учений. «Конечно, не всегда для натуралиста стоят философские вопросы и не всё 
время над ними может и должна работать его мысль – но они должны входить в его 
образование, он должен иметь известное их понимание и в своей жизни, рано ли, 
поздно ли, всегда должен подойти к отдельным вопросам в этой области. Для этого 
он должен иметь известное систематическое и не одностороннее представление и о 
философии, и о соприкосновенных с ней научных дисциплинах – логике, 
метафизике и истории философии» [2, c. 394]. При этом необходимы уважение ко 
всяким мнениям, самое широкое знакомство с разнообразными и противоречащими 
философскими учениями, к каким бы направлениям они не относились. «Учёные не 
должны закрывать глаза на возможные последствия их научной работы, научного 
прогресса. Они должны себя чувствовать ответственными за все последствия их 
открытий. Они должны связать свою работу с лучшей организацией всего 
человечества» [2, c. 395].  

Путь решения проблемы социально-нравственной ответственности учёных                
В. И. Вернадский видел в объединении учёных всего мира в целях создания 
ноосферы. Мыслитель убеждён, что раз возникшее в учёной среде и не нашедшее 
удовлетворения чувство нравственной ответственности за происходящее и 
убеждённость учёных в своих реальных возможностях для действия в целях 
«создания и осуществления ноосферы» не могут исчезнуть с исторической арены 
без попыток своего осуществления. «Вопрос о моральной стороне науки – 
независимо от религиозного, государственного или философского проявления 
морали – для учёного становится на очередь дня. Он становится действенной силой, 
и с ним придётся всё больше считаться» [2, c. 96]. Нравственная ответственность 
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учёных непрерывно растёт. «Она связана с глубочайшими проявлениями личности 
учёного, с основными побуждениями её к научной работе. Эти побуждения 
свободной, научно осознающей окружающее человеческой личности глубже каких 
бы то ни было форм государственного строя, которые подвергаются критической 
проверке научной мыслью в наблюдении хода исторических явлений» [2, c. 97]. 

Наряду с учением о ноосфере крупным вкладом В. И. Вернадского в науку 
является его учение о биосфере как сфере существования всего живого на Земле. 
Термин «биосфера» (область жизни) и «её приближённый синоним», по словам         
В. И. Вернадского, – «Лик Земли» – введены в биологию Ж.-Б. Ламарком (1744-
1829), а в геологию в конце XIX века Э. Зюссом (1831-1914), но в ходе дальнейших 
исследований эти понятия были значительно изменены. В современном виде, в 
представлении В. И. Вернадского, они определяют основную черту поверхности 
нашей планеты – существование исключительно на Земле живого вещества. «Лик 
Земли» – картина Земли, если смотреть на неё из просторов Космоса. Э. Зюсс и его 
современники могли смотреть на проявление жизни и на Лик Земли, как на 
независимые друг от друга явления. Для В. И. Вернадского они взаимосвязаны и 
взаимозависимы. В. И. Вернадский отграничивает своё понимание биосферы как от 
вненаучных её истолкований (обыденных, религиозных), так и от философской 
интерпретации, которых роднит то, что они исходят из понимания жизни.                    
В. И. Вернадский как представитель положительной науки заявляет, что с точки 
зрения науки надо подходить к природным явлениям не как к явлениям жизни, а как 
к явлениям живых природных тел, живого вещества. В. И. Вернадский 
предупреждает, что, во избежание всяких недоразумений, он при обсуждении 
вопросов биосферы будет избегать понятий «жизнь», «живое», так как если бы он 
исходил из них, он неизбежно вышел бы за пределы изучаемых в науке явлений.          
«Я буду поэтому, – пишет он, – избегать понятий «жизнь» и «живое», ограничивая 
область, подлежащую нашему изучению, понятиями «живого природного тела» и 
«живого вещества», каждый живой организм в биосфере – природный объект – есть 
живое природное тело. Живое вещество биосферы есть совокупность живых 
организмов, в ней живущих» [2, c. 22].  

Согласно учению В. И. Вернадского, биосфера представляет собой целостную 
систему, обладающую высокой степенью самоорганизации и способностью к 
эволюции. «Живое вещество, так же как и биосфера, обладает своей особой 
организованностью и может быть рассматриваемо как закономерно выражаемая 
функция биосферы» [2, c. 22]. При этом В. И. Вернадский предупреждает о 
невозможности рассматривать организованность биосферы с позиций механицизма. 
«Организованность резко отличается от механизма тем, что она находится 
непрерывно в становлении, в движении всех её самых мельчайших материальных и 
энергетических частиц. В ходе времени… мы можем выразить организованность 
так, что никогда ни одна из её точек (материальная или энергетическая) не 
возвращается закономерно, не попадает в то же место, в ту же точку биосферы, в 
какой когда-нибудь была раньше» [2, c. 22]. 

По В. И. Вернадскому, живое вещество является пластичным, изменяется, 
приспосабливается к изменениям среды, растёт мощность выявления живого 
вещества в биосфере. «В последние тысячелетия наблюдается интенсивный рост 
влияния одного видового живого вещества – цивилизованного человечества – на 
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изменение биосферы. Под влиянием научной мысли и человеческого труда 
биосфера переходит в новое состояние – в ноосферу» [2, c. 27]. Термин «ноосфера» 
впервые использовали Э. Леруа (1870-1954) и П. Тейяр де Шарден (1881-1955). 
Отличие учения В. И. Вернадского о ноосфере в том, что здесь ноосфера – это 
состояние биосферы, возникшее на определённой ступени её развития. При этом 
одной из ключевых идей, лежащих в основе учения В. И. Вернадского о ноосфере, 
является то, что человек не является самодостаточным живым существом, живущим 
отдельно по своим законам, он существует внутри природы и является частью её. 
Это единство обусловлено функциональной неразрывностью окружающей среды и 
человека, которую пытается показать В. И. Вернадский как биогеохимик. Но не 
только природа оказывает воздействие на человека, существует и обратная связь. И 
связь эта не поверхностная, отражающая физическое воздействие человека на 
окружающую среду, а гораздо глубже. Учёный связывает это с тем, что в последнее 
время, по его мнению, заметно активизировались планетарные геологические силы. 
«Мы всё больше и ярче видим в действии окружающие нас геологические силы. Это 
совпало, едва ли случайно, с проникновением в научное сознание убеждения о 
геологическом значении Homo sapiens, с выявлением нового состояния биосферы – 
ноосферы – и является одной из форм её выражения. Оно связано, конечно, прежде 
всего, с уточнением естественной научной работы и мысли в пределах биосферы, 
где живое вещество играет основную роль» [2, c. 26]. Интересно, что, по мнению 
В. И. Вернадского, перестройка биосферы научной человеческой мыслью 
посредством организованного труда вряд ли является случайным явлением, 
зависящим от воли человека. Корни этого лежат в самой природе и были заложены 
миллионы лет назад в ходе естественного процесса эволюции. Человек являет собой 
неизбежный феномен большого природного процесса, закономерно длящегося в 
течение, по крайней мере, двух миллиардов лет. Поэтому, заключает                        
В. И. Вернадский, высказывания о самоистреблении человечества, о крушении 
цивилизации не имеют под собой веских оснований. Было бы по меньшей мере 
странно, если бы научная мысль – порождение естественного геологического 
процесса – противоречила бы самому процессу. Человечество едино, и это единство 
проявляется формами жизни, которые фактически его углубляют и укрепляют 
независимо от человека, в результате бессознательного к нему устремления. Заселяя 
все уголки нашей планеты, опираясь на государственно организованную научную 
мысль и на её порождение, технику, человек создал в биосфере новую биогенную 
силу, поддерживающую размножение и дальнейшее заселение различных частей 
биосферы. «Этот процесс – полного заселения биосферы человеком – обусловлен 
ходом истории научной мысли, неразрывно связан со скоростью сношений, с 
успехами техники передвижения, с возможностью мгновенной передачи мысли, её 
одновременного обсуждения всюду на планете» [2, c. 34]. При этом «человек 
впервые реально понял, что он житель планеты и может и должен мыслить и 
действовать в новом аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи или 
рода, государств или их союзов, но и в планетном аспекте. Он, как и всё живое, 
может мыслить и действовать в планетном аспекте только в области жизни – в 
биосфере, в определённой земной оболочке, с которой он неразрывно, закономерно 
связан и уйти из которой не может. Его существование есть её функция. Он несёт её 
с собой всюду, и неизбежно, закономерно, непрерывно её изменяет» [2, с. 35]. 
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«Научная мысль и та же научная методика, единые для всех, сейчас охватили всё 
человечество, распространились по всей биосфере, превращают её в ноосферу» [2, 
с. 88]. Сведя воедино «научно-эмпирические обобщения» по проблемам ноосферы, 
В. И. Вернадский приходит к следующим выводам: «1. Человек, как он наблюдается 
в природе, как и все живые организмы, как всякое живое вещество, есть 
определённая функция биосферы, в определённом её пространстве-времени. 2. 
Человек во всех его проявлениях составляет определённую закономерную часть 
строения биосферы. 3. «Взрыв» научной мысли в ХХ столетии подготовлен всем 
прошлым биосферы и имеет глубочайшие корни в её строении. Ноосфера – это 
биосфера, переработанная научной мыслью… не есть кратковременное и 
преходящее геологическое явление… цивилизация «культурного человечества» – 
поскольку она является формой организации новой геологической силы, 
создавшейся в биосфере, – не может прерваться и уничтожиться, так как это есть 
большое природное явление, отвечающее исторически, вернее, геологически 
сложившейся организованности биосферы. Образуя ноосферу, она всеми корнями 
связывается с этой земной оболочкой, чего раньше в истории человечества в 
сколько-нибудь сравнимой мере не было» [2, с. 46].  

С точки зрения ноосферного подхода по-иному видятся и современные 
особенности, и проблемы развития мировой цивилизации. Варварское отношение к 
биосфере, угроза мировой экологической катастрофы, производство оружия 
массового уничтожения – всё это должно иметь преходящее значение. Вопрос о 
коренном повороте к истокам жизни, к организованности биосферы в современных 
условиях должен звучать как призыв к тому, чтобы мыслить и действовать в целях 
углубления единства биосферы и человечества. 

Одна из актуальных проблем философии науки XXI века – коэволюция, один из 
двух сценариев развития ноосферных процессов. Согласно одному из них, это 
апокалипсис, вызванный негативными последствиями влияния разума человека на 
природу и самого себя, согласно другому, возможность обеспечения коэволюции 
как нового этапа согласованного сосуществования природы и человека. 
Современный синергетический подход, лежащий в основе одной из новых парадигм 
научного познания, в области интерпретации ноосферы также сопряжен с 
концепцией коэволюции, которая даёт импульс движению к ноосфере, поскольку 
экологический императив не может не породить императив нравственно-этический. 

Понимание В. И. Вернадским ноосферы удачно вписывается в контекст 
принципа универсального эволюционизма как основы современной научной 
картины мира, объединяющего в единое целое идеи системного и эволюционного 
подходов. 

Судьбы великих научных идей, глубоких философских размышлений 
характерны тем, что осознание их величины со временем возрастает. Это в полной 
мере относится и к научно-философскому наследию В. И. Вернадского. 

Не случайно внимание к творчеству Владимира Ивановича растёт за рубежом. 
Его труды переводятся на иностранные языки: в Париже и Нью-Йорке [4]., в Риме 
[5]., в итальянском курортном городке Комо [6]., а также в Москве, где блестящий 
перевод на английский язык «Научной мысли как планетного явления» сделал 
известный российский философ Борис Старостин, а неправительственный 
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экологический фонд В. И. Вернадского издал этот перевод для огромной 
англоязычной научной аудитории [7]. 

Но научно-философское наследие В. И. Вернадского ценно не только 
пониманием проблем современного мира, соотношения науки и философии, но и 
его методологическими ориентирами, без чего понять такой сложный современный 
мир со всей его биосферой и ноосферой не представляется возможным. 

Таким образом, можно прийти к следующему выводу – научно-философское 
наследие В. И. Вернадского не только способствует объяснению картины 
современного мира, но и даёт методологию его познания, помогает учёным выбрать 
правильный методологический ориентир в своих исследованиях. 
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В статье рассматриваются два основных этапа становления концепта «умного города». Первый 
пришелся на 90-е гг. и совпал с периодом широкого распространения информационно-
коммуникативных технологий. На этом этапе в содержании концепта акцентировалась именно роль 
ИКТ. Второй этап обозначился усложнением структуры концепта «умного города», включением в нее 
инициатив сообществ горожан, направленных на адекватное развитие городского пространства. 
Утверждается, что становление и развитие концепта «умного города» отражает деактуализацию 
марксистской и неовеберианской исследовательских традиций и формирование нового типа 
социологии города. 
Ключевые слова: концепт «умный город», культурное пространство, городская среда, публичное 
пространство, информационно-коммуникативные технологии. 
 

Современная ступень развития информационных и коммуникационных 
технологий, креативная фаза развития экономики предопределили ситуацию, при 
которой в функционировании современного города первичной и определяющей 
становится не экономическая («физический капитал»), но социальная 
инфраструктура («интеллектуальный/социальный капитал»). В рамках осмысления 
этих перемен и их влияния на культуру в западных исследованиях оформился 
концепт «умного города» («smart city»), который постепенно входит в научный 
оборот культурологии и на постсоветском пространстве. Целью настоящей работы 
является исследование динамики содержания концепта и его современного 
состояния, а также определение степени актуальности его использования. 

Итак, концепт «умный город» фиксирует изменение факторов оформления и 
развития культурного пространства города, а именно: возросшую роль социального 
и экологического капитала; усиление значимости информационных и 
коммуникационных технологий в городской среде. Кроме исследовательского 
концепт приобрел и явный маркетинговый смысл (словосочетания «smart city» и 
«smarter city» используются в кампаниях, как отдельных организаций, так и городов 
для формирования брендов и при определении маркетинговых стратегий).  

Безусловно, концепт «умного города» формируется как актуальная 
трансформация различных неоклассических теорий регионального роста и 
развития, в которых, в качестве факторов, влияющих на потенциал региона, 
рассматривались только непосредственно определяющие производство и 
экономику, а именно: количество и качество природных ресурсов, запасы капитала 
и уровень технологий, численность и квалификация трудовых ресурсов. Большое 
количество исследователей, давая определение понятию «умный город», 
акцентировали внимание на коммуникационной инфраструктуре, что вполне 
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очевидно объясняется периодом становления концепта (90-е гг.), который совпал 
со временем, когда информационно-коммуникативные технологии стали 
широкодоступными в Европе и США.  

Есть примеры проектов (в т.ч. реализованных) городов, которые построены 
(или строятся в настоящее время) по такому принципу «умного города» на пустом 
месте. Например, Сонгдо (Южная Корея), Масдар (ОАЭ), ПланИТ Вэллей 
(Португалия). Приведенные примеры – это проекты глобальных корпораций, в 
основе которых именно эта узкая трактовка концепта, акцентирование 
технологической его составляющей. Однако это города без исторического опыта и 
без какого-либо наличного культурного пространства. Подобные проекты 
демонстрируют подход к формированию города «сверху», когда крупные 
мультинациональные корпорации оцифровывают городское пространство, 
инициируют сети контроля безопасности города, формируют местные виртуальные 
сети. 

В течение первого десятилетия ХХІ в. ядро концепта «умного города» 
изменилось, а его структура несколько усложнилась. В статье «Smart Cities in 
Europe» авторы выделяют следующие черты «умного города»:  

1. использование сетевой инфраструктуры для повышения 
эффективности экономической и политической сфер жизни города, а также для 
стимулирования социальных и культурных преобразований; 

2. акцентированная ориентация на привлечение нового бизнеса; 
3. внедрение инноваций, направленных на достижение социальной 

интеграции жителей города (например, использование городских smart-карт); 
4. ключевая роль высоких технологий и творческих сфер деятельности 

в долгосрочных стратегиях развития города; 
5. целенаправленное улучшение и наращивание «социального 

капитала»; 
6. социальная и экологическая стабильность. 

Итак, сегодня «умный город» – это город, в котором стабильное 
экономическое развитие обусловлено: рациональными инвестициями в 
человеческий и социальный капитал, а также в традиционные и инновационные 
коммуникации; рациональным совместным управлением природными ресурсами; 
значительной вовлеченностью населения в формирование и положительное 
преобразование культурного пространства; вовлечением местного сообщества и 
государства в кампании и проекты, связанные с социокультурной сферой. 
Альтернативой контролю больших компаний стал спонтанный порядок «снизу». 
Умный город теперь – город в реальном социальном и культурном пространстве.  

Именно такой подход к пониманию «умного города» представляется сегодня 
актуальным, в том числе и для Украины. Задача создания стабильных и 
комфортных городских пространств, основанных на принципах экологичности, 
максимально полно использующих особенности территории, – может сегодня 
решаться и посредствам инициатив сообществ горожан. 

Две стадии развития концепта «умного города» (первая – «умный город» 
формируется «сверху», т.е. главным образом, по инициативе правительства или 
глобальных корпораций; вторая – «умный город» формируется «снизу», т.е. 
городское пространство существует, в первую очередь, для жителей города, и 
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инициатива исходит от них) в некоторой степени сменяют сформировавшиеся 
традиции социологии города – марксистскую и неовеберианскую. Для первой 
характерно исследование городской среды как результата и источника конфликтов 
интересов различных групп влияния (например, властей и крупного бизнеса). 
Вторая фокусируется на политическом аспекте жизни города и борьбе за власть. В 
1960-е гг. исследователи-социологи Д. Рекс и Р. Мур ввели понятие «жилищных 
классов» как альтернативу стратификации по экономическому признаку для 
обозначения места проживания как одного из ведущих факторов различий в 
городской среде. Теоретик Э. Берджесс еще раньше предложил пространственную 
дифференциацию города (теория концентрических кругов): в центре – деловой 
район, следующий круг – смешанная зона трущоб и этнических кварталов, далее – 
рабочие районы и промышленная зона, далее следует жилая зона среднего класса, 
последний круг в схеме Берджесса – жилая зона с загородными особняками элиты.  

На современном этапе развития социологии города перечисленные подходы 
все более деактуализируются. Тенденции, оказавшие наибольшее влияние на 
переосмысление как непосредственно роли города (особенно мегаполиса), так и 
методологии его изучения, рассматриваются в книге «Исчезновение расстояний» 
(The Death of Distance, 1997) Ф.Э. Кернкросс. Осевой тенденцией, как следует из 
названия книги, является «исчезновение расстояний». Автор фиксирует состояние 
современной культуры, в котором нивелировано определяющие значение 
местоположений для реализации какой-либо деятельности. В качестве следствий 
этого состояния выделяются: повышение ценности бренда; объединение на основе 
общности интересов и деятельности, а не территориальной близости; развитие 
«свободных корпораций»; сдвиг от политики правительств к политике личности; 
повышение конкурентности между странами в привлечении владельцев капиталов. 
Перечисленные явления современности размывают сложившиеся представления об 
организации и самоорганизации городской среды. В этом контексте концепт 
«умного города» как общественного пространства, предназначенного для 
взаимодействия, пришедшего на смену обезличенной и/или некомфортной 
городской среде, привлекается для ответа ряд вопросов. Как технологии, дизайн и 
искусство могут быть включены в развитие города; что такое коммуникативно-
ориентированное пространство, каким должен быть новый опыт взаимодействия с 
городской средой, и как можно повлиять на его формирование? 

Изучение перспективных моделей развития городов, опыта трансформации 
городских пространств в разных странах мира является предметом дальнейшего 
исследования. Однако в настоящей статье необходимо отметить основные 
направления актуальных городских инициатив в формате концепта «умный город»: 

1. художественные тактики изменения визуального облика города 
(стрит-арт, благоустройство дворов, улиц и отдельных площадок города); 

2. самоорганизация горожан для решения проблем разного уровня 
(социальные медиа, офлайн мероприятия и организации); 

3. улучшение городской инфраструктуры (транспортной, 
экологической); 

4. формирование новых и реорганизация старых публичных 
пространств (фримаркеты, фестивали, уличные университеты, т.н. «третьи 
места»). 
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Таким образом, пройдя значительный период становления, концепт «умного 
города», сегодня остается актуальным и перспективным в рамках исследований в 
области практической культурологии и социологии. Структура и содержание 
концепта отражают актуальные процессы в развитии городского пространства, 
изучение которых может быть положено в основу формирования новых теорий 
социологии города, моделей среды и механизмов планирования города. 
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 В статье рассматривается понятие «культурная форма», выделяются культурные формы как 
замкнутые, так и интернациональные, становящиеся формами общечеловеческой культуры. Дается 
характеристика специфическим культурным формам, решающим задачи сохранения, воссоздания и 
приумножения социальной информации, как например, культурная форма «миф». Актуально 
рассмотрение массовой культуры как культурной формы, взаимодействующей с мифом и создающей, 
с одной стороны, новые мифы, с другой, модифицирующей уже известные мифы и входящей во 
взаимоотношения с другими культурными формами. В статье в очередной раз поднимается вопрос о 
месте массового человека, его социальной ориентированности относительно ценностей и приоритетов. 
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Осмысление массовой культуры сопровождается различными теоретическими 
подходами, создать целостное представление о массовой культуре можно, 
рассматривая неслучайную для ХХ-ХХI столетий новую культурно-историческую 
парадигму «массовая культура» как еще один элемент пространства культуры. В 
последние годы ряд исследователей на постсоветском пространстве обратился к 
новой социально-исторической парадигме внутри культуры. (О. Забужко, 
Е. Аболина – Золотухина, К. Разлогов и др.) Пространство культуры наполнено 
множеством элементов, культурная форма является таким элементом. Понятие 
культурной формы – всеобъемлющее понятие, распространяющееся как на 
материальную, так и на духовную деятельность человека, всякая культурная форма 
включает в себя признаки технологии создания культурного продукта. Под 
культурной формой в культурологии понимают « совокупность наблюдаемых 
признаков и черт всякого культурного объекта (явления), отражающих его 
утилитарные и символические функции, на основании которых производится его 
идентификация и атрибуция» [4, c. 307]. 

Пространство культуры, будучи частью пространства, несет в себе его общие 
характеристики, но, в то же время, обладает собственными проявлениями. Именно 
это мы хотим рассмотреть, апеллируя к массовой культуре как к культурной форме. 
Культурной форме «массовая культура» присуща собственная упорядоченность и 
строение, она структурирована, значимыми атрибутивными признаками являются 
совокупности технических средств, посредством которых создаются артефакты 
массовой культуры. 

Технологии создания культурного продукта являются результатом отбора 
социально приемлемых способов удовлетворения человеческих интересов, 
потребностей и необходимостей. Речь идет об исторической селекции культурной 
формы, которая может заимствоваться и из другой культурной системы. 
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В нашем случае следует взглянуть на народную культуру, элитарную культуру, 
к ним постоянно обращается массовая культура, обогащаясь содержательно, 
подпитывая саму себя.  

Культурные формы многообразны, тем не менее, рассматривая их в 
пространстве культуры, можно выделить более емкие культурные формы: 
национальные культуры, цивилизации, а также культурные формы «меньшего 
ранга»: этническая культура, массовая культура, элитарная культура. 

У разных народов в конкретные исторические периоды складывались 
различные культурные формы, люди находили в них возможности для 
удовлетворения собственных потребностей. Речь идет о религиозных 
представлениях и обрядах, философии, спортивных играх, искусстве и т.д. 

Отдельные культурные формы имеют замкнутый характер, не выходят за рамки 
этнического сообщества, они могут быть представлены бытовым укладом, 
обычаями, праздничными ритуалами. 

Но обряды, ритуалы, церемонии с древнейших времен составлявшие образцы 
поведения человека в конкретных ситуациях, со временем могут 
переосмысливаться. К примеру, Масленица в славянском язычестве была 
поминанием предков блинами, но в христианском православии становится 
завершением зимних празднеств и праздничной трапезой перед началом Великого 
пасхального поста [13, c. 47]. 

Другие культурные формы приобретают интернациональный характер и 
становятся формами общечеловеческой культуры, как философия, наука и 
искусство. Начиная с ХХ столетия, исследователи культуры обращаются к 
культурно-исторической парадигме «массовая культура», становящейся культурной 
формой. 

Ю.М. Лотман отмечал, что в коллективной жизни человеческих существ 
наблюдается постоянная тенденция к созданию отдельных культурных миров, но 
возможно это только с учетом истории культуры всего рода человеческого, с учетом 
ценности традиций. Без малых коллективов нет большой культуры [6.]. . 

В специфических культурных формах решаются задачи сохранения, 
воссоздания и приумножения социальной информации: воспитание, образование, 
обычаи, традиции, мифология, библиотеки, музеи представляют именно такие 
культурные формы, в которых осуществляются сохранение и передача будущим 
поколениям людей опыта прошлых поколений. 

Антрополог и этнограф М. Мид обратила внимание на то, что при различном 
соотношении традиций и новаций в культуре по-разному складывается 
взаимодействие между живущими в обществе поколениями людей. 

«Прошлое взрослых оказывается будущим каждого нового поколения» [9, c. 
322]. Культурная форма может заимствоваться из другой культурной системы по 
признакам функциональной актуальности как продукт престижного потребления и 
т.д. В своем генезисе культурная форма проходит стадии от возникновения и 
осознания нового интереса, к артикулированию параметров заказываемой новации, 
ее реализации в разных вариантах, интеграции новой культурной формы в 
социальной практике и к превращению новой культурной формы в стандартную 
норму. Заимствованные культурные формы встраиваются в конкретные культурные 
системы, начинают функционировать в социальной практике, воплощаясь в 
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культурных артефактах. Реально многие культурные формы не становятся нормами, 
не обретают статус идентичности по тем или иным причинам, поэтому они не 
включаются в культурную традицию, проживают недолгую жизнь, т.е. 
функционируют пока могут быть утилитарно актуальны (под культурной традицией 
мы понимаем культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и 
воспроизводящееся в социумах в течение длительного времени). 

Дифференциация социума, социальная разрозненность в условиях 
существования людей ведут к возникновению субкультур, являющих собой 
культурные формы жизни отдельных прослоек населения, классов, социальных 
групп. В европейских странах эпохи средневековья можно выделить культуру 
храма, монастыря, культуру замка и дворца, культуру средневекового города, 
культуру деревни (все это субкультуры). 

В современной культуре присутствует культурная форма субкультур 
(молодежная субкультура, субкультура спорта, субкультура уголовного мира и т.д.). 

Отдельные культурные формы являют собой системные образования – система 
права, политическая система, образовательная система. 

Миф является одной из древнейших культурных форм, наполненной 
множеством смыслов, изобилующей культурными феноменами, 
характеризующейся взаимодействием с другими культурными формами 
(литература, искусство, религия, политика).  

Миф, как таковой, изначально выступает как синкретичная культурная форма. 
Подчеркивая место, которое занимает миф в культуре, Е. Мелетинский пишет: 
«Миф – один из центральных феноменов в истории культуры и древнейший способ 
концептирования окружающей действительности. Миф - первичная модель всякой 
идеологии…и синкретическая колыбель не только литературы, искусства, религии, 
но в известной мере, философии и даже науки [8, c. 5]. .  

В данной работе нас интересует тот факт, что возможности мифа не 
исчерпываются исключительно прошлым культуры, а актуализируются в 
современном социокультурном пространстве. Сложно не согласиться с тем, что 
«миф… как особый феномен…характерен для всех этапов развития общества, 
постоянно воспроизводится массовым сознанием и составляет базисный элемент 
иллюзорных духовных универсалий различных исторических периодов. В этом 
плане он представляет собой важнейшее явление в культурной истории в течение 
десятков и сотен тысяч лет, непосредственно касающееся и нашей жизни » [1, c. 91]. 

Поскольку мифы выходят далеко за пределы породившей их культуры, они 
приобретают интернациональный характер, что ведет к развитию мифа в контексте 
динамики культуры. В процессе культурогенеза формируются различные 
мифологизированные формы культуры, предстающие не только в их данности, но и 
во взаимодействии. 

Так, М. Элиаде, анализируя роль мифа в жизни первобытного общества, 
придерживается мнения, что «… именно первичный миф призван хранить 
истинную историю – историю положения человека в мире; именно в мифах следует 
искать и находить принципы и парадигмы всякого поведения» [16, c. 300]. 

Строгая консервативность архетипики мифа придет ему статус вечности. 
Отсюда проистекает важнейшая особенность мифологии - обеспечение устойчивых 
параметров жизни, обычаев, традиций. 
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Миф востребован массовой культурой, т.к. массовый человек стремится жить в 
уютном, раз и навсегда определенном для себя мире. Первоначальной моделью 
такого комфортного мира и выступила мифология, как совокупность мифов. 

Потребность в актуализации мифа возникает тогда, когда человек начинает 
остро ощущать непрочность, незавершенность мира, неспособность обрести 
устойчивые палитры бытия и заключить себя в них. В силу своей организации миф 
может даровать человеку подобного рода устойчивость, а также и способность к 
сохранению своей самости. 

А. Лосев в исследовании мифа пришел к выводу, что «… миф есть реально, 
вещественно и чувственно творимая действительность, являющаяся в то же время 
отрешенной от обычного хода явлений и, стало быть содержащая в себе разную 
степень иерархичности, разную степень отрешенности [5, c. 35-36]. В рамках 
культуры ХХ – ХХI веков миф не изжит без остатка. Наоборот, в современной 
ситуации его отдельные элементы сохраняют удивительную живучесть и 
способность к самовоспроизводству. Человек, сам того не замечая, по-прежнему 
находится во власти мифов. Например, такая форма культуры, как фольклор, самым 
тесным образом связана с мифом. В фольклорном материале тема календарно-
обрядовых праздников представлена наиболее полно, она повторяется с 
удивительной похожестью в различных регионах земного шара, там, где имеет 
место аграрная культура. В большинстве своем черты, характеризующие феномен 
аграрного, носят мифологический характер. 

Бахтин писал по этому поводу, что «…аграрное было всем, было мировым, 
объединяло в себе все стороны жизни коллектива, в нем разыгрывалась вся природа 
и культура» [2, c. 277]. . 

По мнению М.Бахтина в феномен аграрного именно из мифа вошли и стали 
актуальны « космический универсализм», «всенародность», «связь со временем и с 
будущим», «абсолютная желанность», «праздничность».  

Возвращение к древним мифам происходит и в такой форме культуры, как 
массовая. В массовой культуре создаются новые мифы, принимаемые потребителем 
« не разумом, но сердцем».  

Американцы верят в «американскую мечту», потребители телесериальной 
продукции в разных уголках планеты ждут «хеппенинга», массовый человек свято 
верит в возможность чуда и ждет его. 

Современная мифология, конечно же, не является фундаментом всей культуры, 
в отличие от древней мифологии. Мифы ХХ - ХХI столетий могут заимствовать 
элементы из других культурных форм, выступать в облике рационального знания, 
быть «околонаучными». Мы наблюдаем увлеченность современников астрологией, 
веру в истинность представляемых средствами массовой информации гороскопов на 
каждый день недели. Широкую известность приобрела парапсихология, 
позволяющая человеку оперировать такой наукообразной терминологией, как 
«астральное тело», «биополе», «аура» и тд. 

Наш современник склонен доверять идеологическим, рекламным мифам. 
Одним из популярных идеологических мифов стал миф о причинах распада СССР, 
который, дескать, рухнул по воле собравшихся в Беловежской пуще трех 
политических лидеров. 
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Таким образом, культурная форма может переосмысливаться, обновляться 
входить во взаимодействие с другими культурными формами. А «…в области 
мифотворчества параллелизм различным культурных форм носит поистине 
всеобъемлющий характер»[7, c. 10]. Культура есть не только культурные формы, но 
и соответствующие каналы коммуникации, по которым эти формы циркулируют, 
особый взгляд на предмет, нормы и правила его восприятия, нормативные смыслы, 
которыми этот предмет наделяется. Нарушение любого компонента культурного 
ансамбля немедленно влечет за собой трансформацию всего облика культуры. При 
изменении социально-культурного текста предметы начинают иначе 
циркулировать, выполнять другие функции, создавать новые смыслы. С 
артефактами массовой культуры могут происходить разные метаморфозы : они 
либо расчленяются на отдельные фрагменты, соединяющиеся в другие 
последовательности, либо доводятся до состояния «гипперреальности» и 
превращаются в одномерные кальки самих себя. 

В ХХ столетии сложился феномен современного массового человека, 
отличающийся от носителя массового сознания других исторических времен. 
Человек массы не был столь многочислинен, не поддерживался сознательно 
специальными средствами, не ориентировался на конкретную систему ценностей, 
приоритетов, не встраивался в социальную « иерархию статусов». Само общество 
не делало ставку не вкусы и настроения человека массы, оно даже как будто 
стеснялось негативных проявлений в поведении человека массы. В прежних 
обществах элементы массовой культуры не были ни определяющими, ни 
культивируемыми. В современном обществе человек массы не ощущает своей 
культурной « недостаточности», он, наоборот, востребован современным укладом 
жизни. Характеристика человека массы сменяется характеристикой массового 
человека, если человек массы представляет определенную социальную общность, то 
массовый человек определяется мироощущением, образом мыслей, смыслом жизни 
[10, c. 120-130]. 

Современный человек не похож на человека массы прежних времен; а 
современная масса – это не прежнее множество неразвитых, но способных к 
развитию отдельных существ; она с самого начала подчинена иной структуре: 
нормирующему закону, образцом для которого служит функционирование машины. 
Таковы даже самые высокоразвитые индивиды массы. Более того, именно они 
отчетливо сознают этот свой характер, именно они формируют этос и стиль 
жизни»[3, c. 268]. Сегодня массовый человек представляет собой психологически и 
социально новое образование, в своем роде – это известная регрессия по сравнению 
с позитивистской личностью. Массовый человек не есть человек из массы, но 
человек с массовым сознанием. Главная характеристика массового человека 
содержится в словах «как все». Формирующееся информационное общество создает 
новый тип связанности социума, особый способ объединения людей, утверждает 
такую разновидность социального человека, как массовый человек. Массовый 
человек - реальность современного общества, он и продукт этого общества, но 
одновременно и условие его существования. 

Постепенно самостоятельная духовная жизнь становится невозможной, она 
поглощается « организованной» жизнью информационного общества, средства 
коммуникации не только влияют на массы, но и производят их. 
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В доинформационный период человек массы был скорее понятием, тенденцией, 
информационное же общество способно массово производить человека по общим 
шкалам. Массовая культура есть феномен столь же социально-политический, сколь 
и культурно-художественный. Известную формулу власти « разделяй и властвуй» 
можно трансформировать: «объединяй и направляй». Массовый человек становится 
объектом манипулирования. Характеризуя массового человека, некоторые 
исследователи (французский психолог С.Московичи) говорят не о массовом 
человеке, а о человеке толпы. Ставить знак равенства между « массовым 
человеком» и «человеком толпы» не совсем верно, так как толпа - скопление 
разнородных, атомизированных индивидов, связанных действием на них силы, 
внешней по отношению к ним, стремящейся организовать их по-своему, сделать 
управляемыми. 

Сегодня активно исследуются формы заимствований и включений в 
европейскую или американскую культуру музыки, скульптуры, живописи других 
народов, постепенное расширение культурной формы и возникновение 
принципиально нового культурного синтеза, что подтверждается распространением 
в различных культурных регионах джаза, техники японской борьбы, индийской 
йоги, карнавальной культуры и т.д. 

Динамизм культурной формы проявляется в постоянном изменении очертаний 
(расширение или сужение), насыщении другими ценностями, культурными 
символами, в уходе устаревшего и реанимации « седой старины». Культурная 
форма пульсирует: восходящие и нисходящие потоки, периоды хаоса и кризиса, 
стабилизация и гармония. Культурная форма «пориста»: очень древние, почти 
реликтовые пласты, артефакты способны подняться в современную культурную 
форму по внутренним «лифтам» и включиться в современный культурный процесс. 
Культурная форма обладает не до конца раскрытым потенциалом усиления 
интеграционных процессов, в новых условиях модернизации общества формируется 
массовый человек - активный потребитель [11, c. 140-148]. . 

Он предает осмеянию все вокруг, осмеивая, унижая и оставляя все таким же, 
массовый человек глубинно не уважает и самого себя. Чтобы разрушить что-то в 
реальности, нужно прежде разрушить это в собственном сознании, развенчать как 
ценность. Смешение ценности и неценности дискредитирует саму ценность, 
разрушать всегда легче, чем создавать. Массовый человек заболевает болезнью, 
именуемой гедонизмом, он является индивидуалистом… 

Этот перечень можно продолжить. Массовая культура лишает личность 
целостности, фрагментирует ее, лишаясь целостности, личность становится набором 
стереотипичных проявлений. Владимир Соловьев заметил: 

«Чрезмерное развитие индивидуализма в современном Западе ведет к своему 
противоположному - к всеобщему обезличению и опошлению. Крайняя 
напряженность личного сознания, не находя себе соответствующего предмета, 
переходит в пустой и мелкий эгоизм, который всех уравнивает [15, c. 25]. 
Индивидуализм без индивидуальности в обычном его выражении предстает как 
массовая мещанская психология, в которой человек есть товар и имеет цену, как и 
все остальные товары на рынке. Человек и сам воспринимает себя как товар, 
который следует продать подороже. Как уже отмечалось, стандартные вкусы легче 
направлять, формировать, дешевле удовлетворять и угадывать. 
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Подобная личность социально дезориентирована относительно ценностей и 
приоритетов: 
 приемлет одновременное распространение противоречивых и даже 

взаимоисключающих суждений, что приводит к психической неустойчивости, 
провоцирует некритичность, внушаемость; 

 характеризуется пониженной способностью к рассуждению и склонностью к не 
аргументированному анализу, к принятию легковесно-бездоказательных 
утверждений; 

 безответственна и отказывается от принятия самостоятельных решений; 
  сентиментальна, но не чувствительна к чужой боли; 
 эгоистична, равнодушна к чужому мнению, достоинству, может быть, даже к 

жизни другого человека; 
 обладает специфическим типом восприятия культуры, порождаемого опытом 

жизни (духовно-смысловая значимость подменяется зрелищно-техническим 
совершенством); 

  складывается плоскостное восприятие, сформированное экранной, а не 
книжной культурой; 

  самым большим умственным усилием становится выбор между уже 
сформулированными точками зрения, отличающимися друг от друга 
несущественными деталями; 

  нивелируется собственный художественный вкус [10, c. 120-130]. . 
Итак, культурная форма «массовая культура» развивается в тесной взаимосвязи 

с иными культурными формами. Культурный контекст, в рамках которого 
происходит развитие вышеназванной культурной формы – постмодернистский дух 
и мозаичность современной культуры. Так как постмодерн не имеет определенных 
линий развития, преемственности, представляет собой достаточно случайные 
скопления, так и культурная форма, о которой шла речь, не выделяет общие линии, 
идеи, она эклектична, всеядна. Но некая организующая сила присутствует: 
активный, не желающий, чтобы его опекали, массовый человек управляет и 
способствует выстраиванию и внутреннему наполнению культурной формы 
«массовая культура». 
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В статье освещается проблематика религиозного ландшафта в контексте культурного ландшафта 
Крымского полуострова. Анализируется существующее определение понятия «религиозный 
ландшафт», очерчивается круг исследовательских задач, связанных с изучением данного феномена. 
Ключевые слова: культурный ландшафт, религиозный ландшафт, Крым. 
 

Постановка проблемы. Понятие «ландшафт» пришло из географии. В начале 
ХХ века, в связи с изучением влияния деятельности человека на природу, в научный 
оборот вошло понятие «культурный ландшафт». Современные научные 
исследования посвящены его концептуальному оформлению, разработке 
понятийно-категориального и методологического аппарата. В частности, выделен и 
в определённой мере описан конфессиональный слой культурного ландшафта – так 
называемый «религиозный ландшафт». Однако активная разработка этого 
направления пока не ведётся, хотя, на наш взгляд, его перспективность не вызывает 
сомнений: в современном секуляризированном обществе религия, будучи 
относительно самостоятельной в своём развитии и функционировании, занимает 
особое место, отличное от занимаемого нею в традиционном, что представляет 
собой широкое поле для философских, религиоведческих и культурологических 
штудий. 

Актуальность темы исследования обусловлена фрагментарностью разработки 
понятия «религиозный ландшафт», несмотря на его активное использование в 
научном обороте и публицистике. 

Анализ литературы. Диапазон научных исследований проблематики 
ландшафта очень широк. Она освещается в работах географов, философов, 
культурологов, религиоведов, в частности, таких исследователей, как 
Д. С. Берестовская, Ю. А. Веденин, Е. М. Главацкая, Г. А. Исаченко, 
В. Л. Каганский, В. Н. Калуцков, М. Е. Кулешова, М. Маринович, В. А. Николаев, 
К. Сойер, Ю. Г. Саушкин, Р. Ф. Туровский, П. Фовлер и др. Однако на сегодняшний 
день практически отсутствуют работы, касающиеся собственно религиозного 
ландшафта. Так, М. Маринович в статье «Роль церков у будiвництвi 
посткомунiстичного суспiльства в Українi», даёт описание религиозного ландшафта 
нашей страны без расшифровки используемого им термина [10]. Понятие 
«религиозный ландшафт» активно применяет в своих исследованиях и уральский 
историк Е. М. Главацкая [См.2]., по сути, впервые давая ему определение, но с 
исторической, а не с религиоведческой или культурологической точки зрения. 
Обширный материал, касающийся религиозного почитания объектов крымской 
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природы – гор, скал, пещер, деревьев – содержится в работах крымского автора 
И. Коваленко. 

Целью данной статьи является рассмотрение религиозного ландшафта в 
культурологическом аспекте. Поставленная цель реализуется посредством 
выполнения следующих задач: 

– раскрыть термины «ландшафт», «культурный ландшафт», «религиозный 
ландшафт»; 

– охарактеризовать феномен религиозного ландшафта Крыма, проблемы его 
реконструкции и методы исследования. 

Объектом исследования является культурный ландшафт Крыма как 
системокомплекс, предметом – религиозный ландшафт как его неотъемлемая 
составляющая. 

Начнём рассуждения с определения понятий. 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-е 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. 13; 14]. 

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.  

На сегодняшний день в науке не выработано единого определения понятия 
«культурный ландшафт». Исследователи Г.А. Исаченко и Ю.А. Веденин обобщили 
концепции и подходы к его рассмотрению, выделив их в пять основных групп: 
1) Культурный ландшафт как антропогенный, обладающий высокими 
эстетическими и функциональными качествами; 
2) Культурный ландшафт как историческая местность, т.е. территория 
длительного обитания группы людей, являющихся носителями определённых 
культурных ценностей; 
3) Культурный ландшафт как формирующийся и развивающийся под влиянием 
духовных ценностей, хранимых и передаваемых из поколения в поколение в виде 
информации, которые является частью этого ландшафта и испытывают воздействие 
других его компонентов; 
4) Синонимизирование понятий «ландшафт», «культурный ландшафт», 
«территория», «местность», «место»; 
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5) Культурный ландшафт как взятая в целостности культура определённого 
этнического сообщества, сформировавшаяся в данных природно-географических 
условиях [См. 8]. 

Ведущими концепциями культурного ландшафта на сегодняшний день 
считаются геоэкологическая и культурологическая. С позиций первой далеко не все 
антропогенные ландшафты можно считать культурными, а лишь те, которые 
отвечают требованиям высокой производительности и эффективности и 
оптимальной экологической средой для жизни людей. 

Приведём примеры культурологического подхода к определению культурного 
ландшафта. По определению российского учёного Ю.А. Веденина, культурный 
ландшафт является «целостной и территориально-локализованной совокупностью 
природных, технических и социально-культурных явлений, сформировавшихся в 
результате соединённого влияния природных процессов и художественно-
творческой, интеллектуально-созидательной и жизнеобеспечивающей деятельности 
людей» [1, с. 6].  

Другой российский исследователь, В.Н. Калуцков, под культурным 
ландшафтом понимает культуру этнического сообщества, сформировавшуюся в 
определённых природно-географических условиях, взятую в её целостности; среду 
жизнедеятельности местного (этнического) сообщества. Он считает, что 
структурными элементами культурного ландшафта являются природный ландшафт, 
местное хозяйство, селения, местное сообщество, местная языковая система, 
духовная культура [5]. 

По мнению Р.Ф. Туровского, природная составляющая в структуре культурного 
ландшафта особой роли не играет, поскольку является своеобразным компонентом 
культуры. Под культурным ландшафтом учёный понимает генетически и 
территориально единый синтез частных культурных пространств и, вводя понятие 
«частные (отраслевые) культурные пространства», предлагает выделять такие их 
виды, как этнический, конфессиональный, политико-исторический, научный, 
философский, бытовой и др. [11]. 

По представлениям российского учёного В.Л. Каганского культурный 
ландшафт является «земным пространством, жизненной средой достаточно 
большой (самосохраняющейся) группы людей, если это пространство одновременно 
цельно и дифференцированно, освоено утилитарно, семантически и символически» 
[4, с. 134]. Отметим, что исследователь ставит акцент на том, что это – именно 
представление, а не определение. 

В современной гуманитарной науке всё чаще употребляется термин 
«религиозный ландшафт». Упоминания о культурном ландшафте, с точки зрения 
религии, появились в англоязычной литературе в конце 70-х гг. прошлого века и 
были связаны, в частности, с исследованиями деятельности мормонов и 
религиозности населения Америки. Но понятие «религиозный ландшафт» не было 
введёно в научный оборот. 

Итак, данная дефиниция используется более трёх десятков лет. Однако чёткое 
его определение мы встретили лишь в работах уральского историка Е.М. Главацкой, 
которая предлагает его трактовать как «религиозную ситуацию, складывающуюся 
на определённой территории в различные исторические периоды, 
характеризующуюся распространением представлений о существовании высших 
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сил, влияющих на судьбу и жизнь людей, с которыми они пытаются установить 
диалог путём совершения определённых ритуальных практик и созданием 
соответствующих институтов» [2, с. 29]. 

Мы считаем уместным сделать некоторые уточнения, касающиеся понятия 
«религиозный ландшафт». Как говорилось выше, термин «ландшафт», «культурный 
ландшафт» и рассматриваемый в таком контексте религиозный ландшафт 
подразумевает «пространство», «жизненную среду». По нашему мнению, 
религиозная ситуация является не тождеством, а атрибутом этого пространства.  

Поясним свою точку зрения. Термин «религиозная ситуация» известный 
российский социолог и религиовед Р.А. Лопаткин в своих публикациях определяет 
как «такое положение дел в обществе, регионе, на конкретном обследуемом 
объекте, которое характеризуется наличием, характером и интенсивностью 
религиозных проявлений, динамикой и направленностью их изменений, характером 
и степенью их воздействия на общество или обследуемый объект» [9]. При оценке 
религиозной ситуации принимается во внимание наличие в регионе или обществе в 
целом различных религий, конфессий и религиозных направлений, их 
пространственные пропорции, взаимоотношения друг с другом, историческая 
вписанность в исследуемое общество или регион, взаимоотношения с данным 
обществом и составляющими его группами, религиозная статистика [Там же]. 
Таким образом, исследователь предлагает рассматривать религиозную ситуацию 
как целостный системный объект, выделяет уровни и параметры её изучения. Мы 
полагаем, что в таком случае определение понятия «религиозный ландшафт» через 
понятие «религиозная ситуация» приводит к его сужению.  

Кроме того, Р.А. Лопаткин подчёркивает, что религиозная ситуация всегда 
оценивается на данный момент времени, однако для понимания тенденций 
необходим компаративный анализ наличествующей и прежней религиозных 
ситуаций. По мнению Г.А. Исаченко, любой культурный ландшафт проходит 
определённые стадии развития и, следовательно, историчен [3]. На наш взгляд, это 
также подтверждает высказанную нами точку зрения. 

Хотелось бы подчеркнуть, что мы разделяем мнение, высказанное, в частности, 
С. Сеймур, о том, что ландшафт целесообразно рассматривать с разных позиций, и 
концептуальная жёсткость в этом вопросе неуместна. У представителей разных 
сфер гуманитаристики может быть различное видение решения данного вопроса, 
что только подчёркивает сложность и многогранность феномена ландшафта, в том 
числе, религиозного, и обогащает науку новыми сведениями. 

На данном этапе нашего исследования основой для разработки понятия 
«религиозный ландшафт» мы считаем продуктивным упоминавшееся ранее 
определение культурного ландшафта, предложенное В.Л. Каганским.  

Будучи системным образованием, религиозный ландшафт также имеет свою 
структуру. Трактуя понятие «культурный ландшафт» расширительно, как, 
например, Ю.А. Веденин, включающий в него как результаты деятельности 
человека и саму деятельность и понимающий под результатами деятельности 
материальные объекты и духовные ценности, российский исследователь                  
С.Г. Сафонов выделяет в конфессиональной подсистеме культурного ландшафта 
пять слоёв: религиозное наследие, религиозный базис (территориальные структуры 
верующих, первичные общины), надстройку (органы управления конфессий), 
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различные виды деятельности религиозных организаций и верующих, символику 
[12].  

В целом, соглашаясь с таким структурированием, мы допускаем, что в ходе 
дальнейших исследований будет выработана несколько иная модель религиозного 
ландшафта. 

Особо хотелось бы отметить перспективность выделения религиозного 
ландшафта Крыма в качестве предмета культурологических и религиоведческих 
исследований.  

С природно-географической точки зрения ландшафт играет важную роль в 
формировании религиозных представлений. Религиозным представлениям народов, 
в древности населявших Крым, было присуще почитание некоторых видов 
животных и обожествление природных объектов. Так, тавры отправляли 
земледельческо-скотоводческие культы, о чём свидетельствуют археологические 
находки. Например, в пещере Ени-Сала II, находящейся в нескольких километрах от 
с. Перевальное, на отрогах Долгоруковской яйлы, был найдены черепа животных, 
обращенных ко входу, а также сталагмит, увенчанный рогатым черепом козла, 
вокруг которого были разбросаны керамические черепки, а в пещере МАН – 
изображение человеческого лица с крестом над ним, который, вероятно, является 
солярным символом. С культом плодородия учёные связывают и глиняные фигурки 
людей и животных, обнаруженные в хозяйственных ямах поселения Шпиль у села 
Дружное. Кроме того, по одной из версий (её автором является М.И. Рославцев), 
самое древнее название Крыма – Таврика, Таврида – происходит от 
древнегреческого tauros, в переводе означающего «быки». 

Крым часто именуют «колыбелью христианства на Руси». Давняя церковная 
традиция искала истоки христианства Киевской Руси в Херсонесе. Православная 
церковь особо чтит имена Андрея Первозванного, св. Климента, семи херсонских 
священномучеников – Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и 
Агафодора. Особенно укрепились позиции христианства в Крыму в VIII – IX вв., 
внешним толчком чему послужила волна монашеской эмиграции вследствие 
иконоборческого движения. В этот период Херсонес становится одним из 
важнейших центров христианства в Таврике [См. 7]. 

Христианство нередко использовало пространства на территории Крыма, за 
которыми уже сохранился статус священных. Ярким примером может служить мыс 
Фиолент, где на месте бывшего языческого капища стал располагаться 
православный монастырь. А. С. Пушкин в стихотворении «Чаадаеву» (1824) писал: 

К чему холодные сомненья? 
Я верю: здесь был грозный храм, 
Где крови жаждущим богам 
Дымились жертвоприношенья… 

Этот и ряд других примеров свидетельствуют о культурной преемственности, 
которая складывалась на определённой территории, сакральность которой 
признавалась и автохтонным, и пришлым населением. 

Большое значение природный ландшафт имел и для развития монастырей в 
Крыму. Исследователи, в частности, С.А. Беляев, связывают появление так 
называемых «пещерных монастырей» с монашеской эмиграцией в период 
иконоборчества. Монахи, сталкиваясь с трудностями, связанными как с 
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сопротивлением местного населения, так и отсутствием свободных земель, 
создавали новый религиозный ландшафт, на долю которого в дальнейшем выпало 
немало испытаний. 

Важным структурным элементом религиозного ландшафта Крыма является 
ислам. Так, в середине XIX в. доминирующей религией на полуострове был ислам. 
Ю.А. Катунин приводит следующие цифры: в Таврической епархии действовало 
около 80 церквей, а мечетей – 1518 [См.6]. 

Таким образом, религиозный ландшафт Крыма во все времена имел 
неоднородную структуру. Существовали ландшафтообразующие центры, примером 
которых может служить Херсонес. Были и центры альтернативной религиозности. 

При рассмотрении религиозного ландшафта как феномена и, в частности, как 
атрибута культурного ландшафта Крыма, мы подразумеваем, что существуют 
различные варианты его реконструкции. Сложность их согласования будет в 
известной мере определяться религиозными убеждениями исследователя. Так, 
позитивная динамика количества православных монастырей во второй половине 
XIX в. может быть по-разному проинтерпретирована православным и исламским 
исследователем. Конечно, различные варианты «прочтения» религиозного 
ландшафта будут не конкурирующими, а взаимодополняющими, однако для 
полноты раскрытия вопроса необходимо привлечение других источников, в 
частности, исторических, этнографических, культурологических данных. 

Таким образом, в рассмотренном нами направлении предстоит решить немало 
исследовательских задач, в частности, необходимо уточнить определение 
религиозного ландшафта, его структуру и характеристики, реконструировать 
целостную картину религиозного ландшафта Крыма. 

Изучение религиозного ландшафта полуострова даёт возможность лучше 
понять специфику самосознания его населения, особенности и потенциал Крыма 
как полиэтнического, поликонфессионального и поликультурного региона, 
дополнить характеристики его общего культурного пространства. 

 

Список литературы 

1. Веденин Ю. А. Очерки по географии искусства / Ю. А. Веденин. – СПб. : Д. Буланин, 1997. – 212 
с. 

2. Главацкая Е. М. Религиозный ландшафт Урала : феномен, проблемы реконструкции, методы 
исследования / Е. М. Главацкая // Народы Урала : исторический опыт, традиции и проблемы 
современности – 2008. – №4. – С. 23 – 34. 

3. Исаченко А. Г. О двух трактовках понятия «культурный ландшафт» / А. Г. Исаченко // Известия 
РГО. – 2003. – Вып. 1. – С. 5 – 6. 

4. Каганский В. Л. Ландшафт и культура / Владимир Леопольдович Каганский // Общественные 
науки и современность. – 1997. – №1. – С. 134 – 145. 

5. Калуцков В. Н. Основы этнокультурного ландшафтоведения / В. Н. Калуцков. – М. : Издательство 
МГУ, 2000. – 94 с. 

6. Катунин Ю. А. Из истории христианства в Крыму. Таврическая епархия / Ю. А. Катунин. – 
Симферополь : Таврия, 1995. – 112 с. 

7. Крым христианский / [А. С. Глушак, И. А. Антонова, В. Ф. Филиппенко, Н. В. Наумова, 
С. М. Червяков]. – Севастополь, 1996. – 147 с.  

8. Кусков А. С., Арсеньева Е. И. Культурные ландшафты и традиционная живая культура как ресурс 
экотуристского развития территорий Русского Севера / А. С. Кусков, Е. И. Арсеньева // 
Региональные исследования. – 2005. – №3 (5). – С. 38 – 47. 



Норманская Ю.В. 
 

 235

9. Лопаткин Р. А. Конфессиональный портрет России : к характеристике современной религиозной 
ситуации / Р. А. Лопаткин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.religare.ru/2_181.html  

10. Маринович М. Роль церков у будiвництвi посткомунiстичного суспiльства в Українi / Мирослав 
Маринович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ji.lviv.ua/n22texts/marynovych.htm  

11. Туровский Р. Ф. Культурные ландшафты России / Р. Ф. Туровский. – М., 1998. – 209 с. 
12. Сафронов С. Г. Структура и особенности современного религиозного ландшафта России / 

С. Г. Сафронов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ecoross.ru/old/saf_s.htm  
13.  Jackson John B. Discovering the Vernacular Landscape / John B. Jackson. – New Haven : Yale 

University Press,1984. – P. 156. 
14.  Sauer Carl O. The Morphology of Landscape / Leighly J. // A Selection from the writings of Carl Sauer. 

– Berkeley: University of California Press, 1963. – P. 343. 
 
 
 
Норманська Ю. В. Феномен релiгiйного ландшафту Криму: до постановки проблеми /                  
Ю. В. Норманська // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 
Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2013. – Т. 24 (65), – № 3. – С. 228-234. 
У статті висвiтлюється проблематика релігійного ландшафту в контексті культурного ландшафту 
Кримського півострова. Аналізується існуюче визначення поняття «релігійний ландшафт», 
окреслюється коло дослідницьких завдань, пов'язаних з вивченням даного феномена.  
Ключові слова: культурний ландшафт, релігійний ландшафт, Крим. 
 
Normanska Iuliia Phenomenon of the religious landscape of the Crimea: statement of the problem / 
Iuliia Normanska // Scientific Notes of Taurida National V. I. Vernadsky University. – Series : Philosophy. 
Culturology. Political Science. Sociology. – 2013. – Vol. 24 (65), – No 3. – P. 228-234. 
The article is devoted to discussion of the problems of studying the religious landscape in the context of the 
cultural landscape of the Crimean Peninsula. Analyzed the existing definition of «religious landscape», 
outlines the research problems related to the study of this phenomenon. Currently selected and to some extent 
described confessional layer of the cultural landscape – the so-called «religious landscape». However, a lot of 
development in this direction is not conducted. His promise is clear: in today's secularized society, religion is a 
special place that is different from the place it occupies in traditional society. This is a wide field for research 
in the fields of philosophy, religion and culture. The definition of «religious landscape» is used for more than 
thirty years. However, a clear definition of this concept to date, no. Researchers define religious landscape in 
the religious situation. In this article the view that the definition of this concept leads to its contraction. 
The article highlights the promise of separation of the religious landscape of the Crimea as the subject of 
Cultural and Religious Studies. The study of the religious landscape of the peninsula makes it possible to 
better understand the specific identity of its population characteristics and potential of the Crimea as a multi-
ethnic, multi-confessional and multi-cultural region, to complement the characteristics of its common cultural 
space. 
Keywords: cultural landscape, religious landscape, Crimea.



 

236 

Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского 
Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 24 (65), 2013. № 3, с. 235–242. 
 

УДК 316.7 

КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛОВИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА  

КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ КРИЗИСНОЙ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ В ЕВРОПЕ 

Магаляйш де Соуза Остапенко С.А. 

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, Симферополь, Украина 
E-mail: ostapenkosv@mail.ru 
 
Данная статья посвящена определению комплексных условий, способствующих реализации 
межкультурного диалога, как возможного пути для преодоления современной кризисной ситуации в 
Европе. Аргументирована необходимость дифференциации культурных, политических и 
экономических составляющих межкультурных отношений. Систематизированы комплексные условия 
межкультурного диалога: развитие демократического дискурса и формы государственного правления; 
создание максимально равного и высокого уровня развития элементов диалога, в частности, в области 
экономики, образования, политической организации и статуса религиозных институтов. 
Ключевые слова: межкультурный диалог, социокультурная ситуация, комплексные условия, 
дифференциация составляющих, систематизация условий.  

 
Европейское общество переживает период серьезного экономического кризиса, 

политических и культурных изменений, которые формируют новые пути миграции 
в Европе и создают новые вызовы относительно социокультурной интеграции 
иммигрантов. Наблюдается рост националистических и сепаратистских тенденций, 
трансформирующих национальные культурные идентичности в Европе и 
препятствующих формированию общеевропейской культурной идентичности [15]. 
Подобные процессы происходят и в Украине, где отмечается интенсификация 
межрегионального противостояния и националистических тенденций.  

В такой критической социокультурной ситуации в Европе вопрос о 
возможности и необходимости выстраивания межкультурного диалога существенно 
актуализируется, и выработка соответствующей культурной стратегии является 
важнейшей современной задачей, как для Европейского Союза, так и для Украины.  

Проблематике диалога культур посвящено множество современных 
исследований отдельных ученых: Астафьевой О. Н., Ачкасовой Г. Л., 
Бахтина М. М., Библера В. С., Бубера М., Грубеца М. , Кагана М. С., 
Кокшарова Н. В., Лотмана Ю. М., Межуева В. М., Паина Э. А.; и международных 
организаций: Совета Европы, ЮНЕСКО и др.; а также украинских исследователей: 
Берестовской Д. С., Бойко А. П., Даренского В. Ю., Дрожжиной С. В., 
Кучмий А. П., Лебедевой Я. В., Онкович Г. В., Пахловой С. Е., Свиннецкой А. Ф., 
Шоркина А. Д. и др. Тем не менее, в данных работах недостаточное внимание 
уделено комплексным условиям, которые существенны для реализации 
межкультурного диалога.  

Межкультурный диалог – многосоставный и интегрированный феномен, 
требующий междисциплинарного подхода, затрагивающего культурологические, 
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социологические, политологические и экономические научные исследования. В 
особенности, он необходим для определения условий, способствующих диалогу.  

Непосредственное обозначение условий межкультурного диалога комплексного 
характера встречается в документах Совета Европы [14]. и работах российского 
ученого Межуева В.М. [10]. Культурологическая составлющая кондиционного 
вектора межкультурного диалога рассмотрена Бахтиным М.М. [1]., Бубером М. [2]., 
Лотманом Ю.М. [8]. Выявлено, что междисциплинарный подход, раскрывающий 
взаимосвязь культурных, экономических, политических составляющих в 
межкультурном диалоге и определение его условий, на данном этапе недостаточно 
распространен.  

Более того, необходимо отметить, что, по мнению известного российского 
специалиста по мультикультурализму Малахова В, с. , для дискурса межкультурных 
отношений характерна «культурализация социального» и «этнизация 
политического» [9]. Имеет место вуалирование политических и экономических 
проблем культурными или этническими, то есть в основе конфликтов лежат 
собственно экономические и политические проблемы. На данную проблему 
указывают также ученые Вароуфакис Я. [16]., Кастлес С. [13]., Малахов В. С. [9]., 
Межуев В.М. [10]. и Хабермас Ю. [11]. Именно в контексте условий, 
способствующих межкультурному диалогу, необходимо провести размежевание 
культурных, экономических и политических составляющих, рассматривая при этом 
содержание каждой.  

Итак, цель данной статьи – выявить комплексные условия, способствующие 
межкультурному диалогу.  

Для достижения поставленной цели, необходимо выполнить следующие 
задачи: 

- во-первых, дифференцировать культурную, экономическую и политическую 
составляющую межкультурного диалога; 

- во-вторых, систематизировать комплексные условия, способствующие 
межкультурному диалогу. 

В современном европейском социуме протест и гнев населения, в первую 
очередь, обусловленные глубоким экономическим кризисом. При этом из-за 
культурных различий и недостаточной интеграции иммигрантов, именно они 
становятся одной из самых уязвимых групп общества. Борьба за рабочие места, 
преобразование политического дискурса и культурных ценностей приводят к 
усилению националистических и анти-имииграцинных настроений. Известный 
греко-австралийский политэкономист Вароуфакис Я., считает, что современная 
ситуация в Европе подобна кризису 1929, который, как известно, привел к «войне 
всех против всех», переросшей во Вторую мировую войну [16].  

В связи с заявлением канцлера Германии Ангелы Меркель в 2010 году о 
провале мультикультурализма, на официальном сайте BBC новостей отмечается, 
что такие сильные анти-иммиграционные чувства политиков ведущих стран 
Европы, направляющих гнев Германии на иммигрантов, обоснованы высоким 
уровнем безработицы. Опрос 2010 года в Германии выявил, что более 30% 
населения недовольны присутствием в стране большого количества иностранцев, а 
55% немцев считали мусульман «бременем» на их на экономике. В заявлении 
видного германского политика Тило Сарацина отмечена ограниченность 



Магаляйш де Соуза Остапенко С. А. 
 

238 
 

производительной функции арабов и турок фруктовой и овощной торговлей. Кроме 
того, он видит опасность для немецкой государственности в том, что большое 
количество иммигрантов сохраняют свою национально-культурную специфику, а 
это вызывает недовольство коренного населения [12].  

Во многих странах Европы, а особенно в Греции, которая страдает от 
экономического кризиса в наибольшей степени, на фоне коллапса экономики 
усиливается национализм, о чем свидетельствует, в частности, росте популярности 
ультраправой националистической партии «Золотой Рассвет». От несущественной 
представленности в парламенте в 2009 г. (менее 0,5 % голосов), в 2012 г. партия 
получила поддержку почти 7% населения. Идеи, которые пропагандирует партия, 
активно воплощаются в греческом обществе – атаки на иммигрантов становятся 
частью повседневной реальности. Как подчеркивает известный российский ученый 
Малахов В, с. , противоречия между иммигрантами и местными жителями далеко не 
«этнические» или «культурные», они, прежде всего, социальные, связанные с 
борьбой за рабочие места, жилье и доступ к образованию [9]. Подобную позицию 
занимает профессор университета в Сиднее, социолог и политэкономист Кастлес С. 
Он говорит о том, что в капиталистической экономической системе позитивная 
идеология культурного равенства часто используется для извлечения 
экономической выгоды от гостей-рабочих [13].  

Из чего можно заключить, что экономические трудности во многом 
представляют собой спусковой механизм, который экстраполирует и пробуждает 
напряженность латентных межкультурных отношений. Ярким примером может 
служить аугментация сепаратистских тенденций культурными признаками в 
Испании, Англии, Бельгии, вызванных именно экономическими причинами. 
Экономика влияет на изменение политического дискурса, его направленность к 
ультраправому экстремизму, что, в свою очередь, аргументирует конфликты 
культурными или этническими причинами.  

Следовательно, культурные вопросы часто используются в качестве прикрытия 
экономических проблем, как средство политической манипуляции. Известный 
немецкий философ и социолог Хабермас Ю. отмечает, что национальные 
идентичности являются сознательным результатом интеллектуальных усилий 
писателей и историков. Поскольку национальное сознание с самого начала 
распространялось при помощи современных средств массовой информации, 
национальными чувствами стало более или менее легко манипулировать. Он 
подчеркивает, что в современных массовых демократиях национализм представляет 
собой довольно дешевый ресурс, к которому время от времени могут прибегать 
правительства, искушаемые желанием эксплуатировать хорошо известные 
психологические механизмы с целью отвлечь внимание граждан от внутренних 
социальных конфликтов и вместо этого заручиться их поддержкой собственной 
международной политики [11, c. 373].  

Итак, экономические трудности, как и экономические и политические интересы 
зачастую лежат в основе активации националистических тенденций. Данный 
процесс можно проиллюстрировать на примере украинской социокультурной 
реальности. Манипуляция дискурсом украинской национальной идентичности – 
очевидный политический инструмент многих современных партий. Усиленное во 
время правления Ющенко В. возрождение национальных символов и украинизация 
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приоткрыли дверь совершенно противоположному феномену. Вместо 
демократизации и европеизации украинского социума наблюдается рост 
антидемократических националистических тенденций, направленных на неприятие 
и неуважение культурного многообразия в стране, ее регионального разнообразия и 
специфики, практикуются акты вандализма и насилия, что в целом неприемлемо в 
мультикультурной Европе. В частности, об этом свидетельствует чрезвычайный 
рост популярности националистической партии «Свобода», которая на последних 
парламентских выборах 2012 г. получила почти 11%, опираясь, в основном, на 
избирателей из Западной Украины. Для сравнения, португальская 
Националистическая партия, которая поддерживает сотрудничество с партией 
«Свобода», получила лишь 0,31% голосов на последних парламентских выборах 
2011 г.  

Далее, стал широко известен конфликт в День Победы – 9 мая в Львове в 
2011 г., когда члены националистической партии грубо остановили ветеранов, 
включая пожилых женщин, когда те хотели отдать дань погибшим во время войны; 
российская музыка была запрещена в общественном транспорте в Львове в 2012 г.; 
разрушены памятники советским лидерам; Православная церковь на Западной 
Украине подверглась нападению. Данные акты непочтительности и притеснения 
разнообразия в стране отдаляют Украину от европейских демократических 
стандартов. Региональные культурные отличия и специфика Украины, трудности в 
построении объединяющей национальной идентичности используются как 
политические карты для достижения власти и активизации регионального 
электората.  

Как видим, причина межкультурных конфликтов во многом находится не в 
области культуры, как это пытаются представить современные власти, а в 
экономических и политических составляющих социума. Следовательно, для 
построения межкультурного диалога необходимы благоприятные экономические и 
политические условия.  

Создание таких условий, способствующих межкультурному диалогу, – одна из 
важнейших современных задач, с которыми сталкивается общество при усиленных 
глобализационных процессах и нестабильной социокультурной, политической и 
экономической ситуации в Европе. 

Первым условием стратегии межкультурного диалога представляется 
необходимость демократического дискурса и формы государственного устройства, 
позволяющего признание и принятие поликультурности как ценности на 
официальном уровне. Тогда как противоположность демократии проявляется в 
унификации и дискриминации, антииммиграционных настроениях, расизме и 
ксенофобии.  

Для настоящего диалога необходимо осознание инакости Другого, признание 
его ценности и важности, что, в частности, отмечено такими учеными, как Бубер М. 
[2]. и Межуев В. М. [10, с. 380]., называющих необходимым условием диалога 
наличие «другого», через которого возможно осознание «себя». В контексте 
межкультурного диалога «другой», «чужой», представляет собой «другую», 
«чужую» национальную, этническую, региональную культуры.  

Именно культурный плюрализм, предполагающий принятие «других» культур, 
признание их права на сосуществование и развитие, наделяющий каждую из 
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культур равным достоинством, создает благоприятные условия для воплощения 
межкультурного диалога. При этом следует его отличать от культурного 
партикуляризма, признающего самоценность этнических субкультурных 
исторических типов, но с акцентом на их абсолютную уникальность, что 
оборачивается закрытостью, отсутствием интеракции и взаимообогащения культур.  

Необходимость признания равноценности культур отмечена многими учеными, 
в частности, Каганом М. С. [4]. и Тейлором Ч. [17]. По мнению ученых, требуется 
отношение к другой культуре, «как к равноправной, равноценной при всех ее 
отличиях и интересной, нужной, желанной именно в ее непохожести, в ее 
уникальности» [4, с. 213]. Диалог предполагает уникальность каждого партнера и их 
принципиальное равенство друг другу, признание партнерских отношений. Отсюда 
следует, что для продуктивного осуществления межкультурного диалога в Украине, 
в частности, в Крыму, необходимо признание различных этнических и 
региональных культур в пределах государства. Несмотря на то, что по Конституции 
Украины «государство содействует консолидации и развитию украинской нации, ее 
исторического сознания, традиций и культуры, а также развитию этнической, 
культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов и 
национальных меньшинств» [7, с. 11.]., уровень напряженности между 
региональными и этническими культурами продолжает расти, а уровень 
толерантности падать [5].  

Признание и принятие поликультурности не только номинально, но и на 
практике особенно важно для крымского региона, так как на небольшой территории 
существует множество этнических культур, каждая из которых не может быть 
нивелирована, особенно остро стоит вопрос о распознании прав крымскотатарского 
народа. Но при этом необходимо учитывать, что признание прав различных 
этнических культур не должно перерасти в позитивную дискриминацию, 
характерную для мультикультурализма. Поощрение принадлежности к этносу, 
отличному от титульной нации, не должно превалировать над формированием 
общей культуры, основанной на многообразии и равном отношении ко всем 
этническим культурам.  

Представляется, что распознание поликультурности как ценности в Украине, в 
частности, в крымском регионе, обогащает украинскую нацию, наделяя ее 
специфическими чертами культурного разнообразия. Данное условие уже 
воплощалось в мультикультуральной стратегии, например, признавалось 
культурное многообразие внутри ЕС в целом, и, в частности, в каждой из его стран. 
Но в связи с тем, что внимание сосредоточивалось лишь на сохранении культурного 
разнообразия, в дискурсе мультикультурализма это привело к отсутствию 
взаимодействия культур.  

Обозначенное условие принятия и признания поликультурности связано с 
принятием и признанием поликонфессиональности. Исходя из позиций 
исследований Совета Европы [14]., Межуева В. М. [10]., Кагана М. С. [4]., фактор 
секуляризации общества является благоприятным для осуществления диалога 
культур. Государство должно сохранять свою роль нейтрального и 
беспристрастного организатора и осведомителя практики различных религий, 
верований и мировоззрений. Такой подход существенен для Украины – 
поликультурного и поликонфессионального государства, в особенности, для 



Комплексные условия межкультурного диалога как… 
 

 241

АР Крым [7]. с его религиозным разнообразием, где представлены не только ветви 
христианства, но и другая мировая религия – ислам.  

Необходимо подчеркнуть, что представленное условие необходимости 
демократического дискурса и формы государственного устройства предполагает его 
реализацию во взаимосвязи с другими предпосылками для межкультурного диалога.  

В качестве второго из условий межкультурного диалога выделяется стремление 
к созданию максимально равного и высокого уровня развития участников диалога в 
областях экономики, образования, в государственном управлении, а также статусов 
религиозных институтов.  

С одной стороны, экономическая стабильность способствует общественной 
стабильности. Нет, например, необходимости борьбы за рабочие места. С другой 
стороны, экономическая развитость и стабильность способствует созданию и 
поддержке институтов, занимающихся регулированием межкультурных отношений. 
Например, в Евросоюзе спонсируются программы по налаживанию благоприятного 
межкультурного взаимодействия, среди которых поддерживающие неофициальные 
языки стран-членов, исторические и литературные публикации, раскрывающие 
историко-культурное наследие представителей различных культур, многоэтничные 
организации и групповые проекты (включая семинары, конференции и форумы, 
научные исследования, радиовещание, выставки, фестивали, обмен студентами, 
мультикультурные школы). 

Некоторыми учеными отмечено, что если общество находится на разных 
уровнях развития, то диалог практически невозможен. Например, об этом говорит 
Грубец М., считающий, что межкультурный диалог едва ли сможет возникнуть в 
ситуации экстремальной нищеты многих людей, которая преимущественно 
господствует в развивающихся странах, и только ее устранение позволит легитимно 
создать институты, которые могли бы существовать в космополитической среде [3]. 
Подобную позицию занимает Межуев В. М., считающий одинаковые уровни 
развития элементов диалога одним из важнейших условий реализации диалога и 
дальнейшего перехода к универсальной цивилизации диалога. «Цивилизации, не 
достигшие ступени индивидуальной свободы, к диалогу неспособны. Равно он 
невозможен и между цивилизациями, находящимися на разных уровнях 
исторического развития» [10, с. 388]. Отметим уязвимость этой позиции. Конечно, 
диалог между более открытыми культурами с высоким уровнем жизни менее 
затруднен, чем между традиционными, более закрытыми и экономически 
«бедными» культурами. Тем не менее, это не отрицает его возможности и, более 
того, возлагает большую ответственность на экономически развитые культуры. 
Притом что уровень экономической, гражданской и политической осознанности и 
активности, средний уровень образования могут отличаться, это не является 
причиной невозможности диалога, но все же имеет существенное значение. Чем 
выше уровень развития, тем большая вероятность реализации диалога. 
Представляется, что культуры с высоким уровнем развития преимущественно 
признают необходимость развития межкультурного диалога, выявляют интенции 
для его реализации. В этом случае актуален разговор об условиях, способствующих 
его развитию.  

В Евросоюзе были сформированы практически все условия межкультурного 
диалога, так как поликультурность признавалась и принималась на официальном 
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уровне, предпринимались некоторые нужные практические шаги для ее сохранения. 
Страны Европы характеризовались высоким уровнем экономического развития, 
демократичностью, секуляризованностью. Однако на данном этапе условия, 
способствующие межкультурному диалогу, чрезвычайно уменьшены и осложнены 
на фоне экономического и политического кризиса. Что касается Украины, то в ней 
заложены определенные основы для условий, способствующих межкультурному 
диалогу: номинально признаются и принимаются культурное разнообразие и 
поликонфессиональность. Однако региональной культурной специфике не уделено 
достаточного внимания. Декларируется нацеленность на демократизацию и 
экономический рост, однако и эти условия развиваются медленно.  

В заключение следует обозначить, во-первых, что важным шагом на пути 
воплощения межкультурного диалога является выделение, наличие и создание 
способствующих ему комплексных условий, затрагивающих реалии культуры, 
политики и экономики. Для их определения, в первую очередь, необходима 
дифференциация культурных, политических и экономических факторов в 
межкультурных отношениях и конфликтах.  

Понимание имеющих место процессов замещения и вуалирования 
экономических и политических трудностей аргументами культурного и 
экономического характера, манипуляции политической властью национальными и 
культурными элементами представляется существенным компонентом в 
стабилизации и налаживании продуктивных и благоприятных межкультурных 
отношений. 

Во-вторых, следует акцентировать именно комплексность кондиционной 
составляющей межкультурного диалога. Так, в частности, требуется развитие 
демократического дискурса и формы государственного правления, признающего, 
принимающего и способствующего культурному многообразию на официальном 
уровне. А также важным видится создание максимально равного и высокого уровня 
развития элементов диалога, в частности, в области экономики, образования, 
политической организации и статуса религиозных институтов. Это желательное 
условие, которое необходимо разрабатывать. Но и в том случае, когда элементы 
диалога по каким-то параметрам остаются на разных ступенях развития, это не 
означает невозможности осуществления диалога. Более того, такая ситуация 
возлагает большую ответственность на субъектов диалога, которые располагают 
ресурсами для инициации и продвижения стратегии межкультурного диалога.  

Следует отметить, что для стабилизации современной критической 
социокультурной ситуации в Европе, включая Украину, необходимо дальнейшие 
исследования взаимодействия культурных, политических и экономических 
факторов в межкультурных отношениях и конфликтах, а также воплощение на 
практике рассмотренных условий, способствующих межкультурному диалогу.  
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Дана стаття присвячена виявленню комплексних умов, сприятливих для реалізації міжкультурного 
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дискурсу і форми державного управління; створення максимально рівного і високого рівня розвитку 
елементів діалогу, зокрема, в галузі економіки, освіти, політичної організації і статусу релігійних 
інститутів.  
Ключові слова: міжкультурний діалог, соціокультурна ситуація, комплексні умови, диференціація 
складових, систематизація умов.



 

244 

Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского 
Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 24 (65), 2013. № 3, с. 243–252. 
 

УДК 008:792.03(477) 

 

РОЛЬ ХАРИЗМАТИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В СТАНОВЛЕНИИ НОВОГО 

УКРАИНСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И АМАТОРСКОГО  

ТЕАТРА I ПОЛ. XIX СТ.  

Пашковская Л. Л. 

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

В статье рассматривается деятельность аматорских и профессиональных театральных трупп в 
магнатских и помещичьих усадьбах, где в качестве исполнителей использовались крепостные артисты, 
деятельность которых существенно содействовала подъёму общего культурного уровня Украины 
периода Романтизма (конца XVIII - начала XIX вв.). Влияние харизматичной личности на креативное 
начало в творческом процессе в искусстве всегда было и будет актуальным. Исследование этой 
проблемы мы предлагаем рассмотреть на материале становления нового украинского 
профессионального и аматорского театра I пол. XIX ст.  
Ключевые слова: украинская культура, театр, театральное движение, артисты, М. Щепкин, 
И. Котляревский, харизма актера 
 

В истории философии и науки прослеживается постоянный интерес к так 
называемым «божественным», «выдающимся» личностям. Первый шаг к изучению 
этого феномена был сделан уже античной философской мыслью (Платон, 
Аристотель). Древние учёные стремились выявить источник появления этого 
божественного качества. Мыслители эпохи Возрождения также внесли свою лепту в 
развитие идеи «великих личностей» (Н. Макиавелли, Дж. Вико). Макиавелли 
обращался к проблеме выдающейся личности, её роли в истории. В 
новоевропейской философии изучение харизматической личности получило своё 
дальнейшее развитие. Т. Гоббс рассматривал «исключительных политических 
деятелей», их роль в политической сфере общества, Б. Спиноза отмечал в своих 
работах значимость исследования личностей, отмеченных «божественной 
добродетелью». Ф. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо исследовал влияние «выдающихся 
деятелей» на ход исторического процесса. Главной заслугой немецкой классической 
философии (Г.Ф. Г. Гегель, И. Кант, Л. Фейербах) было то, что ею были выделены 
этиологические основания деятельности так называемых «исторических людей», 
«всемирно-исторических личностей». Деятельность выдающихся личностей 
трактовалась данным научным направлением как заранее обусловленная, чаще 
всего внеличностными основаниями. В постклассической философии 
(интуитивизме, экзистенциализме) также велик интерес к сущности и деятельности 
« выдающихся личностей». А. Бергсон, В. Дильтей, Ф. Ницше, Х. Ортега-и-Гассет 
отмечали последствия деятельности активности «великих личностей», 
«сверхчеловека». Ф. Ницше ставил во главу угла источник, причины деятельности 
великих личностей с позиции их внутриличностных особенностей. Он выявил 
ценностные ориентации «сверхчеловека». М. Вебер обратился к анализу роли 
харизматической личности в истории человечества. Впервые в работе «Хозяйство и 



Роль харизматической личности в становлении нового украинского... 

 245

общество» в научный оборот им было введено само понятие «харизма», а также 
были заложены концептуальные положения теории харизматической личности. 
З. Фрейд, Э. Эриксон указывают на необходимость поиска причин появления таких 
личностей в специфических особенностях психики личности. Представители этого 
направления одними из первых пытались вычленить особенности процесса 
идентификации выдающейся личности. Большой интерес к харизматической 
личности проявляется и в настоящее время, а понятие «харизматическая личность» 
прочно вошло в категориальный аппарат современной науки. 

Влияние харизматичной личности на креативное начало в творческом процессе 
в искусстве всегда было и будет актуальным. Исследование этой проблемы мы 
предлагаем рассмотреть на материале становления нового украинского 
профессионального и аматорского театра I пол. XIX ст.  

 Театральное движение было тесно связано с возникновением оригинальных 
образцов украинской музыкальной драматургии. Историческую роль в становлении 
нового украинского театра сыграла в начале XIX ст. своеобразная весь Харьков – 
Полтава, где, согласно архивным документам, ряд актёров польской труппы              
Я.-Н. Каминського под управлением Юзефа (в России – Осипа Ивановича) 
Калиновского принимают участие в русскоязычных спектаклях, выступая в Одессе, 
Полтаве, а затем и в Харькове. Со временем совладельцем этой труппы становится 
немец Иоганн (в России – Иван Фёдорович) Штейн (1816 г.). Тогда же к ней 
присоединяется группа российских актёров из курского театра. Основанная в 
Харькове и Полтаве артистическая труппа активно функционировала и была 
достаточно самобытной, поскольку в ней были задействованы интересные 
актёрские силы, в том числе и молодой, но невероятно талантливый актёр, которому 
суждено было сыграть определяющую роль основоположника сценического 
реализма не только в российском, но и во вновь созданном украинском театре. Речь 
идёт о знаменитом Михаиле Щепкине. Кроме того, деятельность этой труппы 
повлияла на желание пополнить репертуар пьесами, близкими по содержанию и 
художественным образам местным зрителям. На труппу Штейна обратил внимание 
недавно назначенный на должность Малороссийского генерал-губернатора 
Н. Репнин, зять последнего украинского гетьмана К. Разумовского, по предложению 
которого в 1818 г. она окончательно переехала в Полтаву. Г. Квитка-Основьяненко 
так вспоминал о труппе Штейна: «Актёров и актрис … было более сорока; балет 
состоял из двадцати человек; оркестр был прекрасный, первый среди всех местных 
губерний. Штейн не думал о своих выгодах, не заботился о накоплении капитала, но 
все средства, которые поступали от спектаклей, да и к тому же одолженные, 
использовал на улучшение своей труппы и на достойную постановку пьес» [5]. 
В директорский состав полтавского так называемого вольного театра, работающего 
на русском языке (1818-1821 гг.), входили П. Барсов, М. Горденский, М. Щепкин 
(в недавнем прошлом актёры курского театра), а главным директором был назначен 
уже признанный в то время украинский поэт И. Котляревский, автор «Энеиды». 
Историческая роль в становлении профессионального украинского театра 
принадлежит полтавскому театру. Собственно, с него началась деятельность 
российско-украинских трупп, работающих в том числе и на украинском языке.  

 Характерной особенностью украинской культуры является органичное 
сплетение музыкальных и литературных процессов. Первым образцом украинского 
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музыкально-драматического произведения, «праматерью украинского народного 
театра» (по словам И. Карпенко-Карого) стала «Наталка Полтавка» 
И. Котляревского, поставленная в 1819 г., где И. Котляревский выступил автором не 
только текста «Наталки Полтавки», но и музыкальной драматургии. Это 
произведение является художественным феноменом, оригинальным и 
неповторимым в своей эстетической сущности, чему посодействовала крепкая 
опора на этнографические источники и колоссальные фольклорно-музыкальные 
богатства Украины, хотя драматургические особенности произведения, приёмы 
использования музыкальной образности вполне отвечают композиционно-
структурным принципам построения ряда музыкально-театральных жанров, 
распространённых в мировой драматургии рубежа XVIII и XIX ст. «Наталка 
Полтавка» вполне вписывается в общее русло развития европейского музыкального 
театра. 

Г. Квитка-Основьяненко наследовал традиции И. Котляревского в 
своеобразном жанре так называемой малороссийской оперы – социально-бытовой 
пьесы с ярким фольклорно-этнографическим колоритом. Сохраняя свою 
неповторимость, здесь используются танцы, куплеты, что сближает её с водевилем, 
опереттой, музыкальной комедией. Малороссийская комедия Г. Квитки-
Основьяненко «Сватанье» (1835 г.), вошедшая в историю под названием «Сватання 
на Гончарівці», дополненная автором песенным материалом и изданная им спустя 
год с жанровым определением «малороссийская опера», являлась первой пьесой 
Г. Квитки-Основьяненко, написанной полностью на украинском языке, реализм и 
народность которой обеспечили ей долгую сценическую жизнь.  

 В 30-е гг. XIX ст. зарождается новая украинская историческая драматургия. 
Поэт и учёный-историк Н. Костомаров публикует на украинском языке 
романтические трагедии на материале из исторического прошлого украинского 
народа, посвящённые борьбе против польской шляхты разных периодов: времён 
Гайдаматчины – «Сава Чалий» (1838), периода Хмельнитчины – «Переяславська 
ніч» (1840), «Украинские сцены из 1649 года» (опубликована в 1890) и ряд 
исторических пьес других авторов, не имеющих дальнейшей сценической истории.  

Следует отметить, что представления пьес И. Котляревского в полтавском 
театре воспринимались зрителями с энтузиазмом и имели успех во время гастролей 
труппы на ярмарках в Харькове, Чернигове, Ромнах, Кременчуге. И хотя 
украинский репертуар в 20-40-х гг. XIX ст. был достаточно ограниченным, а 
переводные пьесы не ставились, тем не менее значение украинских спектаклей для 
формирующегося национального театра было огромно, а драматургия 
И. Котляревского, Г. Квитки-Основьяненко и др. определяла тип украинского 
актёра.  

Но не только в городах Украины, но и в Центральной России, Белоруссии, 
Молдавии, на Северном Кавказе и Закавказье, но, прежде всего, в Санкт-Петербурге 
и в Москве, на сценах императорских театров в 30-40-х гг. XIX ст. шли спектакли: 
«Наталка Полтавка», «Москаль-чарівник», «Шельменко- денщик», «Бой-жінка» и 
др., которые обязаны своим успехом, благодаря участию в них выдающегося актёра 
того времени М. Щепкина. Из его жизнеописания известно, что после отъезда из 
Украины в 1822 г. он приехал в труппу И. Штейна только в июле 1829 г., во время 
её выступлений на Ильинской ярмарке в Ромнах. Здесь актёр сыграл свои 
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украинские роли. Щепкин, как и другие украинские актёры играл в оригинале, 
поскольку украинские пьесы в Москве и Петербурге шли без перевода на русский 
язык, и это обстоятельство даёт основания считать их спектакли достижением 
прежде всего украинской театральной культуры. Российский театральный критик 
украинского происхождения Василий Межевич писал об увиденной им на сцене 
Большого театра в Москве «Наталки Полтавки» (4 февраля 1848г.): «… сознаемся 
откровенно, смотрели на г. Щепкина (в роли Макогоненко, выборного) с 
огромнейшим наслаждением; его игра была в этом случае – совершенство. Сколько 
в ней простоты, естественности – и, в довершение, какая полнота чувств. Если бы в 
театре в это время был Гоголь!» [6]. О гастролях Щепкина в Петербурге в этой же 
роли с упоением сообщается в следующем критическом отзыве: «… г. Щепкин 
появился на сцену в лице выборного Макогоненко. Увидя его костюм и услышав 
песню, которую он напевал, тихо пританцовывая, мы думали, что перенеслись под 
благословенное небо Малороссии, и забыли, что перед нами была сцена… Щепкин 
был прекрасен… Во всяком случае мы, хорошо знакомые с Малороссией и бытом её 
жителей, можем сказать смело, что невозможно передать лучше и точнее тип того 
лица, которого представлял г. Щепкин. … громкие аплодисменты приветствовали и 
провожали дорогого московского гостя» [7]. .  

Многогранность актёрского таланта М. Щепкина позволила В. Белинскому 
отметить: «… если в чём-то игра его становится полным совершенством, так это в 
роли Чупруна в «Москалі-чарівнику». По поводу роли Михаила Чупруна на 
гастролях в Казани 24 апреля 1841 г. корреспондент журнала «Москвитянин» писал: 
«Щепкин был абсолютно в своей сфере. Одной этой ролью он мог бы прославиться. 
… весь неподдельный природный комизм его …проявился в наивысшей мере. 
Неуловимыми оттенками смешались в нём и стыдливость, и леность, и наивность, 
неуклюжесть, и забавное молодечество, и во всём блеске юмор малороссиянина. 
Михаил Чупрун, вне всяких сомнений относится к лучшим ролям Щепкина» [9].  

 Свою реформу актёрского мастерства М. Щепкин осуществил и теоретически 
обосновал в «Записках», письмах, различных высказываниях из разговоров с 
учениками и современниками, в которых призывал к особой организации 
творческого процесса, внимательно и проникновенно изучая окружающую среду. В 
письме к русскому актёру С. Шумскому, ученику Щепкина, 27 марта 1848 г. писал : 
« … Что значило бы искусство, если бы оно доставалось без труда? Пользуйся 
случаем, работай, разрабатывай подаренные Богом способности…; влезай, так 
сказать, в шкуру действующего лица, изучай хорошенько его … быт, его 
образование, его особенные идеи, если они есть, и даже не упускай из виду 
окружение его прошлой жизни. … Какие ситуации не были бы взяты из жизни, ты 
непременно выразишь правильно… Помни, что совершенство не дана человеку; но, 
обучаясь старательно, ты будешь приближаться к нему настолько, насколько 
природа дала тебе способов …Изучай человека …и ты всегда найдёшь 
первопричину, почему произошло так, а не иначе: эта живая книга заменит тебе все 
теории, которых … в нашем искусстве до сих пор нет. Поэтому всматривайся во все 
слои общества без какого-либо предубеждения к тому или иному, - и ты увидишь, 
что везде есть и хорошее, и плохое, - и это даст возможность во время игры 
каждому сообществу отдать своё, то есть: как крестьянин, ты не будешь … хранить 
светское приличие … в радости, а как господин в гневе не раскричишься …, как 
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крестьянин . Не отвергай обработку сценических ситуаций и разных мелочей, 
подмеченных в жизни; но помни, чтобы это было вспомогательным способом, а не 
главным предметом: первое хорошо, когда уже изучено и абсолютно понятно 
другое» [17]. Щепкин демонстрировал своё сценическое искусство и давал устные 
советы тем актёрам, с которыми он гастролировал в разных труппах Украины. 
К. Соленик, Т. Домбровский и другие актёры многочисленных русско-украинских 
трупп, приезжающих на спектакли с его участием, а нередко и выступающих вместе 
с ним и в Москве, и в Украине, неоднократно слышали подобные щепкинские идеи 
и мысли. 

Предельно точную оценку высокой гражданской и патриотической миссии 
Щепкина как украинца дал выдающийся российский писатель С. Аксаков: «Щепкин 
перенёс на российскую сцену истинную малороссийскую народность, со всем её 
юмором и комизмом. До него мы видели в театре только … карикатуру на певучую, 
поэтическую Малороссию – Малороссию, которая дала нам Гоголя! Щепкин смог 
это сделать потому, что провёл детство и молодость свою на Украине, сроднился с 
её обычаями и языком» [18]. Истинной сценической удачей актёра стала его 
блестящая игра в роли М. Чупруна. Харизматичность, гармоничность и 
естественность, исключительная точность актёрского перевоплощения и вживания в 
роль (так называемая точность подачи материала), высочайшего уровня 
профессионализм в подходе к трактовке данного образа неоднократно отмечают 
современники, о чём свидетельствуют многочисленные отклики в периодике того 
времени: «Вершиной триумфа Щепкина была роль малороссийского казака. 
Искусство здесь доведено до такой высшей степени, что его тяжело отличить от 
природы. Вы видите перед собой не актёра, а живую личность, малороссийского 
казака в натуре, со всем его укладом, манерами, привычками с его лукаво-
простодушной физиономией, с его неповоротливой ленью, которая просматривается 
во всех его движениях, даже в те моменты, когда казак, как говорят, разошёлся и 
пошёл в пляс. Как мастерски пропел казак свою песню: «З того часу, як женився, я 
ніколи не журився»! Публика заставила его трижды повторить её, и …, повторяя 
песню, Щепкин ни разу не повторил самого себя, не повторив ни единого своего 
жеста, ни единого движения: такой разнообразный он в игре своей» [14]. 

Столь же гармоничен был Щепкин и в роли Шельменко-денщика из комедии 
Г. Квитки-Основьяненко: «… Выше этой игры представить себе ничего не 
возможно. Актёра не было; это был живой, из полка, денщик, малороссиянин, и 
бывший писарь. Какое удивительное и вместе с тем натуральное разнообразие… 
Как впечатляют своей точностью его движения. Вы видите Шельменко не только в 
эту минуту, а вся жизнь его перед вами: вы знаете, сколько получил он палок за 
свою расторопность; а этот дьявольский ум, которому не хватает только … места – 
несравненно! Несравненно! Слава артисту!» [5]. 

О выступлениях Щепкина на гастролях Киеве в 1843 г. вспоминал русский 
актёр А. Алексеев: «Особую бурю восторгов вызывал Щепкин изображением 
малороссов, которые в его исполнении выходили такими живыми, типичными, что 
сами малороссы узнавали в нём себя, со всеми своими привычками, особенностями 
и оригинальностями» [1]. . 

Символично, что в июле – октябре 1846 г. во время гастролей по югу Украины 
(в Екатеринославле, Одессе, Николаеве, Херсоне, Севастополе и Симферополе) в 
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составе труппы Даниила Жураховского, славившегося своим любованием 
украинским репертуаром и совершенным исполнением украинских ролей, Щепкин 
играл на сцене ныне старейшего театрального коллектива на бывшем постсоветском 
пространстве со славной 190 – летней историей [12]. - Крымского академического 
русского драматического театра им. М. Горького, - историческую память и 
преемственность о котором коллектив театра с честью бережно хранит не только в 
своих театральных музейных архивах, но и в памяти народной, в преемственности 
новых поколений артистов. А ролью М. Чупруна великий актёр завершил свой 
творческий путь: в последний раз сыграв её в Крыму, в г. Керчи в 1863 г., а спустя 
несколько дней он ушёл из жизни в г. Ялте. Однако особого внимания заслуживает 
встреча в 1837 г. М. Щепкина с молодым, но уже выдающимся украинским актёром 
К. Солеником. Показанные ими в Одессе совместные спектакли мировой и русской 
классики («Скупой» Ж.-Б.Мольера, «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, «Ревизор» 
Н. Гоголя) имели грандиозный успех, и местный критик, оценивая эти совместные 
выступления, спустя два года записал, что одесские зрители могли «оценить не 
только любимца московской публики, …но и дарование Соленика, этого 
путешествующего артиста, который при благоприятных условиях мог бы стать 
выше многих наших столичных знаменитостей» [4]. 

По свидетельству невестки Щепкина Александры (урождённой Станкевич): 
«…это была ещё одна достойная уважения черта Щепкина: он всегда радовался 
чужому таланту, никогда не умаляя его достоинства»[19].  

Известный историк русской литературы и фольклорист А. Афанасьев 
свидетельствовал в своих воспоминаниях: «О Соленике отзывался Щепкин как об 
одном из самых лучших артистов… Это был человек с огромным дарованием… Он 
постоянно и абсолютно заслуженно получал любовь публики» [2].  

Несомненно, эта творческая встреча была плодотворной, поскольку творческий 
опыт Соленика был невелик (всего пять лет). Будучи студентом Виленского 
университета, имея незаконченное высшее образование, К. Соленик начал свою 
сценическую карьеру суфлёром в труппе И. Штейна, там же дебютировал как актёр.  

Соленик очень быстро стал знаменитым, благодаря своей исключительной 
одарённости. Известен факт того, что Н. Гоголь искал в 1836 г. талантливого 
исполнителя роли Хлестакова для премьеры «Ревизора» в Александринском театре 
в С.-Петербурге и заинтересован был в том, чтобы Соленик был приглашён на эту 
роль. «Истинный комический талант», - отзывался Н. Гоголь о нём [3].  

К. Соленик большую часть своей творческой деятельности посвятил 
харьковской сцене. «… я малоросс, люблю Малороссию, и мне жаль расставаться с 
ней», - так утверждает первый биограф К. Соленика Рымов (А. Барымов) [15].  

Он был блестящим интерпретатором ролей Хлестакова, Бобчинского в 
«Ревизоре», Кочкарёва в «Женитьбе» Н. Гоголя, сыграл множество ролей на 
русском языке и вошёл в историю как талантливый актёр русского 
провинциального театра, но основная заслуга его состоит в том, что он второй после 
Щепкина великий актёр украинского национального театра первой половины XIX 
ст., известный прежде всего как исполнитель комических ролей в украинском 
репертуаре: Выборный и Возны («Наталка Полтавка»), Михаил Чупрун («Москаль-
чарівник»), Стецько («Сватання на Гончарівці»), Шельменко («Шельменко-
волостной писарь» и «Шельменко- денщик»), Потап Лавурда («Бой-жінка»), Панько 
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и Василь («Кум-мірошник, або Сатана в бочці»), Чуб («Вечір на хуторі біля 
Диканьки»). Как и у Щепкина, из всех украинских ролей Соленика приоритетным 
был Чупрун. Современники, видевшие обоих исполнителей в этой роли, 
предпочитали Соленика. «В роли Чупруна он был выше, чем Щепкин. Абсолютно 
владея украинским языком и отмечаясь в самой высшей мере натуральной игрой, 
как и московский артист, К. Соленик придавал этой роли не тот характер, в котором 
проявлялась она у Щепкина... Чупрун – Щепкин – такой, каким создал его 
Котляревский; Чупрун – Соленик – собственное произведение нашего артиста, 
истинная копия природы или, лучше, сама природа» [15]. Друг М. Щепкина – 
Т. Шевченко, видел Соленика в роли Чупруна во время выступления харьковской 
труппы на ярмарке в Ромнах 1845 г. Спустя несколько лет он запишет в своём 
дневнике в 1857 г. : «Тогда я впервые видел гениального артиста Соленика в роли 
Чупруна («Москаль-чарівник»). Он показался мне более естественным и более 
утончённым, чем несравненный Щепкин» [16]. 

Актёрское дарование, художественная направленность в сценической игре, 
характерность и харизматичность К. Соленика роднили его с другим выдающимся 
русским актёром – А. Мартыновым. По воспоминаниям выдающегося украинского 
литературного критика середины XIX ст. Н. Мизко: «У обоих актёр не был какой-то 
искусственной моделью оригинальных личностей, а настоящим человеком, в его 
естественном виде. В этом и состоит существенное отличие между новым 
искусством и старым. …каждая исполняемая роль не была только воплощением 
типа крестьянина, лакея, купца, немца или чиновника, но каждый тип представлял 
зрителям ту личность, которую выбрал автор пьесы для изображения того или иного 
типа. Достигнуть такого уровня исполнения является уже доказательством 
необычайной художественной натуры, которая не удовлетворится рутинной 
манерой, освоенной на практике даже и талантливыми актёрами…» [10]. 
Проникновенная игра К. Соленика в русскоязычных спектаклях (в русском 
национальном и переводном репертуаре) впечатляла зрителей своей 
убедительностью, но «истинно исключительным, несравненным, незабываемым 
был и будет Соленик как актёр украинский в украинских пьесах Котляревского и 
Квитки … Все, кто видел в этих ролях не одного, а нескольких малороссийских 
актёров, - и каждый из них исполнял эти роли по-своему: в игре каждого из них 
более или менее выражались отдельные черты национального характера; но в игре 
Соленика все эти черты объединялись, как в фокусе, и создавали полный 
законченный тип истинного украинца …Резко отличался он от других тем , что 
личность украинца в его исполнении получалась … исполненной внутренней жизни 
и смысла, хотя иногда и такой, что скрывала свой ум под маской простоты. Такой 
взляд доказывает наблюдательность и точное чутьё Соленика. В этом отношении он 
действительно первый украинский актёр …» [11]. 

Стиль, харизматичность актёра – понятие, которое прочно укоренилось в 
сознании искушённого зрителя и стало своеобразным символом яркого и 
неожиданного театрального действа, сочетающего тонкий психологизм и 
зрелищность. Превосходная игра и пластика актёров, чарующая украинская музыка 
– всё в органическом соединении и составляют единое целое. Пронзительная 
энергетика, которая по силе воздействия на зрителя становится настоящей 
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легендой! Актёр каждый раз создаёт свой спектакль: вокруг текста – его образ. Он 
находит его в каждой реплике, в каждом жесте, в танцах и в музыке …  

«Великая тайна великих исполнителей в том, что они исполняемое силою 
своего таланта освещают изнутри, просветляют, влагают туда целый новый мир 
ощущений из собственной души, оставаясь, между тем, в высшей степени 
объективными, и даже чем сильнее эта объективность, тем больше и новизны 
является каждый раз в осуществлении данной роли, данной музыки», - говорил 
А. Серов. 

Высокая тайна окутывает творческий процесс великих мастеров – создателей и 
интерпретаторов искусства. Ведь исполнение художественного произведения – это 
процесс, во время которого каждое сочинение как бы вновь рождается. Причём, 
согласно Гегелю, «если исполнитель действительно гениален, то возникающее 
отсюда художественное произведение получает совершенно своеобразную 
прелесть. Тогда мы воочию имеем перед собой не только произведение искусства, 
но и само реальное художественное творчество». В своей книге «Искусство и 
истина» Г. Зельдмайр, рассматривая историю искусства как историю духа, 
останавливается на проблеме интерпретации и резюмирует, что лишь немногим 
исполнителям дано восстановить в себе верное созерцание и передать его другим.  

Решающая роль в процессе интерпретации принадлежит понятию духа; он 
«принцип всякого открытия; акт, интуицией которого мы обладаем всякий раз, 
когда действительно понимаем, к какой бы области ни относилось наше 
понимание». Поэтому индивидуальность, самобытность творца измеряется, прежде 
всего, тезаурусом его духа, определяющим в конечном счёте способность 
исполнителя интерпретировать данный текст и артикулируется учёными как едва ли 
не самое ценное качество в искусстве.  

Интерпретация - во многом подсознательный , интуитивный процесс . Она, как 
пишет М. Смирнов, - «вечное приближение к цели; …волшебством воли 
исполнитель открывает себя». Авторский текст – это библия исполнителя. Но 
главное – авторский дух – в тексте целиком не фиксируется, во всей своей полноте, 
он ещё и «между строк», в подтексте. Ведь не случайно Г. Малер любил повторять, 
что «лучшее в музыке находится не в нотах», а П. Казальс говорил: «Путь 
творческий, где вариациям нет конца… Эта неповторимость и есть ваше богатство». 

Харизма – как исключительный духовный дар (по М. Веберу, термин 
пользующийся особой популярностью в англосаксонской литературе), харизма, 
излучаемая игрой и личностью актёра, его удивительная духовная направленность, 
сам творческий процесс интерпретации, в котором актёр становится как бы 
конгениальным проводником, сталкером в божественные высоты духа, каким-то 
непостижимым, таинственным образом соприкасается с душой автора [13].  

А. Шопенгауэр говорил, что талант попадает в те цели, в которые обычные 
люди попасть не могут; гений попадает в цели, которых обычные люди и не видят. 

Наше искусство знает немало ярчайших дарований. Всех их роднит одна черта, 
общая и у художника, и у актёра, и у зодчего, и у балерины, - совершенство, 
достигнутое с кажущейся необычайной лёгкостью. Безукоризненность образа, 
глубина композиции, свежесть красок – всё это достигается колоссальным трудом, 
безграничными поисками в достижении совершенства, в точности подачи материала 
и неимоверной силою таланта. 
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В статье рассмотрены некоторые мировоззренческие ориентиры учения В.И.Вернадского, одного из 
самых выдающихся ученых и мыслителей XX века. Высказаны предложения по использованию его 
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В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Ивановича 
Вернадского, одного из самых выдающихся ученых и мыслителей XX века. Ему 
принадлежат исследования в различных областях науки. В. И. Вернадский оставил 
потомкам сотни фундаментальных исследовательских работ. Вершиной его научной 
деятельности является учение о превращении биосферы в ноосферу. Это учение – 
одно из самых значимых интеллектуальных достижений культуры ХХ века. В нем 
он органически соединил естественнонаучное и гуманитарное видение мира, науки 
о земле и "живом веществе" с науками о человеке и обществе. Его мировоззрения 
освещали и культурологию, как учение будущего, рассматривающее судьбы 
человечества в неразрывном единстве с природой и космосом. Ученый, философ, 
мыслитель, опередивший не только свое, но и наше время, внесший исторический 
клад в развитие науки, в современном образовательном пространстве неоценен по 
достоинству: известен практически лишь узкому кругу специалистов. 

В свете существующих проблем современного образования, будет логичным 
обращение к работам ученого. Осмысление наследия И. В. Вернадского, анализ 
идей, учений и теорий выдающегося новатора, позволит использовать его 
ценностную мировоззренческую позицию, как направляющий вектор в развитии 
культурологического образования, в создании и разработке новых концепций по 
формированию гармонично развитой личности современного специалиста 
технической направленности. А краеугольным камнем в воспитании всесторонне 
развитой личности является «Культурология», поскольку она помогает раскрыть 
ценность множества уникальных культур различных народов мира. В учебном 
процессе технических вузов этот предмет имеет свои особенности. Они связанны со 
спецификой инженерного образования, которое направленно на подготовку узких 
специалистов, чья будущая профессиональная деятельность заключается в решении 
технических и производственных задач. Но и социальное поведение молодежи все 
больше оказывает существенное влияние на тенденции и перспективы развития 
государства. Кризисные явления в современном обществе привели к смене 
социальных ориентиров, переоценке традиционных ценностей. В этих 
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противоречивых условиях культурологическое воспитание становится еще более 
необходимым и востребованным на всех уровнях общественной жизни. Оно может 
и должно оказывать свое эффективное влияние на формирование у подрастающего 
поколения социальных, духовных ценностей и идеалов. Вопросы 
культурологического воспитания юношества всегда занимали умы мыслителей: 
Я. А. Коменского, И. Г. Песталоцци, М. Фурастье, К. Д. Ушинского. Роль 
культурологических дисциплин в высшей школе рассматривалась Т. В. Смолиной в 
диссертации «Культурологический компонент в системе высшего образования». 
Проблемы культурологического образования студентов технических 
специальностей изучаются с конца двадцатого века. Исследованию этих вопросов 
посвящены многие диссертации, например, И. Л. Луцкой «Культурологическое 
образование в техническом вузе», Ю. Ю. Рыбасовой «Общекультурная подготовка 
студентов технического вуза» и многие другие. Объединив все лучшие и 
прогрессивные достижения различных образовательных методик на базе 
основополагающих научных взглядов В. И. Вернадского, можно обогатить 
качественными, новыми подходами существующую современную систему 
культурологического обучения студентов технических специальностей.  

В современном образовании определились и успешно развиваются два 
варианта культурологического образования: специальный, нацеленный на 
подготовку профессионала-культуролога, и общеобразовательный, связанный с 
подготовкой специалиста любого профиля. Направляющим вектором 
культурологического образования студента технического вуза является 
формирование у него целостного представления о феномене культуры, ее сущности, 
а также приобщение его к культурному наследию прошлого, и самоопределения его 
в культурном пространстве настоящего. Культурологическое образование и 
воспитание студентов инженерных специальностей еще и сейчас воспринимается 
как второстепенное, необязательное, отвлекающее от изучения специальных 
дисциплин, при этом отмечается отсутствие у студентов технических вузов ясного 
осознания ценности и значения культурологического знания, не связанного 
напрямую с их профессиональными задачами. В современном обществе 
функционирует большое количество образовательных программ, в том числе и – 
ноосферное, основанное на постулатах Вернадского. Оно имеет глубокие 
прогрессивные корни, которые объединяют науку, мировые религии, политику, 
культуру, искусство. Базовой основой мировоззренческой платформы ноосферного 
образования является единство Творца – Природы – Общества – Человека. 
Вернадский говорил и о мировой духовной культуре, которая возникла из 
растительного и животного мира ("живого вещества"). Учение предполагает 
взаимосвязь общечеловеческих основ воспитания и нацелено на создание 
нравственного человека, не нарушающего Законы Мира, действия которого 
созидательны по отношению к Природе. «Мы приходим к великому перевороту в 
истории человечества, с которым не могут сравниться все им ранее пережитые. 
Недалеко время, когда человек получит в свои руки энергию, такой источник силы, 
который даст ему возможность строить свою жизнь так, как он захочет. Сумеет ли 
человек воспользоваться этой силой, направит ли ее на добро, а не на 
самоуничтожение? Дорос ли он до умения использовать ту силу, которую 
неизбежно должна дать ему наука?» Рассмотрим приоритетные ориентиры 
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мировоззренческих концепций наследия B. И. Вернадского, которые на наш взгляд, 
можно использовать в современном техническом обучении как направляющие 
векторы развития и совершенствования культурологического образования 
молодежи, позволяющие возродить их социальные и духовные, логические 
эмоциональные и нравственные интересы. 

Вектор активного познания окружающей действительности. 
В. И. Вернадский всегда считал науку мощнейшим средством познания 
окружающей действительности и призывал упорно трудиться, добывая знания.             
«Я рано набросился на книги и читал с жадностью все, что попадалось под руку, 
постоянно роясь в библиотеке отца». «Научная мысль является главным, основным 
источником народного богатства, основой силы государства». Большое место 
отводит он воспитанию широкой «образованности ума», «знакомству с 
философией, математикой, музыкой, искусствами». 

Вектор развития логики и космического мышления. Нельзя останавливаться на 
достигнутом, надо развиваться и совершенствоваться, углубляясь в суть изучаемых 
вещей, считал ученый. Рассматривая познаваемый объект во взаимодействии и 
интеграции науки, философии и искусства, можно, раздвигая границы реального 
мира, выйти за пределы биосферы, сформировав правила взаимодействия с 
Космосом, который находится «в вечном непрерывном законном движении, где 
происходит бесконечное разрушение и созидание, где нет покоя…» 

Вектор обобщений мирового наследия. По мнению В. И. Вернадского, 
эмпирические обобщения являются следствием концентрированного опыта 
человечества «…всюду живешь в разных эпохах, в разных обстоятельствах, в 
разных странах, и такая тесная, такая глубокой является связь со всем 
человечеством, со всем земным шаром, а, следовательно, и дальше, со всей 
вселенной». «Когда работаешь над каким-нибудь научным вопросом, в уме 
мелькают облики лиц, раньше над этим думавших, чувствуешь, точно какая-то 
неведомая цепь сильно связывает тебя с философом-греком, средневековым 
монахом, арабским врачом или с одним из великих ученых последних трех 
столетий... Твоя мысль сливается с их мыслью, и все вместе являются общей 
непрерывной работой...». 

Вектор приоритета национальных ценностей. Целью воспитания по 
Вернадскому, должно стать формирование личности, ориентированной на 
приоритет собственных национальных ценностей при должном уважении ценностей 
других цивилизаций. В. И. Вернадский был преданным сыном отечества. Он любил 
Россию, верил в нее, преображенную, способную на Возрождение. Он писал: «Для 
будущего нужны не политические решения, а идеальная глубинная духовная 
работа, и ее центр – Россия». 

Вектор взаимодействия с социально-культурной средой общества.  
Помимо научных достижений, жизнь В. И. Вернадского изобиловала 

благородными страницами земской деятельности, которая раскрывает душевную 
исключительность этого неординарного человека. Он не остался равнодушным к 
страданиям народа, проводил активную кампанию по сбору средств для 
голодающих крестьян. Ученый считал, что обязан многое сделать для просвещения 
своего народа, и всегда старался жить по принципам своего студенческого братства. 
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Он писал: «Принципами нашего братства были: работай, как можно больше, 
потребляй (на себя), как можно меньше, на чужие беды смотри, как на свои».  

Вектор восхищения Силой и Красотой Природы. Принцип единства Жизни и 
Природы - методологическая сущность учения В.И. Вернадского. Он наставлял: 
«Не ищите себе в научной работе учителя. Учителем у вас должны быть законы 
природы». Дочь ученого вспоминала: - «Отец меня учил смотреть и слушать, и быть 
частью поля, леса, космоса… Он учил меня узнавать созвездия и сознавать 
человека, как часть мира. Он так много знал, так много помнил». Природа любила 
общаться с ним - говорила с ним на языке, понятном ему, отвечала ему, манила 
своими тайнами. А он смотрел на звезды, млечный путь, луну и солнце - думал и 
наблюдал, анализировал, восхищался и делал открытия. «Какое наслаждение – 
«вопрошать» природу!». 

Вектор развития творческого потенциала. Как мыслитель планетарного 
масштаба, В. И. Вернадский оставил в своих работах и мысли, касающиеся 
художественного творчества. «По-видимому, вопрос души начинает все больше 
входить в науку. Невольно человек приходит к формам, исторически сложившимся 
в человеке путем философского, художественного, религиозного творчества» 
Способности к творчеству являются необходимыми условиями всестороннего 
развития личности, на их основе происходит формирование ценностных 
ориентаций. Творческие способности студента «технаря» как ни старайся их 
развивать, чаще всего долго дремлют в глубинах его внутреннего мира, в некоторых 
случаях они могут и не проснуться. Благодаря божественному проведению или 
творческому наставнику, волей судьбы встретившемуся на пути, или некоему 
случайному художественному сигналу, символу: музыкальной фразе, поэтической 
строке, сказочному крымскому пейзажу, творческий потенциал индивидуума 
очнется от «спячки», и, рука потянется к гитаре, к кисти или к перу, робкие мазки 
лягут на мольберт, польются звуки, зарифмуются строки. 

Крым чудесный, Крым волшебный, древний Крым и молодой! 
Крым и сказка, Крым и песня! Здесь потеряешь ты покой. 
Крым Зеленый! Крым Прозрачный! Синий Крым и Золотой! 
Разный, но всегда прекрасный – райский уголок такой! 
Крым! Здесь горы глядят в поднебесье, а мрамор пещер – в глубину! 
Крым! Здесь степи, долины, полесье и шепот волны поутру! 
Крым! Здесь яхонт гроздей винограда и вин аромат неземной! 
Крым! Мне счастья иного не надо - только быть вместе с тобой! 
 
Вектор экологической культуры. «Человек, как и все живое, не является 

самодовлеющим, независимым от окружающей среды природным объектом», – 
предостерегал Вернадский. Он всегда понимал необходимость комплексного 
подхода к экологическим проблемам современности и считал непрерывность 
экологического образования и просвещения основой развития культуры личности. 
Экологическое воспитание, начиная с дошкольного возраста, является фундаментом 
дальнейшего устойчивого развития цивилизации. Методология экологического 
образования заложена в учении Вернадского о биосфере и ее переходе в ноосферу.  

Вектор изучения природно-исторических событий. Фундаментальные 
исследования, разработки, предметом которых является использование 
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возможностей природно-исторических объектов края на факультативных, 
кружковых, внеаудиторных занятиях в современном образовательном пространстве 
технического вуза практически отсутствуют, что не идет на пользу нашему 
студенчеству: не воспитывается в них чувство гордости, сопричастности, 
восхищения историческими деяниями предков. Обращаясь же, снова к страницам 
жизни В. И. Вернадского удивляемся, что при своей загруженности и занятости 
научными и общественными делами, он находит время посещать музеи, картинные 
галереи, концерты, словно вознамерившись освоить все, что за многие века было 
накоплено Человечеством. Ученый твердо верит: «Единственное, что не пропадет в 
этом мире, – это духовное усилие».  

Таким образом, ориентируясь на жизнеутверждающие мировоззрения 
В. И. Вернадского о состоянии гармонии в системе «человек – общество – 
природа», где человеческий разум играет уникальную особую роль, преподаватели 
культурологи могут и должны посеять в душах воспитанников технических вузов, 
благоговейное отношение к культурологическим ценностям мира, страны, региона, 
тем более, что наш регион – КРЫМ - сказочный уникальный уголок Планеты и его 
помощь в достижении данной цели - неоспорима. «Мы знаем только малую часть 
природы, только маленькую частичку этой непонятной, неясной, всеобъемлющей 
загадки».  

"Десятилетиями, целыми столетиями будут изучаться и углубляться его 
гениальные идеи...Молодым поколениям он всегда будет служить учителем в науке 
и ярким образцом плодотворно прожитой жизни." Так писал о Вернадском 
академик А. Е. Ферсман и трудно с ним не согласиться. 
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У статті розглянуті деякі світоглядні орієнтири вчення В.І.Вернадського, одного з найвидатніших 
учених і мислителів XX століття. Висловлені пропозиції щодо використання його спадщини у 
культурологічнiй освіті студентів технічного вузу. 
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Potepalova L. Legacy of V. I. Vernadsky's as the chief vector of the culturological education in the 
Technical University / L. Potepalova // Scientific Notes of Taurida National V. I. Vernadsky University. – 
Series : Philosophy. Culturology. Political Science. Sociology. – 2013. – Vol. 24 (65), – No 3. – P. 253-258. 
The article examines the general ideological orientations of the theory of V. I. Vernadsky - one of the most 
outstanding scientists of XX t h century. Moreover, we have made several suggestions on the usage of his 
heritage in culturological education of the students of the technical university. 
Vernadsky was sure that only science is a powerful means of understanding reality and encouraged to work 
hard, getting knowledge. He believed that we should not stop there. Need to delve into the essence of things 
and consider the studied object known in the interaction with other sciences.  
New discoveries are always preceded by a concentrated experience of mankind, which must be carefully 
studied and which we must always rely on. 
Vladimir Vernadsky devoted special attention to the education of young generation. He was convinced of the 
need to educate a person, towards the priorities of their national values and urged respect for the achievements 
of other peoples. 
He called to look at other people's misfortunes, as to their own and to participate actively in the life of society. 
“Man's task to provide many benefits to others.”  
V.Vernadsky always understood the need for an integrated approach to environmental of nowadays challenges 
and considered a basic framework for all aspects of personal development, environmental education, the 
ability to create and use in the educational process of natural and historical sites in the region, which causes in 
the younger generation a sense of pride of ownership, historical delights deeds of their ancestors. These 
ideological guidance of the scientist, can be used as a directional vector in modern culture science education 
students at technical universities.
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В статье рассматривается отношение В. И. Вернадского к польскому народу, его истории и культуре, 
выявленное в эпистолярном наследии ученого. В круг рассматриваемых источников вошли письма, 
дневники и записки в период с 1894 по 1920 год, т.е. - досоветский период жизнедеятельности 
Вернадского. Отмечается особое влияние польской культуры на духовный облик Вернадского, как 
славянской части западной культуры, и европейской научной мысли. 
Ключевые слова: духовная культура, эпистолярное наследие, польская культура, письма и дневники 
В.И.Вернадского. 
 

Одна из проблем, волновавшая В.И.Вернадского, - исторические судьбы 
славянства и его роли в мировом цивилизационном процессе. По наблюдению 
М.Ю.Сорокиной, «национальные вопросы» - русский, украинский, польский и др. 
уже как геополитическая, российская внутриполитическая и социокультурные 
проблемы интересовали и волновали В.И.Вернадского на всем протяжении его 
жизни. [1]. 

В своих письмах, дневниках В. И. Вернадский обращался к проблемам 
целостности России - «государства-континента» [2, с. 105]. В числе составляющих 
Российскую Империю была и Польша, судьба которой также была небезразлична 
Вернадскому. Впечатления от пребывания в польских городах, размышления по 
поводу истории, культуры народа ученый изложил в дневниках, в письмах Наталье 
Егоровне и в записках во время отдыха в Крыму. 

В апреле-мае 1916 года ученый с дочерью Ниной отдыхал в Крыму на даче 
П. А. Бакунина в «Горной Щели». По дороге в Крым Вернадский пишет: «дорогой 
все время жил в переживаемом моменте и прочел книгу Прокоповича (не 
талантливую, но местами любопытную) о русской кооперации. В последнем номере 
московской польской газеты «Echo Polski» (Ледницкого) – любопытная и важная 
статья о свободной Польше, восстающей из мертвых. Знаешь, я чувствую страшную 
моральную силу этих вековых стремлений, ее внутреннюю правду, перед которой, 
может быть, должны отойти наши опасения из-за временных – все же менее 
нравственно глубоких интересов нашей страны»[3, с. 198]. В следующих письмах 
Наталье Егоровне Вернадский пишет о волновавшем его «польском вопросе»:        
«Не знаю, отчего я сейчас как-то больше, чем обычно, стремлюсь к большей 
определенности в своей мысли и может быть в связи с этим так много старого и 
былого вспоминается»[3, с. 200]. 27 апреля 1916 года Вернадский заканчивает 
писать записку о польском вопросе и читает ее И. И. Петрункевичу – «Иван Ильич 
очень ее одобрил и считает, что ее надо так или иначе распространить. Не знаю, что 
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сделаю. Первая часть вышла слишком личною, мемуарного характера» - 
Любощинским, «которым она тоже кажется понравилась, очень советуют написать 
об украинском вопросе…» [3, с. 202]. Автограф записки сохраняется в личном 
архиве ученого в Москве (АРАН, ф. 518, оп. 2, д. 68; л. 58–74) А целиком она 
опубликована только в 2011 году [4]. 

Польская культура входила в духовную атмосферу семьи Вернадских через 
дальние родственные связи, знакомых отца, крёстную мать Владимира Лидию 
Карловну Вульферт (ур. Малецкая), разговоры отца – Ивана и дяди Е. М. Короленко 
о Польше. Уже с детства у будущего ученого формируется первое представление о 
польской культуре. «Но все же я с детства улавливал кругом себя и в этих чуждых 
польшине центрах отголоски старой, иной, чуждой русской и традициям русских 
семей культуры. В обиходе нашей семьи улавливаю их в таких мелочах, как 
бабушкины рецепты вкусных яств, некоторые обычаи праздников правобережной 
Украины, которые так любила и художественно воспроизводила в жизни семьи моя 
покойная мать» [4, с. 209]. Но все-таки первое ощущение польского вопроса 
формируется под влиянием отца Ивана Васильевича, именно он указал на 
«необходимость ознакомления с богатой старой польской литературой и прививал 
сыну свои панславистские идеи. «Мне кажется, мое чувство национальности как 
единого из многогранного сложного человечества, гибель которого есть величайшее 
несчастье, идет от него (отца Ивана Васильевича – прим. авт.) и связано с его 
мыслью. Уже с детства мне была чужда и мне была болезненно противна идея 
объединения человечества в единое целое с уничтожением всех различий 
отдельных племен и народов. Это столь же неправильно, как желать, чтобы все 
люди были под один ранжир. Идея национальности теснейшим образом связана с 
идеей личности» [4, с. 211]. Уже в гимназии Вернадский знакомится с польской 
литературой, читая Николая Рея, Адама Мицкевича, Владислава Сирокомля, 
Юлиуша Словацкого, Юзефа Крашецкого, Игнасия Красицкого, Яна Ляма и 
Болеслава Пруса, кроме того гимназист Вернадский успевает читать труды по 
истории Польши и истории польской литературы, стараясь обогатить свои знания о 
«чуждой» польской культуре, делая это как по указке отца, так и самостоятельно: 
иногда стихийно без разбору, а иногда на подсознательном генетическом уровне 
кровного родства и бессознательном любопытстве к польскому духовному 
наследию. В среде учащихся в XIX в. распространенным явлением была 
организация различных кружков и обществ по интересам. К середине 80х гг. XIX в. 
в Петербургском университете складывается один из многочисленных кружков. 
Университетская жизнь знакомит Вернадского со студентами – носителями 
европейской учебной и научной культуры, закончившими Варшавскую гимназию – 
Дмитрием Шаховским, Сергеем и Федором Ольденбургами, Александром 
Корниловым. Пройдя через несколько «фильтров» – Студенческое научное 
литературное общество, Кружок по изучению народной литературы, – он 
принимает название Приютинского братства (Приютино – воображаемый дом-
усадьба для встреч и работы) [5]. 

Не ставя задачи исследовать деятельность Приютинского братства, все же 
стоит отметить, что большая часть его членов получила среднее образование в 
Царстве Польском (так называлась Польша до 1915 года - прим. авт.), что не могло 
не сказаться на европейских и демократических основах Братства, которое 
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просуществовав 60 лет, играло значительную роль в духовном развитии каждого их 
них [6]. Сам Вернадский отмечал влияние польской культуры на членов Братства 
«не бесследным», и особенно много в понимании польского вопроса ему дало 
общение с А. А. Корниловым вернувшимся для работы в Польше в качестве 
русского чиновника. «Из разговоров и указаний близкого мне человека 
(А. Корнилова – прим авт.), единственного из кружка варшавян, вернувшегося 
временно назад в качестве русского чиновника, заботящегося об интересах 
польского крестьянина, выносилось знакомство с одной из важных сторон 
польского вопроса, обычно мало знакомой русскому обществу. <…> Его опыт и в 
этом отношении не прошел для нас всех бесследно» [4, с. 215]. 

Много в понимании европейской и польской культуры молодому ученому дали 
зарубежные поездки-командировки в Европу в 90х годах XIX и начале XX века. В 
письме от 23 июня / 5 июля 1894 года из Кракова Вернадский сразу определил 
особенность своих посланий: «Мои письма будут иметь характер дневника 
впечатлений, отрывочных и случайных. Я кроме того, буду вести подробно дневник 
более технического, научного характера. <...> это будет заставлять держать себя в 
рамках и сделает мою поездку более целесообразной.» Причем, подчеркнул автор 
письма сразу же: «Буду писать тебе главным образом свои мысли и свои 
впечатления скорее, чем описания того, что видел» [7, с. 100]. 

Письмо – из Кракова, но первые впечатления – от встречи с Варшавой, которая 
представилась Вернадскому «огромным европейским городом с населением 
полмиллиона людей», со своим «лицом» : автора поражает разобщенность, как он 
пишет, «разрозненность двух народностей» – польской и русской: «... одна против 
другой стоят две силы – польское общество и русское правительство, русское 
общество в Царстве Польском» [6, с. 101]. 

Причину В. И. Вернадский видит в политических ошибках правительства, 
государственной практики. Но не только в этом; рассуждая о трудных 
взаимоотношениях двух славянских народов, мыслитель, в сущности, поднимает 
вопрос о диалоге культур, отсутствие которого приводит к «национальной и 
религиозной нетерпимости». Эти же симптомы он видит и в Кракове: «больно и 
тяжело это чувствую». 

С горечью В. И. Вернадский, поборник гуманности и взаимного уважения к 
традициям, обычаям народов, свидетельствует об «отзывах о разных частях 
русского государства, где процветает «глупая наивность Щедринских героев», 
насаждающих недоверие, неуважение к лицам иных национальностей (поляк – в 
России, русский – в польском городе)» [7, с. 103-104]. 

И еще одна особенность, которую отметил В. И. Вернадский: «Это сильная и 
незаметная демократизация». Где-то еще сохранились остатки «старого стиля», но – 
развитие промышленности, техники ведет к новым явлениям в экономической 
жизни: «появление новых капиталов и возможность работы в руках более 
энергичных, практических, научно образованных (выделено авт.) И хотя, отмечает 
Вернадский, наблюдается «тесная материальная зависимость от России и от русской 
жизни», в то же время появляются новое: «завязывается новая связь, 
могущественная и глубокая связь интересов», которые считает ученый, приведут к 
иным «контактам с Россией, гораздо больше всяческих оккупаций.» [6, с. 106]. 
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Третье письмо из Польши от 26 июня / 8 июля 1894 года посвящено 
впечатлениям от посещения Кракова, древней столицы Польши, где «скопилась 
масса остатков старины». Поэтому здесь видится Вернадскому «как бы умственный 
и духовный центр живучей польской отрасли славянского племени». Именно здесь, 
считает мыслитель, можно предугадать «некоторые живые ростки будущего». 
Отсюда вывод: « ...на меня посещение Кракова произвело достаточно сильное 
впечатление» [7, с. 107-108]. 

В следующем письме – из Львова, от 11 июля 1894 года, Вернадский 
продолжает анализировать польские впечатления, но вводит в круг своих 
размышлений новые моменты – памятники архитектуры и скульптуры в Кракове, 
посещение выставки живописных произведений в Краковском соборе и другое. Он 
приходит к выводу: Краков – средоточие идеала польского общества. Но и здесь 
ученый видит резкое противоречие: «напоминания о блестящем прошлом и 
современном несчастном положении Польши.» Так, ученый описывает церковь 
святого Франциска – «чудесное создание готического стиля», ряд статуй краковских 
епископов начиная с XIV столетия. Это «блестящее прошлое». Но в этом же соборе 
– выставка картин, среди которых выделяется одна – насильственное обращение 
униата в православие. Та же ситуация в превосходной картинной галерее 
Чарторыжских; аллегорическая картина Матейки, раскрывающая ту же проблему. 
В. И. Вернадский приходит к знаменательному выводу: в бедах польского народа 
виноваты «все эти Чарторыжские, Потоцкие, Радзивиллы и tutti quanti (им подобные 
- авт.), великолепно сумевшие обделать свои дела при гибели родной страны» [7, с. 
109]. 

Один путь видит для Польши ученый: « ... путь возвращения к народному 
сознанию, путь чистых демократических идеалов.» Эту же мысль вынес 
Вернадский, возвращаясь из Польши, посетив национальную польскую выставку во 
Львове: наступает эпоха «великих демократических течений», но мало одних 
«великих идей и великих сознаний», необходима среда, условия, которые будут 
«благоприятствовать историческому процессу». Возможности этого мыслитель 
видит в новых течениях, господствующих кругом в окружающих странах, и 
совершенно необычном развитии науки, техники и международного обмена» [7, с. 
111]. Вернадский, согласно своей вере в прогресс, в торжество ноосферы, верит в 
новые силы в польской истории, способные изменить жизнь. 

Явления нового, увиденные в Кракове, ученый связывает с культурой: 
изменился университет, утративший свой средневековый характер, появились 
музеи, стремление улучшить школы, новая литература. Всё это – «живые ростки 
будущего». 

Летом 1902 года, находясь в Берлине, Вернадский записывает свои впечатления 
о Торуне, небольшом городе на севере Польши – колыбели польской науки, родине 
Николая Коперника. Наблюдая «стиснутость и скрытость» польской культуры, в то 
же время исследователь отмечал: «Большая часть горожан, однако, немцы, но 
сохранившийся внизу до сих пор слой славянского народа дает как-то вполне ясно 
понять, что было в XV-XVI вв., когда культура поляков и польского общества была 
выше полуварварской тогда Пруссии. <…> Эти впечатления для меня имели 
значение живого исторического факта» [8, с. 97]. Как историк науки Вернадский не 
мог не обойти имя великого представителя славянства в европейской науке – 



Синичкин А. В. 
 

264 
 

Николая Коперника, и, когда он осматривал сохранившуюся церковь св.Яна, перед 
ним проплывали картины культурной истории Польши времен Реформации: 
«Коперник жил в эпоху протестантства, его деятельность, однако, носила характер 
борьбы за католичество, и он был дружен с вождями реставрации католичества в 
Польше. Эта сторона его жизни – как и вся жизнь – до сих пор не поставлена в 
настоящие культурные рамки...» В старой «провинциальной церкви» Вернадский 
увидел последний приют, «последнем убежище религиозно народного чувства...» 
Культурный ландшафт Торуни и связь с историческим прошлым польском науки 
открывали новые страницы духовного пространства Вернадского, «я находился в 
непрестанном живом потоке мыслей. Временами раскрывалась их тесная, 
разнообразная завеса, и передо мной один момент проносилось настоящее 
бесконечное (выделено авт.), я на миг туда заглядывал. И странно это бывало при 
очень сильной мысленной работе, иногда при отдельной "блеснувшей мысли", 
иногда перед минутной дорожной панорамой или красивой сценой» [8, с. 97]. 

Думая о культурном наследии Польши в европейской науке и расширяя этот 
вопрос до «науки славянской», Вернадский пришел к мысли о «ложности» 
представлений об истории и роли развития науки у славянских народов: «Для меня 
стало ясным, что исторический процесс представляется нам в сложном виде в 
значительной мере вследствие узкого национализма историков и, если можно так 
сказать, невежества многих из них…<…>. В частности, для меня было ясно, что 
совершенно не выяснена роль славянских народов в истории мировой научной 
жизни мысли»[4, с. 216]. Вернадский связывает воедино «духовную жизнь» 
западных славян с западноевропейской культурой, поэтому Польша взрастает на 
европейских корнях «чуждой культуры». Но сама европейская культура (отдельные 
ее проявления - прим авт.) незаметно для Вернадского станет его жизненным кредо 
и вольется в духовный мир ученого как неотъемлемая часть. Российская Империя в 
XIX и начале XX века приобрела возможность получать образование в старейших и 
ведущих учебных учреждениях Польши, так и пополнила свои ряды польской 
интеллигенцией. Роль этого взаимного культурного влияния до сих пор не 
выяснена, однако, на примере жизнедеятельности В. И. Вернадского и его 
окружения можно проследить не только духовный след и тесную связь с польской 
культурой, но и выделить ученых - носителей польской культуры. Так, например, 
летом 1920 года в Симферополе Вернадский бок о бок работал с С. А. Мокржецким 
– губернским энтомологом, деятельность которого высоко отмечал. Не случайно в 
своей статье о научной работе в Крыму В. И. Вернадский перечисляет ряд научных 
учреждений, в том числе Таврическую Научную Ассоциацию, 
Естественноисторический музей, Крымское общество естествоиспытателей и 
любителей природы, Салгирскую плодоводственную станцию – все эти учреждения 
связаны с С. А. Мокржецким и его организационной деятельностью. [9]. А в 
дневнике от 13/26 мая 1920 года Вернадский прямо пишет: «[С. А.].Мокржецкий 
[поляк – прим авт.]. и [А. И.].Маркевич [белорус прим – авт.]. больше сделали для 
культурной и научной жизни в Симферополе, чем все остальные вместе взятые» [10, 
с. 81]. 

Ученый соприкасался и интересовался вопросами польской духовной культуры 
на протяжении всей жизни. С раннего детства – через родителей и родственников с 
польскими корнями, в гимназические – по внутренней «бессознательной 



Польская культура в эпистолярном наследии В.И.Вернадского 
 

 265

потребности», в студенчестве – с друзьями «приютинцами», получившими 
образование в Варшаве, в юности – объездив всю Европу и посетив польские 
города, в зрелости – по роду своей научно-культурной деятельности и знакомству с 
представителями польской интеллигенции. Польская культура, несомненно, 
составляла особое место в духовном мире Вернадского, он не раз отмечал ее 
«великое прошлое» и европейский характер – близкий по духу ученому. 
В.И.Вернадский глубоко вникал в суть культурных процессов западного славянства 
и, несмотря на «чуждость» культуры в обычаях, вере, традициях, отмечал общий 
вклад и пользу культурной работы для всего человечества в целом. 
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У статті розглядається ставлення В.І.Вернадського до польського народу, його історії та культури, 
виявлене в епістолярній спадщині вченого. У коло розглянутих джерел увійшли листи, щоденники та 
записки в період з 1894 по 1920 рік, тобто - Дорадянський період життєдіяльності Вернадського. 
Відзначається особливий вплив польської культури на духовне обличчя Вернадського, як слов'янської 
частини західної культури, та європейської наукової думки. 
Ключові слова: духовна культура, епістолярна спадщина, польська культура, листи і щоденники 
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– 2013. – Vol. 24 (65), – No 3. – P. 259-265. 
In the article the relationship V.I.Vernadsky to the Polish people, its history and culture, revealed in epistolary 
heritage scientist. The range of sources examined include letters, diaries and notes in the period from 1894 to 
1920 – Pre-Soviet period of life Vernadsky. Have a particular influence of Polish culture in spiritual form 
V.I.Vernadsky as Slavonic part of Western culture, and European science. In the article the impression 
received from Vernadsky visit Polish cities of Warsaw, Krakow and Torun, and provides scientific thinking 
about the "Polish question" recorded in the Crimea in the summer of 1920. Overall, the study focused on the 
formation national views of the scientist on the example of Polish culture, and highlight it as a component of 
the spiritual aspect of V.I.Vernadsky. 
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Естетична оцінка в мистецьких практиках є складним структурованим процесом, який відбувається із 
залученням стильового аналізу художнього твору.  
Ключові слова: мистецтвознавчий дискурс, стиль, естетична оцінка. 
 

Стилістична інтерпретація та оцінка містить рефлексію специфіки естетичної 
культури певної історичної доби. Цей процес є найбільш змістовним, але, зазвичай, 
він непотрібен для безпосереднього розуміння й переживання твору. Однак він має 
свою специфічну цінність та незамінність і тоді, коли естетичне сприйняття 
відбувається не лише з метою естетичного та психологічного збагачення, але і як 
засіб трансляції загальнокультурних смислів, як канал входження у „великий час” 
культури.  

Існують специфічно мистецтвознавчі прояви естетичної оцінки. Адекватна 
естетична оцінка можлива за умови поєднання естетичного та мистецтвознавчого 
аналізу. Мистецтвознавство ближче до об’єкта живого мистецтва, ніж естетико-
філософське міркування про нього. Але ця близькість мистецтвознавства до 
мистецтва не тотожна безпосередньо-почуттєвому й навіть естетичному його 
сприйняттю й оцінці.  

Не лише в теоріях мистецтвознавства, але й в історичному вивченні завжди 
наявний деякий вихідний пункт дослідження – теоретичного, методологічного й 
методичного характеру. У деяких випадках формулювання теоретичних принципів 
обганяє емпіричне дослідження навіть у спеціальних, вузьких сферах знання. Іноді 
й сучасні мистецтвознавці нарікають на те, що гонитва за концептуальністю заважає 
дослідникові бачити й глибоко розуміти об’єкт у всіх його фактологічних зв’язках, в 
історичній конкретності визначеного місця й часу. Однак частіше ми стикаємося все 
ж таки з дефіцитом теоретичності та змістовної теорії саме в різних сферах 
мистецтвознавства. Звичайно, дослідник-історик застосовує операції абстрагування 
й ідеалізації, порівняльні прийоми, створює класифікації, робить узагальнення, 
формулює висновки й виявляє залежності між різними явищами. Наприклад, у 
системі порівняльно-історичного мистецтвознавства, з одного боку, виділяють 
стійкі властивості, зв’язки й відносини об’єкта, з іншого – ураховують його зміни. У 
системі типологічних досліджень мистецтвознавства виявляються загальні 
закономірності між художніми явищами.  

Мистецтвознавчий аналіз стосується формальних умов виникнення, сприйняття 
естетичного твору. Інтегральним поняттям для мистецтвознавчого аналізу є 
категорія стилю. Серед сучасних українських дослідників феномену стилю можна 
назвати таких, що розробляли поняття стилю в контексті різноманітної 
проблематики (Р. Шульга – у контексті зв’язку мистецтва й буденної свідомості; 
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В. Панченко – мистецтва як феномену культури; О. Наконечна – мистецтва як 
феномену духовності та ін.).  

Серед спеціальних досліджень феномену стилю слід вказати на кандидатську 
дисертацію О. Литвинова. Акцентуючи процесуально-креативний аспект феномену 
стилю, цей автор, зокрема, зазначає, що „художній образ так само відноситься до 
стилістичної концепції, що його породжує, як унікальний завершений факт 
культури до її становлення, живої незавершеності” [5, с. 15]. 

У свою чергу, сучасна російська дослідниця О. Устюгова, так само акцентуючи 
цей аспект, наголошує на екзистенційному вимірі стилю як образу цілісної людини, 
оскільки „стиль зароджується на тій стадії формоутворення, коли світ ще предметно 
не структурований, але й не безформний. Форма, поки конкретно не розгорнута, 
зберігає образ цілісної людини в „життєвому світі” й транслює його через 
символічну мову в конкретні форми діяльності” [9, с. 35].  

Виходячи з названого доробку, загальною метою є аналіз феномену стилю як 
інтегральної, культурно обумовленої характеристики естетичного світосприйняття, 
що передбачає вирішення двох взаємопов’язаних завдань: 

1) визначення загальної специфіки стилю як ознаки естетичного сприйняття і 
оцінки будь-яких суспільних і природних явищ; 

2) визначення ключових естетичних елементів і культурних детермінацій 
специфіки стилю. 

Термін „стиль” походить від латинського слова „stilos”, що позначало 
загострену паличку для писання на вощаних дощечках. Згодом, завдяки метонімії, 
стилем іменують саме письмо, почерк, своєрідність складу, а пізніше – 
індивідуальні особливості творчості митця загалом. У різноманітних сферах 
суспільного життя й побуту також застосовують поняття стилю (стиль роботи, 
стиль одягу, стиль гри тощо). За традиційним визначенням, стиль – це сукупність 
естетичних особливостей естетичного твору. У ширшому розумінні стилем також 
називають систему естетичних засобів і прийомів у творчості окремого митця, течії 
або напряму, а також цілої доби еволюції мистецтва. Деякі автори розглядають 
стиль як індивідуальне втілення художнього методу. Відповідно, якщо художній 
метод визначає загальний напрям творчості, то стиль віддзеркалює індивідуальні 
властивості творця. За визначенням Л. Тимофєєва, „у методі знаходять насамперед 
те загальне, що пов’язує митців, а в стилі – те індивідуальне, що розділяє їх: 
особистий досвід, талант, манера письма та ін.” [8, с. 64]. Для нашого дослідження є 
необхідним набагато ширше розуміння феномену стилю саме як культурно 
обумовленого способу естетичного сприйняття й основаної на ньому естетичної 
оцінки.  

У теоретичному аналізі феномену стилю у першу чергу слід виходити із 
специфіки того способу світобачення, який він відтворює. Це стосується й самого 
феномену стилю як такого, і конкретних стилів, що були наявні в історії. У 
першому аспекті стиль у цілому можна розуміти як спосіб відтворення й передачі 
людського досвіду засобами естетичної форми. За визначенням В. Малахова, 
„цілісно розкрити людський досвід в образах мистецтва означає не лише 
„змоделювати” течію життя якою вона є, але... ввести цей досвід у контекст 
свободи... відновити його як елемент спілкування в багатомірному просторі суб’єкт-
об’єктних зв’язків – репліку, позицію в діалозі” [7, с. 97]. А отже, стиль завжди є 



Солоділова О. В.  
 

 269

феноменом відтворення цілісної людини в цілісному „життєвому світі”. Щодо 
другого аспекту, то в ньому цю цілісність специфіковано в системі цінностей, що є 
притаманними естетичному мисленню тієї чи іншої доби, а вже останні, у свою 
чергу, визначають специфіку змін у способі світобачення. 

Видатні стилі епохи, окремі стилістичні напрямки й індивідуальні стилі 
підказують і спрямовують естетичне узагальнення не лише творцям, але й тим, хто 
сприймає. Основне в стилі – його єдність: „самостійність і цілісність художньої 
системи”. Цілісність ця спрямовує сприйняття й співтворчість, визначає напрямок 
естетичного узагальнення читача, глядача, слухача. Стиль звужує естетичні потенції 
предмета дійсності й тим полегшує їхню апперцепцію. Природно тому, що стиль 
епохи виникає переважно в ті історичні періоди, коли сприйняття явищ вирізняється 
негнучкістю, твердістю, коли воно не стало ще легко пристосовуватися до змін 
стилю. 

Із загальним ростом культури й розширенням діапазону сприйняття, розвитком 
його гнучкості та естетичної терпимості падає значення єдиних стилів епохи і навіть 
окремих стилістичних плинів. Це можна помітити досить чітко в історичному 
розвитку стилів. Романський стиль, готика, ренесанс – це стилі епохи, що 
захоплюють собою всі види мистецтва й частково перехідні за межі мистецтва – 
вони естетично підпорядковують собі науку, філософію, побут і багато чого іншого. 
Однак бароко може бути визнано стилем епохи тільки з великими обмеженнями, на 
відомому етапі свого розвитку воно могло існувати одночасно з іншими стилями, 
наприклад із класицизмом у Франції. Класицизм, що в цілому замінив бароко, мав 
ще вужчу сферу впливу, ніж попередні стилі – він не охоплював народну творчість.  

Ця динаміка еволюції стилів є проявом загальнокультурної функції мистецтва. 
Останню зумовлено тим, що „субстанційна основа людини... побутує завдяки 
здатності конкретного суспільства своїм ціннісно-смисловим і культурно-
історичним змістом надавати індивідові соціально-політичні, духовні, моральнісні, 
естетичні та інші орієнтири для його буття... Будь-яка соціокультурна спільнота 
пропонує певну суму ціннісно-смислового змісту... Будь-яка культура створює свій 
образ людини, і перш за все, у такій формі самосвідомості, як мистецтво” [4, с. 3–4]. 
У свою чергу, естетичний синтез відтворення „образу світу” й „образу людини” 
засобами того чи іншого виду або жанру мистецтва, специфікованими авторською 
індивідуальністю й культурно-історичним контекстом, утворює „естетичний світ” 
певного напряму індивідуальної творчості, окремого твору, а інколи й окремого 
образу. Отже, саме „естетичний світ” конкретного твору є іманентною формою 
втілення стилю.  

Специфічний, часто дуже індивідуалізований, авторський спосіб 
світопереживання, що лежить в основі „естетичного світу”, передує конкретним 
формам і засобам свого втілення. Як зазначає з цього приводу О. Устюгова, „стиль 
виявляється й діє в культурі як значуща форма, коли в ній починають відігравати 
визначальну роль ціннісно-акцентовані змісти, що зберігають у собі досвід ставлень 
суб’єкта до світу, інших людей... до самого себе й своєї діяльності” [9, с. 37]. А 
отже, у контексті загальної онтології культури стиль може бути визначено як 
індивідуалізований, але разом з тим і загальнозначущий образ цілісного й ціннісно 
орієнтованого способу світовідношення, який несе в собі певний буттєвий проект 
самореалізації людини, а отже, стає основою естетичних суджень.  
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Щодо власне художнього стилю, то цей феномен можна розуміти, насамперед, 
як цілісну художню модель реальності. Поняття „художня модель” увійшло до 
естетики недавно. На думку одного з теоретиків цього поняття, Ю. Афанасьєва, 
воно дозволяє зафіксувати спільні риси художнього й наукового відображення 
дійсності та зображувальну специфіку мистецтва. „Як і в науковому моделюванні, – 
пише Ю. Афанасьєв, – де безпосереднім об’єктом обирають лише ті якості явища, 
що вивчають, які в цей момент цікавлять ученого, так і в художній творчості митець 
майже ніколи не моделює всі риси образу, а лише ті, які найбільш яскраво 
виражають його зміст... І, мабуть, у цьому полягає одна з найбільш привабливих 
особливостей мистецтва – запрошення суб’єкта, що сприймає образ, до 
співтворчості” [1, с. 102–103]. Отже, специфікою художньої моделі дійсності є, по-
перше, смислотворчий характер, що примушує реципієнта активізувати й 
збагачувати свій соціальний та історичний досвід; а, по-друге, її рефлексивна суть, 
тобто вичленовування засобами цієї моделі сутнісних рис того чи іншого явища. 
Принципом утворення художньої моделі об’єктивної реальності є впорядкування 
засобами художньої умовності окремих її елементів відповідно до естетичних 
якостей, зафіксованих у категоріях прекрасного, потворного, трагічного, комічного, 
піднесеного й т. ін. Тобто художня модель дійсності виникає тоді, коли остання є 
впорядкованою за естетичним принципом. Звідси можна сформулювати визначення 
художньої рефлексії як впорядкування даних чуттєвого сприйняття та процесів 
мислення відповідно до естетичного виміру реальності (інші види рефлексії 
спрямовані на відображення інших вимірів). На цей самий вимір об’єктивної 
реальності спрямовано й спонтанну естетичну рефлексію, що є елементом 
повсякденної свідомості. Утім, художня рефлексія завжди відрізняється від 
естетичної певною умовністю, організованістю своїх засобів („мова” мистецтва). 

Естетичні феномени лише тоді справляють враження на свідомість, коли 
остання відразу ж сприймає у них конкретну смислову домінанту, що організовує ці 
риси в естетичне ціле. Естетичне сприйняття не відбудеться, якщо за сукупністю 
певних „естетичних абстракцій” відразу ж не сприймається осмислене ціле, 
смислова домінанта, що їх об’єднує в „образ”. Як писав О. Ухтомський, „будь-який 
інтегральний образ... є продуктом домінанти, яку було пережито. У нього відлилася 
сукупність вражень, пов’язаних із певною домінантою, яка мала в нас свою історію. 
За цими залишковими продуктами первісна домінанта може бути 
реконструйованою” [10, с. 47]. Таким чином, дієвість естетичного вираження – це 
його здатність викликати своєрідне „замикання” певної обмеженої сукупності рис 
на смисл, що їх об’єднує в естетичне ціле, створює „образи” світу людини. (Певну 
специфіку тут має лише музика, яка не створює образів зовнішнього світу, але 
виключно образи її внутрішнього світу). Мистецтву властиве цілеспрямоване 
акцентування процесу переживання в культурі, коли символічний ефект набуває 
дуже потужного характеру й викликає зворушення сталих утворень внутрішнього 
світу людини, їхню трансформацію й переконфігурацію. Із структурного погляду 
створення символічних феноменів для функції смислосприйняття й 
смислотворення, що інтенсифікує їхній естетичний аспект, відбувається за 
визначеним принципом. Цей принцип, на нашу думку, вдало сформулював 
Б. Додонов, який писав про необхідність „уточнити поняття гармонії та краси, 
пов’язавши їх з уявленням про структурну досконалість естетичного об’єкта як 
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певної „функціональної системи”… Структурну досконалість можна трактувати як 
таку організацію системи, яка найбільш економно забезпечує найкраще виконання її 
функції. Істинна краса системи є прямо пропорційною складності задачі, яку вона 
вирішує, й обернено пропорційною складності її конструкції… Діалектичне 
поєднання складності задачі та простоти її вирішення – такою є онтологічна основа 
краси” [2, с. 61]. 

Критерієм довершеності стилістичної типізації реальності є своєрідна 
ізоморфність естетичного стилю окремого життєвого явища й загальнокультурного 
стилю певної доби. Зокрема, „форми, що з’являються в мистецтві... спочатку 
існують реально в житті. Стиль буває й в економічних зв’язках людей... і в 
художньому творі – це той самий стиль часу, стиль епохи, стиль певної історичної 
ситуації” [6, с. 271]. Утім, цей принцип стосується не лише мистецтва, але й усіх 
життєвих явищ, що стають предметом естетичного сприйняття й оцінки. 
Загальновідомо, наприклад, про стилістичну ізоморфність цілих жанрів певним 
історичним епохам: зокрема, епосу – військовій демократії; драми – епохам 
індивідуалізму; симфонії – становленню особистості нового часу; „нового роману” 
– „одномірній людині” ХХ століття тощо. Таку ізоморфність, що реалізує принцип 
відповідності змісту й форми твору, можна знайти й у кожному визначному творі 
мистецтва. Так, за тонкою характеристикою С. Авєрінцева, роману Г. Гессе „Гра в 
бісер” притаманна стилістична манера „спіралеподібної оповіді”, коли „постійною є 
рухливість точки зору, при якій майже кожна наступна фраза дає предмет 
зображення в іншій смисловій перспективі, ніж попередня, а кінцевий „підсумок” 
залишається свідомо багатозначним” [Цит. за: 4, с. 131]. Але ж такий стиль оповіді є 
нічим іншим, як відтворенням соціокультурного стилю життя „фейлетонної епохи”, 
яку пророкує й аналізує Г. Гессе. Отже, метод (стиль) естетичного зображення має 
відповідати своєму предмету, – лише в такому разі відбудеться „ефект 
співприсутності” й безпосереднє переживання історичних реалій, зображуваних у 
творі. Саме цей аспект визначає історичність як іманентну ознаку стилю. Отже, 
стиль є типізацією певного стану соціокультурного буття людей у конкретно-
історичну добу. Стиль є найбільш глибинним рівнем естетичної типізації, оскільки 
він як породжує конкретні образи особистостей, так і відтворює сам спосіб 
світобачення, характерний для певної епохи. Стиль – це, перш за все, певна 
породжувальна модель і сам процес естетичного формотворення. Відповідно, 
конкретно-мистецтвознавчий аспект естетичної оцінки завжди містить 
характеристики (у тому числі, соціально-історичні й психологічні) тих елементів 
стилю конкретного твору, які обумовлено стилістикою конкретно-історичної доби.  

Утім, більш евристичною є модель, спрямована не на граничні історичні 
узагальнення, а на специфікацію конкретних епох й окремих художніх явищ в 
історії мистецтва. Ця модель повинна містити, насамперед, такі елементи 
визначення сутнісних рис конкретного художнього стилю: 1) загальна 
характеристика того „образу світу”, на якому ґрунтується певний художній стиль; 
2) загальна характеристика місця й ролі людини в даному „образі світу”; 
3) загальний принцип розбудови художнього образу, що визначає художній метод 
певного стилю; 4) загальна мета художнього світобачення, яка стає визначальною 
для цього стилю. Як приклад розглянемо імпресіонізм – художній напрям, 
заснований на принципі безпосередньої фіксації вражень, спостережень, 
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співпереживань. Цей художній стиль формувався у Франції в другій половині XIX 
ст., насамперед у малярстві. (Сам термін імпресіонізм походить від назви картини 
Клода Моне „Враження. Схід сонця”, 1873). Наприкінці XIX ст. імпресіонізм 
поширився в європейському письменстві, зокрема, у творчості Ґі де Мопассана, 
М. Пруста, К. Гамсуна, О. Уайльда, А. Шніцлера, А. Чехова, І. Буніна, 
І. Анненського, Ф. Сологуба та ін. Український імпресіонізм на тлі 
західноєвропейського мав яскравіше лірико-романтичне забарвлення, що інколи 
зближувало його з неоромантизмом. Поетику імпресіонізму, зокрема, відбито у 
творчості М. Коцюбинського, B. Стефаника, М. Черемшини, О. Кобилянської, а 
також Г. Михайличенка, М. Хвильового, Є. Плужника та ін. Визначальними рисами 
імпресіонізму зазвичай вважають такі: зображено не сам предмет, а враження від 
нього; відмова від ідеалізації: ставлячи перед собою завдання зафіксувати реальні 
моменти, імпресіоністи найчастіше заперечували поняття ідеалізації й ідеалу; 
художній хронотоп ущільнено й подрібнено, предметом мистецької зацікавленості 
стає не послідовна зміна подій і явищ (фабула), не соціальний, логічно 
впорядкований історичний відрізок або період життя героя, а уривчасті фрагменти, 
відбиті у свідомості персонажа; герой імпресіоністичного твору цікавий не так 
своєю активністю, спрямованою на перетворення зовнішнього світу, як лише 
пасивною здатністю сприймати, реагувати на зовнішні збудники, бути носієм, 
навіть колекціонером вражень; тому поширеним жанром імпресіонізму стає новела.  

Отже, використовуючи пропоновану модель компонентів стилю як 
характеристики художнього світу, у наведеному визначенні специфіки 
імпресіонізму знаходимо такі компоненти: 1) загальна характеристики образу світу 
– світ як певна сукупність суб’єктивних уявлень про нього; 2) загальна 
характеристика місця й ролі людини у світі – людина лише як мисливець за 
враженнями; 3) загальний принцип розбудови художнього образу – спонтанно-
примхливе поєднання різних випадкових рис зображуваних явищ; 4) загальна мета 
художнього світобачення – естетичний гедонізм, метою якого є подолання 
„чужості” світу й „спустошеності” свідомості.  

Разом з тим, можна вказати й на періоди розвитку художньої культури, які за 
самою своєю природою не можуть утворювати „видатного стилю”, тобто цілісних 
способів світобачення, які б містили всі згадані вище елементи. Зокрема, на нашу 
думку, це наявне в постмодерні. Щоправда, постмодерні явища, які претендують на 
художній статус, мають специфічні зовнішні ознаки, які можна назвати 
стилістичними, але це не є явищем стилю в його глибшому розумінні. Дійсно, 
художнім і загальнокультурним стилем доби „після сучасності” міг би бути 
діалогізм. Але участь у „діалозі” культурних епох припускає могутній власний 
стиль, як це й було в бунтівницькому модернізмі. Утім, роль „стилю” в 
постмодернізмі відіграє „колаж”, еклектика, примітивний епатаж, відверте „валяння 
дурня”, „капусник”. Постмодерністське „Я” точно так само, як і модерністське, 
усвідомлює себе владним організатором культурного простору. Але без колишніх 
зухвало впевнених творчих маніфестів, що манять удалину. У цьому просторі в 
нього самого фактично „немає адреси”. Звідси відбувається заміна діалогізму як 
суперечки різних життєво-культурних правд „інтертекстуальністю” у вигляді суто 
технічної процедури; перетворення відкритості, проблемності людського буття в 
рекламу; виправданої недовіри до кожного кліше – у чергове низькопробне кліше; 
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літератури – у тотальне пародіювання, гримасування, суцільний несмішний 
капусник. Адже, сенс – це відповідь на питання, яке людина задає самій собі й 
нескінченному світу. Таке питання є разом з тим і певним відлунням усіх раніше 
даних і почутих відповідей. Дійшовши до індивіда, чужі відповіді набувають знову 
характеру питань, що вимагають власного нового перерішення. Натомість, 
постмодерн являє собою лише феномен „гри” у відповіді та питання, які не є 
життєво серйозними. Отже, феномен принципової неможливості „видатного стилю” 
в постмодерні (навіть за наявності легкої зовнішньої стилістичної впізнаваності 
його проявів) визначається тим, що тут є неможливим формування художнього 
світу як такого – тобто, як ціннісно орієнтованого способу світовідношення, який 
несе в собі певний буттєвий проект самореалізації людини. 

Здійснений стислий аналіз проблеми дозволяє зробити такі узагальнювальні 
висновки: 1) загальна специфіка феномену стилю як естетичної ознаки будь-якого 
явища культури полягає в його функції як породжувальної моделі й самого процесу 
естетичного формотворення, завдяки чому стиль є найбільш глибоким рівнем 
естетичної типізації стану соціокультурного буття людей, адже він і породжує 
конкретні образи особистостей, і відтворює сам спосіб світобачення, характерний 
для певної епохи.; 2) стиль як цілісна характеристика „естетичного світу” 
(особистого творчого світу, окремого твору й образу) є феноменом особливої 
„художньої моделі” реальності й визначається сукупністю складових (його 
сутнісних елементів і культурних детермінацій), зокрема, особливою світоглядною 
„тональністю” – образом світу, що містить відповідне розуміння місця й ролі 
людини у світі, а також власною технікою розбудови естетичного образу та 
специфікою розуміння загальної мети естетичного світобачення. Саме тому етап 
стилістичної оцінки є завершальним з погляду вимог повноти раціонального 
розуміння твору, оскільки він має синтетичний характер, інтегруючи в собі різні 
складові емоційних реакцій на певне життєве явище та раціональних суджень щодо 
його змісту й форми, на основі яких формулюється його раціональна оцінка. 
Естетична оцінка також стає потужним культуротворчим чинником, який 
безпосередньо пов’язує естетичну свідомість людини з імперативами її практичної 
діяльності. 
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В данной статье автор рассматривает связь игрового и сакрального начал. В XX – XXI вв. культура не 
только не утрачивает игровые интенции, но и порождает новые. Связь игрового и сакрального начал 
обнаруживается в реконструкторском движении, где иногда спонтанно возникают пародийные, 
шуточные «игры в сакральное». Такой «игрой в сакральное» является «Культ Великого Ежа», 
возникший в 90-е гг. XX века в реконструкторской среде. Шуточный по форме, он имеет важное 
наполнение, утверждает ценность свободы творческой самореализации. 
Ключевые слова: сакральное, игровая концепция культуры, историческая реконструкция, пародия.  

 
Игра как феномен возникает на заре становления культуры. Несомненной 

является сопричастность игрового и сакрального начал. Изначально, согласно 
концепции Й. Хейзинга, игровое и сакральное синкретически слиты и неразделимы. 
Впоследствии игровое и священное разделяются, однако продолжают 
существование одного в другом и пронизывают культуру с древнейших времен до 
наших дней. 

Но, как полагал Й. Хейзинга, в XX веке игровые интенции станут ослабевать, 
на место священного духа игры придут ребячливость и наивность, «пуэрилизм» [8, 
с. 195]. Тем не менее, далее Й. Хейзинга полагал, что «различать между игрой и не-
игрой в явлениях цивилизации становится все труднее, по мере того как мы 
приближаемся к нашему времени» [8, с. 196].  

Современные исследователи не согласны с такой точкой зрения, в частности 
Н. А. Хренов замечает, что «XX век утратил элементы игры, присущие культуре 
предыдущих столетий, но никак не потребность в игре и игровую стихию вообще» 
[9, с. 175].  

В XX веке игровое начало отчетливо проявляется в эстетике модернизма, а 
впоследствии и в культуре постмодерна. Как полагает Н. А. Хренов, на смену игры 
в аполлонических формах приходит игра дионисийская, на основе которой 
формируется новая культура, чувствительная к архаическим, карнавальным 
игровым формам [9, с. 178]. Одновременно происходит трансформация восприятия 
сферы священного. В игровой, пародийной форме обнаруживается стихийное 
проявление тяги к сакральному, которое существует как область, имеющая 
самостоятельное бытие в культуре. 

Такое тяготение отчетливо проявляется, когда образуются духовные лакуны, 
что зачастую происходит в переходные периоды в развитии культуры. Такую 
«инстинктивную» тягу к сакральному можно было наблюдать в среде молодежной 
субкультуры в 90-е годы. 

После распада СССР постсоветское общество оказалось в сложной ситуации. 
Коммунистическая идеология широко охватывала все сферы жизни человека и 
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имела отчасти религиозный характер. Все культивируемые в социуме ценности 
были связаны с идеологией и, так или иначе, сакрализованы. Это касалось не только 
самой главной идеи построения коммунизма, но и ценностей общечеловеческих. 
Поэтому девальвация затронула не только идею общественного устройства, но и 
главнейшие этические ориентиры. Начался мировоззренческий кризис, в обществе 
распространилось чувство пустоты, потери.  

Такая пустота постепенно заполнялась, однако, вследствие известной 
ослабленности церковных структур, распространяется «новая религиозность» – 
эклектическая смесь отдельных элементов традиционных религий, оккультизма, 
парапсихологии и восточной мистики, популярных псевдонаучных теорий, 
многочисленных мифов и суеверий [6, с. 4]. При этом, как во все кризисные 
моменты, происходил отход к предыдущим культурным моделям. 

В данном случае это касается ролевого и реконструкторского движения. 
Реконструируя костюмы, боевые искусства, общественное устройство и обычаи 
различных эпох, молодые люди неосознанно совершали отход к той модели 
культуры, которая казалась воплощением устоявшихся и общепризнанных 
ценностей, воспроизводила архитепический образ героя, рыцаря, воина. Вместе с 
тем, возврат к архитепическим, мифическим структурам сознания стимулировал и 
стихийное проявление инстинктивной тяги к сакральному. 

Проявление такой тяги нельзя сравнить с подлинным религиозным чувством. 
Это скорее рудиментарное, почти инстинктивное желание приобщения к таинству 
поклонения, области священного, которое находится где-то на периферии 
человеческого сознания, не вступает в конфликт с настоящим религиозным 
чувством и не воспринимается как кощунство. Подобная тяга к сакральному 
выражалась зачастую в стихийной мифологизации, которая носила форму игры и 
воспринималась как нечто шуточное. Происходила своеобразная «игра в 
сакральное», которая проявлялась в «отыгрыше» (воспроизведении) реально 
существующих обрядов, (например таких, как христианское богослужение, в 
реконструкции по эпохе крестовых походов) во время игрового взаимодействия. 

Кроме встречающихся «отыгрышей» различных ритуалов в ролевом 
сообществе, можно встретить и иной вид игры в «сакральное». Зачастую, 
абсолютно спонтанно происходит возникновение шуточного «культа», который 
содержит архетипичные образы и воинскую атрибутику. 

Таким шуточным культом можно считать «Культ Великого Ежа», о нем было 
рассказано участником реконструкторского движения Д. Выходцевским (1984 г. р.), 
который наблюдал возникновение этого явления.  

В ходе пребывания на территории Судакской крепости в 1999 г. группа 
молодых людей, принадлежавших к одному из киевских клубов исторической 
реконструкции, спонтанно придумала «Культ Великого Ежа». Объектом 
поклонения было избрано лежащее бревно, утыканное гвоздями – собственно 
«Великий Еж». Нужно отметить, что этот культ был локальным и возник стихийно. 
О продолжении существования этого культа респонденту ничего не известно и 
впоследствии он его не практиковал. 

Выбор ежа как персонажа для поклонения был не случаен. С одной стороны, 
прагматической, из подручных средств возможно было соорудить только 
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примитивный объект, в данном случае условно изображавший ежа. С другой 
стороны, ёж – животное, которое является персонажем многих мифов и легенд.  

Ежу в мировой культуре приписываются самые различные черты. В качестве 
мудреца и провидца ёж фигурирует в Азии и Восточной Европе. Такой образ также 
известен в фольклоре калмыков, ногайцев, ставропольских туркмен, кабардинцев, 
осетин, ингушей, литовцев, удмуртов, чувашей, казахов, киргизов, бурят [1]. 

В верованиях южных славян ёж – солярное животное, связанное с солнцем 
(вероятно вследствие аналогии «иглы – солнечные лучи»), участник мифа о 
священном браке солнца и луны. В нём ёж выступает в роли мудрого советника, 
который отговаривает Солнце жениться, поскольку от брака его родится множество 
солнц, которые сожгут весь мир. Такая роль отводится ежу в болгарском и сербском 
фольклоре. Как полагает Ю. Е. Березкин, балканский миф о несостоявшейся свадьбе 
Солнца может являться реликтом древней мифологии африканского 
происхождения, однако участие ежа – местный балканский мотив [1].  

В литовском и латышском фольклоре ёж выступает как хтонический помощник 
при сотворении неба и земли, советует Богу сжать землю, чтобы земля и небо стали 
одного размера. В награду ёж получает от Бога игольчатую шубку, причем в одном 
из вариантов ему сперва даётся золотая (что также обнаруживает связь ежа с 
солнцем). Иногда шкурка даётся в наказание, а не в награду, в таких вариантах ежа 
часто заменяет черт.  

Также существует вариант мифа, согласно которому ёж получает свои иглы, 
когда видит впервые восходящее солнце. Здесь в качестве слова, обозначающего 
иглы, используется литовское «žãras», что переводится как «шип», «зарница», 
«заря», «искра» и обнаруживает коннотацию со словом «солнечный луч» [5, с. 85]. 
Таким образом, ёж имеет и солярную ипостась, он практически отождествляется с 
солнцем. 

Следы представления о еже как о животном, связанном с солнцем, 
просматриваются в словенском обычае носить шкурку ежа на палке во время 
масленичных шествий и маскарадов. Масленица, как поворотная точка цикла, 
знаменует победу весны над зимой, поэтому, возможно, шкурка ежа первоначально 
использовалась как символ солнца. Возможно, поэтому шкурка ежа считалась 
оберегом, а калачи в форме ежа принято было печь для свадебного пира в 
некоторых местностях у западных и восточных славян [2, с. 259].  

Образ ежа имеет также отношение к культу богини-первоматери. Об этом 
свидетельствуют археологические находки греческих и этрусских детских 
погребальных сосудов в форме ежа, ёж символизирует единство могилы, лона и 
плода богини.  

В мифологии вепсов и некоторых других народов Сибири ёж предстаёт как 
демиург, который на своих иглах переносит землю, благодаря чему постепенно в 
первобытном водном хаосе (обозначенном озером) появляется твердь [5, с. 80].  

В бурятской мифологии Ёж Могучий занимает важное место. Это одно из 
самых мудрых животных. По преданию, ёж некогда был тэнгрием (небесным 
духом), впоследствии, будучи низринутым с неба, он превратился в ежа. 

В Иране ёж также считался солярным животным и культурным героем, 
ассоциировался с даром огня и сельским хозяйством. Похожее значение 
придавалось дикобразу в Восточной Африке. Свернутый в колючий шар, он 
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представлял собой аналогию с солнечными лучами. Также ёж ассоциировался с 
воинственностью и был атрибутом богини Иштар, которая считалась не только 
богиней любви и плодородия, но и богиней распри и войны [3, с. 595]. 

Ёж нередко является символом отваги, ему приписывается яростность и 
воинственность. В Европе он появляется на гербах некоторых рыцарских родов, где 
его фигура обозначает добродетель, способную саму за себя постоять.  

В средневековых бестиариях ёж – фигура амбивалентная. Здесь он может 
обозначать и дьявола, опустошающего души людей, и человека, заботящегося о 
друзьях, детях, то человека завистливого и злобного, то добродетельного, которому 
не страшны бесы [5, с. 79]. 

Таким образом, ёж выступал как демиург, культурный герой и солярное 
животное, в некоторых ипостасях ему присуща амбивалентность, образ ежа 
связывался с воинственностью и воинским делом.  

Важным является наполнение обряда, оказание почестей объекту поклонения. 
Согласно Р. Отто, религиозное чувство имеет рациональный и иррациональный 
компоненты. Так, рациональное в вере соотносится с системой понятий и догм, а 
иррациональное – «нуминозное», – это область «сверхчувственного». Переживание 
«нуминозного» сопровождается ощущением «тварности, собственной ничтожности, 
падшести перед лицом объективно переживаемого Ужаса и Величия» [4, с. 20]. 
Индивид испытывает чувство «совершенной зависимости» на фоне чувства 
«совершенного превосходства» божества [там же]. Это превосходство основывается 
на ощущении полноты власти божества, где полнота власти, могущество 
превращается в «полноту бытия» [4, с. 35]. 

Ощущение превосходства божества является неотъемлемой частью 
религиозного чувства. В игровой форме такое представление присутствует в культе 
Великого Ежа.  

Молодые люди придумали обряд поклонения Ежу. При этом, со слов 
Д. Выходцевского, перед Ежом падали ниц, воспевали его величие по сравнению со 
своей ничтожностью, выказывая ему уважение и почтение.  

Кроме того, важным является, что Ежу нашли «невесту». Объяснялось это так, 
что Ежу одному скучно. Была сооружена «Ежиха» – похожее бревно, положенное 
сверху на Ежа, после чего ежа и ежиху торжественно поженили. При этом 
отпускались шутки непристойного содержания, что также являлось частью обряда. 
Это характерно для реально существующих свадебных обрядов, так выражались 
пожелания плодовитости жениха и невесты. 

«Свадьба» Ежа и Ежихи – это пародия на обряд священного брака. В 
архаических культурах священный брак являлся, с одной стороны, разновидностью 
имитативной магии, с другой – символическим актом, изображающим соединение 
божественных супругов [7, с. 153]. Считалось, что природное плодородие и 
плодовитость животных и растений зависит от человека. Подобные обряды 
проводились в Древнем Египте, Вавилоне и Древней Греции. Роли божественных 
супругов могли играть правитель и верховная жрица, однако бог или богиня могли 
замещаться куклой или статуей. Рудименты священного брака в XIX–XX вв. 
сохраняются в сельскохозяйственных праздниках народов Европы [7, с. 153]. 
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Появление здесь рудиментов обряда священного брака не случайно. Этот обряд 
является важнейшим космогоническим актом, который обновляет и упрочивает 
существующий космический порядок.  

Кажущаяся простой отсылкой к деревенским праздникам, свадьба Ежа и 
Ежихи, тем не менее, имеет большое значение. Молодые люди, проводя обряд, 
неосознанно следуют мифологическому канону, упорядочивают созданную их 
фантазией особую, игровую реальность. Эта реальность сакрализуется, освящается 
обрядом и получает высшую санкцию на существование. Также происходит 
сакрализация общности людей, состоящих в дружественных отношениях и 
занимающихся одним делом, создание своеобразного круга идентичности. 

Важным является и другой момент. Сакрализуется само право на занятие 
реконструкцией как реализацию творческого начала, в игровой форме утверждается 
сакральная ценность свободы.  

Что интересно, упоминаемые молодые люди (имен которых, к сожалению, 
респондент не помнил) занимались реконструкцией эпохи крестовых походов и 
реконструкцией английского и шотландского средневековья. Наиболее 
популярными при этом были образы рыцаря-крестоносца, освободителя Гроба 
Господня, и свободного и гордого шотландца, противостоящего английским 
захватчикам. Эти две тематики включают в себя как тяготение к священному, так и 
утверждение сакральности свободы.  

Впоследствии Ёж был сожжён из-за нехватки дров, затем сожжена и Ежиха. 
При этом приговаривали, что Еж и Ежиха встретятся в загробном мире. Сожжение 
Ежа не называлось впрямую погребальным обрядом, но подобная интерпретация по 
отношению к Ежихе говорит, что это подразумевалось. 

Кроме того, был создан шуточный мини-бестирий, куда входили некоторые 
реально существующие животные, однако им приписывались фантастические 
качества (далее без изменения дается рассказ респондента): 

1. Белки-невидимки – невидимы, поэтому их не видят. Зачастую их 
объявляли виновными в различных ситуациях из-за их невидимости. 
Например, что-то могло потеряться, и белки обвинялись в краже. 

2. Медведи-телепаты – видимы, но всем внушают, что невидимы. 
Если кто-то падал, то считалось, что подставил подножку медведь-
телепат. 

3. Тарантулы – им ничего не страшно, так как у них волосатые ноги. 
Если вы увидите тарантула, следует выкопать вокруг него канавку, налить 
туда что-то горючее, поджечь (но не чтобы сжечь, а чтобы удивить), а 
после насыпать ему на брюшко стиральный порошок «Ariel». Если же 
насыпать на спину – то ничего не произойдет, поскольку у тарантулов 
волосатые ноги. 

 
В античный период и средние века бестиарии, сборники статей о животных, 

были распространенным явлением. Среди подобных сочинений «Рассказы о 
диковинках» (III в. до н. э.), «О животных» Александра Миндийского, «О природе 
животных» Элиана, Плутарха, Афинея, Солина, а также книга о животных Тимофея 
из Газы (V в. н. э.), которая является компиляцией на основе трудов Аристотеля, 
Оппиана, Элиана, Плутарха, Флавия Филострата, и Болоса Демокрита [10, с.11]. 
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Самым известным и популярным подобным произведением является «Физиолог», 
возникший предположительно в II – IV вв. н. э. Написанный на греческом, 
впоследствии «Физиолог» переводился на множество европейских языков и имел 
широкое распространение. 

Если в античности акцент делался на описательной зоологии, мнимых и 
подлинных свойствах животных, то в первые века становления христианства 
подобные сочинения претерпевали метаморфозы. Как замечает А. Г. Юрченко, 
«Физиолог» – продукт эпохи перехода от традиции античного миросозерцания к 
опыту страстной веры в чудеса провидения» [10, с. 35]. По мнению апологетов 
нового учения, античная натурфилософия была не способна выразить доступными 
ей средствами истину Божественного Откровения [там же]. Животные, 
изображенные в «Физиологе», выступают символами добродетелей и пороков, 
одним из которых новообращенный христианин должен следовать, а других 
избегать. Зачастую античные бестиарии, где упор делался на «чудесные» свойства 
животных, черпали представления о них из древних теогоний, где животные 
являются символами или ипостасями богов и богинь – отсюда вражда между 
животными, представляющими противоборствующие божества. В средневековых 
же бестиариях чудесные свойства служат раскрытию христианского учения. 

В современной культуре также можно увидеть появление таких своеобразных 
«бестиариев», имеющих несомненно игровой характер. Животным приписываются 
странные свойства. Это напоминает создание интернет-мемов, а также статьи о 
животных на таких ресурсах, как Абсурдопедия (http://absurdopedia.wikia.com), 
которые можно считать своеобразными интернет-бестиариями. Статьи о животных 
в Абсурдопедии, которая является пародией на Википедию, имеют фантастическое 
и комическое наполнение. Создаваемые пользователями Сети, такие статьи 
являются результатом спонтанного творчества и могут дорабатываться множеством 
авторов.  

Шуточный бестиарий, о котором рассказал Д. Выходцевский, по значению 
приближается к античным, где внимание уделяется собственно свойствам животных 
без трактовки в свете культа. Как известно, в античных и средневековых бестиариях 
описываются как фантастические животные, так и реально существующие 
экзотические. Но вследствие того, что последние обитают в других частях света, им 
приписываются также фантастические свойства. Здесь нет возврата к архаическому 
мироощущению, присутствуют элементы карнавальности и пародийности. 
Отчетливо это видно в использовании стирального порошка известной марки в 
борьбе с пауками-тарантулами – высмеивается рекламное представление о его 
невероятной эффективности.  

Все названные в этом бестиарии животные объединены одной чертой. Они 
реально существуют, но при этом обладают невидимостью или имеют способность 
внушать, что они невидимы. Что же касается паука-тарантула, жители современных 
мегаполисов зачастую видят только его изображения и в реальности с ним не 
встречаются, для них он практически невидим. Свойство невидимости обычно 
отличает жителей «иного мира» (В. Я. Пропп). Таким образом, эти животные 
наделяются фантастическими свойствами, приближаются к мифическим.  

Важно также то, что все эти существа, по словам Д. Выходцевского, 
локализуются на территории Судакской крепости. С одной стороны, наличие чётко 
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очерченных границ – это один из сущностных признаков игры, согласно концепции 
Й. Хейзинга. С другой стороны – это признак священного пространства. Населяя 
крепость чудесными существами, молодые люди также её мифизируют и 
сакрализуют. Здесь снова проявляется связь игрового и священного. 

Сакрализуются не только выдуманные, мифические черты крепости. Судакская 
крепость – это культовое место для реконструкторов, в наши дни на территории 
крепости проводятся рыцарские фестивали. Нужно отметить, что проведение 
фестивалей началось через полтора года после описываемых событий. Поклонение 
ежу, таким образом, можно расценивать как обряд инициальной магии. Крепость 
сакрализовалась не только как исторический памятник, но и как место, которое 
получает новое культурное значение и связано с актуальными событиями наших 
дней. 

Таким образом, в XX – XXI вв. культура не только не утрачивает игровые 
интенции, но и порождает новые. Связь игрового и сакрального начал 
обнаруживается в реконструкторском движении, где зачастую пародийные, 
шуточные «игры в сакральное» утверждают ценность свободы творческой 
самореализации. 
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аспірантка кафедри культурології філософського факультету ім. В. І. Вернадського 
У цій статті автор розглядає співпричетність ігрового та сакрального початків. У XX – XXI ст. 
культура не тільки не втрачає ігрові інтенції, але й породжує нові. Цей зв'язок проявляється в 
реконструкторському русі, де інколи спонтанно виникають пародійні, жартівливі «ігри в сакральне». 
Такою грою є «Культ Великого Їжа», який виник у 90-ті роки XX ст. у реконструкторському 
середовищі. Жартівливий по формі, він має важливе наповнення, стверджує цінність свободи творчої 
реалізації. 
Ключові слова: сакральне, ігрова концепція культури, історична реконструкція, пародія. 
 
Tiaglova M. Game aspects of spontaneous mythologizing / M. Tiaglova // Scientific Notes of Taurida 
National V. I. Vernadsky University. – Series : Philosophy. Culturology. Political Science. Sociology. – 2013. 
– Vol. 24 (65), – No 3. – P. 274-281. 
In this article author considers the involvement of the game and the sacred elements. In the XX - XXI 
centuries culture hasn’t only lost game intentions, but also gave a rise to the new ones. The relationship of the 
game and the sacred elements began to reveal themselves in historical reenactment activity, where 
spontaneously appearances of burlesque “games of sacred” sometimes take their place. So-called “Cult of 
Great Hedgehog” can serve the example of “game of sacred”. This cult has appeared in 90s of 20th century in 
reenactment activity. 
The group of young people (adepts of reenactment activity) has organized a worship of log studded by nails. It 
was worshiped by showing various signs of respect. Choosing of a hedgehog as a character for the adoration 
isn’t an accidental act, because image of a hedgehog considers by itself like personification of the warlike 
attitude and warrior’s art. 
At the same time those rites, certainly, were farcical and burlesque. Those rites were not filled with real 
religious sense. Those acts of worship are rather rudiment, instinctive-like-desire of being the part of 
sacrament of worship, being the part of the sacred, which is located on the edge of the human’s mind. Such 
desire of communion is not in conflict with real religious sense and it is not perceived by members of the rite 
as Sacrilege. In this case we can see that the game, on the one hand, has acted as a way of escapism, but, on 
the other, – as a way of touching the sacred value, such as freedom, since the game is area of imagination, 
through which it is possible to realize the true freedom. 
So, such “games of sacred” are detecting the invariability of origin connection between the two most ancient 
cultural structure-formative elements – of game and sacred. This connection is generating new forms of their 
communication in modern times. Burlesque by their format, those forms have significant values, confirm the 
values of freedom on the creative way of self-realization. 
Key words: sacred, game concept of culture, historical reenactment and reenactment activity, burlesque.
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Статья посвящена повседневной культуре крымских татар на рубеже XVIII – XIX вв. Рассматривается 
понятие «культуры повседневности» в культурологическом дискурсе. Разграничиваются понятия 
«повседневная культура» и «обыденная культура». Исследуются особенности культуры 
повседневности крымскотатарских сословий на рубеже XVIII – XIX вв. 
Ключевые слова: культура повседневности, культура крымских татар, дворянство, мусульманское 
духовенство. 

 
В последние годы большое внимание в рамках культурологических 

исследований уделяется разработке методов культурологического анализа в целом, 
и специфике их применения к изучению повседневной культуры в частности. Так, 
М. В. Луков [1]. в своих исследованиях предлагает обзор теоретических подходов в 
осмыслении культуры повседневности, а также проводит разграничение между нею 
и «обыденной культурой».  

Исследование О. И. Горяиновой [2]. посвящено проблемам методов 
культурологического анализа и специфики их применения к изучению 
повседневной культуры. О. И. Горяинова считает важным в исследовании 
повседневности «переход исторического анализа в историко-антропологическую 
плоскость» [3]. Трудно не согласиться с мнением автора, что анализ документов, 
историография, конкретно-историческая проблематика являются фундаментом 
исследования. Однако изменился его фокус, появился интерес к обыденному, 
мелочам, деталям, усилился интерес к тем представлениям и смыслам, которые 
«таили» эти «простые вещи» [4].  

В 2011 году Рязанским государственным университетом имени С. А. Есенина 
был проведен VII международный философско-культурологический симпозиум 
«Человек в мире культуры: история и культура повседневности». «Участники 
симпозиума предприняли попытку посмотреть на повседневность через оптику 
теории культуры, что позволяет провести деконструкцию повседневности и 
раскрыть ее онтологические и эпистемологические слои», – так сформулировал 
основные векторы исследований симпозиума доктор философских наук, профессор 
А. В. Соловьев, заведующий кафедрой культурологии Рязанского 
госуниверситета [5]. Работа симпозиума охватила три основных направления: 
философия повседневности (этика, эстетика, антропология), история 
повседневности (традиция, современность, социокультурные практики) и 
социология повседневности (субкультуры, сообщества, группы, социокультурная 
среда). Таким образом, участники симпозиума представили большой спектр 
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концепций в разработке теоретических и практических подходов к изучению 
понятия культуры повседневности. 

Обычно в научной литературе, в выступлениях на научных конференциях 
граница между обыденной культурой и культурой повседневности не 
устанавливается, для большинства исследователей это синонимы. М. В. Луков 
утверждает, что более плодотворным представляется дифференциация этих понятий 
при изучении новейшей культуры. «В этом случае под «обыденной культурой» 
логично понимать ту сферу культурной жизни, которая связана с бытом и 
обыденным сознанием. Под «культурой повседневности» – весь объем культуры, 
актуализированной в человеческой жизнедеятельности сегодняшнего дня, здесь и 
сейчас» [6]. М. В. Луков приводит интересный пример. «Человек встал утром, 
оделся, позавтракал, добрался до работы на транспорте. Все это элементы 
жизнедеятельности, связанные с «обыденной культурой», потребовавшей от него 
многочисленных специальных действий, слов, жестов, освоенных нередко до 
автоматизма и поэтому не замечаемых, но не перестающих от этого быть частью 
«культурного капитала». И принял участие в научной конференции – как 
слушатель, докладчик, участник дискуссии. А вечером пошел в консерваторию на 
концерт Баха. Это явно элементы не обыденной, а другой (в данном случае научной, 
художественной) культуры. Но и то, и другое совместилось в рамках одного дня, 
актуализировано, причем не в полном объеме, а только в актуальных аспектах» [7]. 
Слой интеллигенции неуклонно расширялся, а для него «обыденная культура» уже 
не составляет основы жизнедеятельности. Итак, М. В. Луков приходит к выводу, 
что «постепенно намечается масштабный переход от господства «обыденной 
культуры» к господству включающей ее, но и не только ее, «культуры 
повседневности»… [8]. 

Процесс формирования традиционной культуры крымских татар был долгим и 
сложным. Таким же сложным был и процесс этногенеза крымских татар, 
вызывающий сегодня большую полемику. Бесспорно, одним из консолидирующих 
факторов в развитии культуры и повседневной практики крымских татар явился 
ислам. В период Крымского ханства ислам являлся основным регулятором жизни 
крымских татар, определяющим мировосприятие и формирование традиций и 
обычаев. В ханский период культура крымских татар достигла наивысшего 
расцвета, что проявлялось в литературе, архитектуре, декоративно-прикладном 
искусстве.  

В период Крымского ханства сложилась определенная сословная иерархия. Во-
первых, – это крымскотатарская знать, беи и мурзы. Они пользовались большими 
привилегиями в государстве. Крымских хан был вынужден прислушиваться к 
мнению знати. Во-вторых, – духовенство, оно было довольно многочисленно и 
играло большую роль в духовной жизни мусульман Крыма. В-третьих, 
определенный слой крымскотатарского населения представляли ремесленники, 
которые объединялись в цеха, занимались кустарными промыслами. Они же 
нередко являлись торговцами. И, наконец, четвертая группа – крестьяне, занятые в 
сельском хозяйстве и животноводстве.  

О повседневной культуре каждой группы населения можно говорить лишь в 
общих чертах. Первое, и основное, общее для всех групп, – это выполнение всех 
требований, правил и норм ислама. В повседневной культуре это проявлялось 
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следующим образом. Любой крымский татарин, независимо от происхождения и 
принадлежности к той или иной сословной группе, обязан был совершать 
пятикратную молитву (намаз), придерживаться поста (ураза) и по мере возможности 
платить налог в пользу бедных (закят). Второе – служение хану и духовному главе – 
шейх-уль-исламу.  

После присоединения Крыма к России уклад жизни крымских татар стал 
существенно меняться. Основная и главная проблема, возникшая перед населением, 
– русский язык. Известно, что в Крымском ханстве языком общения был 
крымскотатарский. Включение крымскотатарского населения в сословную 
иерархию Российской империи проходило довольно сложно. Документы 
Государственного архива в АРК свидетельствуют о долгих разбирательствах в деле 
утверждения, например, крымскотатарских мурз и беев в дворянском статусе [9].  

Манифест Екатерины II, подписанный 8 апреля 1783 года «О принятии 
полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны под 
Российскую Державу» обещал «охранять и защищать их лица, имущество, храмы и 
природную веру» [10]. Позже в указе князю Г. А. Потемкину от 28 июня 1783 года 
говорилось, что необходимо «определить надлежащее и нескудное содержание 
мечетям и служащим в оных школах их и на другие тому подобные полезные дела» 
[11]. Таким образом, сословные группы, существовавшие в период Крымского 
ханства, постепенно были адаптированы к сословной структуре Российской 
империи.  

Очевидно, процесс адаптации местного населения к реалиям новой жизни был 
сложным и долгим. Новые правила жизни, новые законы, незнание русского языка – 
в повседневной жизни часто приходилось обращаться за разъяснениями по многим 
вопросам.  

Повседневная жизнь крымскотатарского дворянства конца XVIII – XIX века 
делилась на две половины. Во-первых, дворянин как частное лицо посвящал себя 
семье и хозяйственным заботам. И, во-вторых, дворянин вел определенную 
общественную жизнь. Служба военная или статская также входила в обязанность 
дворянского сословия. Кроме того, крымскотатарское дворянство активно 
участвовало в жизни губернии, например, при выборах Таврического муфтия, 
уездных кадиев они занимали высокие должности в администрации края. В 
повседневной жизни крымскотатарского дворянства большое внимание уделялось 
приему гостей. Общение, гостеприимство было особенно важно.  

Духовенство играло огромную роль в повседневной жизни всех сословных 
групп как до присоединения Крыма к России, так и после. Понимая всю важность 
духовной жизни мусульманского населения, Российское правительство решает 
вопрос об открытии в губернии Таврического магометанского духовного правления, 
целью которого явилась регуляция повседневной жизни мусульманского населения 
Крыма. Известно, что благодаря исламу крымские татары сохранили свои традиции, 
культуру, язык. Благодаря консолидирующей роли религии, сохранилось то богатое 
культурное наследие, некоторые элементы которого можно наблюдать и в 
современной жизни. 

Рождение ребенка сопровождалось определенным обрядом – имя наречением. 
Мулла читал определенную молитву и давал ребенку имя. Существует также и 
свадебный обряд, и духовенству здесь отводилась важная роль в наставлении и 
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воспитании молодежи в духе мусульманских традиций уважения супругов друг к 
другу, уважения к старшим (родителям и родственникам молодых), ответственности 
в воспитании детей. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что 
мусульманское духовенство играло большую роль в повседневной культуре 
крымских татар в рассматриваемый период. 

Ремесло в истории крымских татар играло также большую роль. Известно, что 
основу городского населения Крымского ханства составляли ремесленники. Эта 
значительная прослойка общества пользовалась широкими правами и 
привилегиями, а период ханства активно развивалась и процветала. Ремесло было 
уважаемым занятием и приносило хороший доход. Существовали целые 
корпорации ремесленников, которые специализировались на конкретных видах 
товара. Процветали кожевенное дело, известны мастера-литейщики – тёкмеджилер 
– железные казаны всех размеров славились далеко за пределами Крыма. Среди 
ремесленников много было кузнецов, медников, лудильщиков, ножевых дел 
мастеров, ювелиров, ткачей и вышивальщиц. В этот период активно развивается 
декоративно-прикладное искусство, керамическое и гончарное производство.  

Становление профессионального ремесла в Крымском ханстве как части 
культуры крымскотатарского народа привело к возникновению цеховых 
организаций и артелей. В первую очередь цеховые корпорации, в которые 
объединялись ремесленники, защищали интересы производителей и способствовали 
благоприятным условиям развития ремесла [12].  

Однако, ситуация в XIX веке существенно меняется. Об этом пишет Исмаил 
Гаспринский в газете «Терджиман» («Переводчик»). Статья посвящена кустарным 
промыслам и была опубликована в октябре 1890 года. Он пишет: «Два-три 
десятилетия назад в Крыму, можно сказать, процветали кустарные промыслы, 
особенно в Бахчисарае, Евпатории и Карасувбазаре. Еще раньше крымские татары, 
особенно в горной части, производили для собственного потребления грубые сукна 
(сокма), алажду (грубая шерстяная мебельная материя) и холст бумажный и льня-
ной (последний на Южном берегу). Крымские ножи, войлоки, обувь, медная посуда, 
сафьян, шубы, шорные изделия имели сбыт и за пределами Крыма, но, увы, теперь 
все эти производства пали и, кажется, окончательно» [13]. И. Гаспринский обращает 
внимание читателей на то, что восточные изделия славились богатством рисунка и 
прочностью материала и краски. «В этом случае надо быть стойкими и не погубить 
добрую славу употреблением плохого материала и дешевой краски. В последнее 
время начали раздаваться жалобы на недобротность красок – пишет редактор 
«Терджимана». Это происходит от введения в употребление дешевых, но 
непрочных анилиновых красок, вместо местных, более дорогих. ...Работайте 
своими, завещанными отцами красками, хотя и более дорогими [14]. Сегодня 
возрождаются кустарные промыслы крымских татар. Проводится множество 
конференций, выставок, что способствует возрождению ремесленной традиции.  

Большое значение отводилось самому яркому празднику – торжественному 
дню посвящения в мастера – Ревану. Реван буквально означает «ищущий высшего 
знания». На торжество своим долгом считали прийти мастеровые всех цехов города 
и близлежащих сел и, конечно же, горожане всех сословий. Этот праздник-экзамен 
был итогом длительного учения и признания мастерства [15]. Таким образом, 
ремесленничество крымских татар имеет глубокие корни и давние традиции. 
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Особенностью повседневной культуры данного сословия были постоянное 
совершенствование навыков и умений в развитии «кустарных промыслов». 

Интересной особенностью повседневной культуры крымскотатарских сословий 
явились вопросы, связанные с воспитанием и этнопедагогикой. В крымскотатарской 
семье дети часто слышали пословицы и поговорки, соответствующие тому или 
иному случаю. К концу XIX века происходит активизация образовательных 
процессов. Благодаря Исмаилу Гаспринскому и джадидистскому движению 
образование в среде крымских татар быстро распространялось.  

Повседневная жизнь крымскотатарского дворянства и духовенства отличалась 
от жизни ремесленников и крестьян. Это проявлялось и в пище, и в использовании 
той или иной посуды, и в одежде, и в стремлении получить образование.  

Важным фактом в истории крымскотатарского народа явилось возникновение 
нового метода в обучении детей в начальной школе (мектебе). Новометодные 
школы послужили толчком к зарождению крымскотатарской интеллигенции и 
активному их участию в общественно-политическом движении мусульман России в 
конце XIX – начале XX вв. Особо следует отметить возникновение национальной 
прессы. Газета «Терджиман-Переводчик» стала определенным проводником в 
общественной и повседневной жизни крымских татар. Газета пользовалась большой 
популярностью среди крымскотатарского народа, ее читали в кофейнях и активно 
обсуждали все новости.  

Таким образом, повседневная жизнь крымских татар к концу XIX века 
постепенно менялась. Большое внимание уделялось образованию, вопросам 
улучшения быта и жизни крымских татар. Все больше звучали голоса о 
«национальной идее», о судьбе народа и его будущем. 
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The article is devoted to everyday culture of the Crimean Tatars in the late XVIII - XIX centuries. Discusses 
the concept of a "culture of everyday life" in a cultural discourse. Delineates the concept of "everyday 
culture". The features of the Crimean Tatar culture daily classes at the turn of XVIII - XIX centuries. In the 
period of the Crimean Khanate has developed a certain social class hierarchy. First - this is the Crimean Tatar 
know bey and nobleman. They enjoyed great privileges in the state. Crimean Khan was forced to listen to the 
nobility. Secondly - the clergy, it was quite plentiful and played a big role in the spiritual life of Muslims of 
Crimea. Third, a certain layer of the Crimean Tatar people were artisans who were united in the shop, doing 
handicrafts. They often are the traders. Finally, the fourth group - the peasants engaged in agriculture and 
animal husbandry. About the everyday culture of each community can only speak in general terms. The first, 
and basic, common to all groups - is that all the requirements of the rules and regulations of Islam. In everyday 
culture is manifested in the following way. Any Crimean Tatar, regardless of their origin or membership in a 
particular social class group had to make five times prayer (namaz), stick to the fast (Eid) and as far as 
possible to pay the tax to the poor (zakat). Second - ministry Khan and religious head - Sheikh-ul-Islam. After 
the annexation of Crimea to Russia lifestyle Crimean Tatars began to change significantly. The main and the 
main problem that arose before the population - Russian. We know that in the Crimean Khanate was the 
Crimean Tatar language of communication. The inclusion of the Crimean Tatar people, at the Estates 
hierarchy of the Russian Empire was rather difficult. Documents in the State Archives of the ARC indicate 
many trials in the adoption, such as Tatar MPD and beys in the noble status.  
Daily life of the Crimean Tatar nobility late XVIII - XIX century was divided into two halves. First, a 
gentleman, as an individual dedicated to his family and economic concerns. And, secondly, the nobleman led a 
social life. Military service or a civilian were also part of the obligation of the nobility. In addition, the 
Crimean Tatar nobility actively participate in the province, such as the election of the Tauride Mufti, county 
qadis, they held high positions in the administration of the province. In the everyday life of the Crimean Tatar 
nobility received considerable attention for guests. Communication, hospitality was especially important. The 
clergy played a huge role in the daily lives of all class groups as to the Crimea to Russia, and after. Realizing 
the importance of the spiritual life of the Muslim population, the Russian government decides to open in the 
province Tauride Mohammedan Spiritual Board, the purpose of which was the regulation of the daily life of 
the Muslim population of the Crimea. It is known that by Islam Crimean Tatars preserved their traditions, 
culture and language. Thanks to the consolidating role of religion, maintaining the rich cultural heritage, some 
elements of which can be seen in modern life. 
Thus, the daily life of the Crimean Tatars by the end of XIX century gradually changed. Much attention was 
paid to education, to improving the daily life of the Crimean Tatars. More and more voices on the "national 
idea" about the fate of the nation and its future. 
Keywords: culture of everyday life, culture of the Crimean Tatars, the nobility, the Muslim clergy. 
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В статье на материале международных, национальных и региональных нормативно-правовых актов 
анализируются проблемы и перспективы сохранения культурных ландшафтов как важной 
составляющей культурного наследия. Отдельные аспекты изучения культурных ландшафтов 
представлены как возможный путь обеспечения сохранения и популяризации объектов культурного 
наследия в практике культурной деятельности; обоснована необходимость формализации термина 
«культурный ландшафт» в национальных и региональных правовых актах.  
Ключевые слова: культурное наследие, культурные ценности, культурное достояние, культурный 
ландшафт, Южный берег Крыма. 

 

Культурное наследие является базовым механизмом сохранения уникальной 
самобытности любого полиэтнического региона (в том числе и Крыма), а также 
мощным средством формирования толерантности и важным элементом 
формирования культурной идентичности народов путём передачи социально-
культурного опыта.  

В современной гуманитарной науке за последний век было сформулировано 
множество трактовок понятия «наследие». Однако до сих пор научное сообщество 
не пришло к общему пониманию, что есть «наследие», какие формы человеческой 
деятельности относятся к наследию, какова роль наследия в жизни отдельного 
человека и общества в целом. В результате множественности трактовок, а также их 
размытости, осложняется работа по поиску и выявлению аутентичных ценностей 
самобытной национальной культуры. При общей теоретической разработанности 
его структуры (наследие подразделяется на материальное и нематериальное, а 
материальное включает движимые и недвижимые объекты) на практике граница 
между группами чаще всего бывает размыта. О трудностях, связанных с 
определением «культурного наследия», писала австралийская исследовательница 
Линдел Протт: «В то время как эксперты культуры в различных сферах имеют 
достаточно ясное представление о предмете своего исследования, официальное 
определение культурного наследия – одна из самых сложных точек преткновения 
для ученых» [1, с. 223].  

Термин «культурное наследие» включает в себя две самостоятельные 
дефиниции: 1) культура и 2) наследие. Оба термина имеют множество вариантов 
толкований. В данной работе мы будем использовать термин зафиксированный в 
материалах Всемирной конференции по политике в области культуры: «…...в самом 
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широком смысле культура может рассматриваться как совокупность ярко 
выраженных черт, духовных и материальных, интеллектуальных и эмоциональных, 
характеризующих общество или социальную группу» [2]. Современные толковые 
словари определяют «наследие» как явление духовной жизни, быта, уклада, 
унаследованное, воспринятое от прежних поколений, от предшественников [3].  

На протяжении всего XX века человечество пыталось решить проблему 
сохранения материальных и духовных ценностей, созданных различными 
сообществами людей. Попытки внедрить понятие Всемирное наследие в научный 
лексикон – необходимый этап в этом процессе. В XIX и начале XX века 
предпринимались единичные попытки очертить круг проблем исследования и 
сохранения памятников культуры и природы. Однако только в 60-х годах пошлого 
столетия началось интенсивное научное исследование культурного наследия. 
Обеспокоившись состоянием памятников природы и человеческой деятельности, на 
которые отрицательно влияют не только естественные факторы разрушения, но и 
эволюция социальной и экономической жизни, Организация Объединённых Наций 
в 1972 году приняла Конвенцию об охране Всемирного культурного и природного 
наследия. В документе подчеркивается, что «повреждение или исчезновение любых 
образцов культурной ценности или природной среды представляют собой пагубное 
обеднение достояния всех народов мира» [5].  

Конвенция ООН предлагает следующую типологию объектов, относящихся к 
памятникам культурного и природного наследия:  

1. памятники: произведения архитектуры, монументальной скульптуры и 
живописи, элементы или структуры археологического характера, надписи, пещеры 
и группы элементов, которые имеют выдающуюся универсальную ценность с точки 
зрения истории, искусства или науки; ансамбли: группы изолированных или 
объединенных строений, архитектура, единство или связь с пейзажем; 

2. достопримечательные места: произведения человека или совместные 
творения человека и природы, а также зоны, включая археологические 
достопримечательные места, представляющие выдающуюся универсальную 
ценность с точки зрения истории, эстетики, этнологии или антропологии. 

3. природные памятники, созданные физическими и биологическими 
образованиями или группами таких образований, имеющие выдающуюся 
универсальную ценность с точки зрения эстетики или науки; 

4. геологические и физиографические образования и строго ограниченные 
зоны, представляющие ареал подвергающихся угрозе видов животных и растений, 
имеющих выдающуюся универсальную ценность с точки зрения науки или 
сохранения; 

5. природные достопримечательные места или строго ограниченные 
природные зоны, имеющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения 
науки, сохранения или природной красоты. 

Определение культурного наследия, которое предложено в документе, имеет 
строгое формально-юридическое значение и придаёт ему форму абсолютного 
значения, игнорируя её действительное социальное содержание.  

Примером более абстрактной интерпретации этого понятия может служить 
определение, принятое в рамках Рамочной конвенции Совета Европы «О значении 
культурного наследия для общества» в 2005 году. В данном документе под 
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культурным наследием понимается: «совокупностью ресурсов, унаследованных от 
прошлого, и которое люди считают, независимо от своей принадлежности, 
отражением и выражением своих постоянно меняющихся ценностей, верований, 
знаний и традиций. Оно включает все аспекты окружающей среды, которые 
возникли в результате взаимодействия между людьми и пространством в ходе 
исторического развития» [4]. 

Отметим, что первая попытка дать чёткое определение сотворчеству человека и 
природы произошла в 1992 году на 16-й сессии Комитета по Всемирному наследию, 
в ходе которой было формализовано понятие «культурного ландшафта» как объекта 
Всемирного наследия. Таким образом, произошло расширение понятия природного 
наследия за счет ландшафтного разнообразия, что подняло оценку общекультурных 
ценностей на качественно более высокий уровень за счёт тесного взаимовлияния 
природы и общества, природных и культурных компонентов. 

Помимо сложных технико-организационных мер, принимаемых ЮНЕСКО, 
возникла необходимость решать теоретико-терминологические вопросы. В 
результате многочисленных дискуссий и сложных исследований было утверждено 
несколько основополагающих терминов: «всемирное наследие», «территория 
наследия», «культурное наследие», «нематериальное наследие» [5]. Разработанный 
глоссарий неоднократно уточнялся и дополнялся. Кроме того, в 2001 году была 
принята «Конвенция о природном подводном наследии» с включением нового 
термина «подводное наследие» [6].  

За последние два десятилетия Украинское законодательство в сфере охраны 
культурного наследия неоднократно дополнялось и приобретало всё более сложную 
структуру. Так закон «Про охорону культурної спадщини» [7]. был принят 8 июня 
2000 года и в каждой последующей редакции (14 редакций) подвергался доработкам 
и изменениям. Деятельность в сфере сохранения культурного наследия 
регулируется также законом «Про культуру» [8]. (принят в 2010 г.; 4-я редакция).  

Следует отметить, что государство осуществляет охрану «культурного 
наследия», а также обеспечивает сохранение «исторических памятников и других 
объектов, представляющих культурную ценность» (ст. 54 Конституции Украины 
[9].). Кроме того, Гражданский кодекс Украины оперирует такими понятиями как 
«культурное наследие» (ст. 13), «национальные, культурные и исторические 
ценности» (статьи 8, 319, 576), «памятник истории и культуры» (статьи 343, 346, 
352, 417); термин «культурные ценности» использован в Законе Украины 
«О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей» [10]. 

Среди разнообразия интерпретаций понятия культурного наследия можно 
выделить определение, которое объединяет в себе ценности человеческой 
деятельности и естественно возникшие объекты природы. Это культурные 
ландшафты, которые до сих пор ни в одном нормативно-правовом акте Украины не 
получили законодательно закрепленной трактовки.  

Не вызывает сомнений, что культурный ландшафт как сложный культурный 
феномен должен иметь своё чёткое определение как в профильных («Про культурну 
спадщину», «Про культуру»), так и в отраслевых законах («Лісовий кодекс», 
«Водний кодекс», «Містобудівний кодекс», «Земельний кодекс»).  

В связи с тем, что Украина продолжает активно номинировать ценные 
культурно-значимые объекты на внесение их в Список Всемирного наследия, встал 
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вопрос об официальном закреплении новой дефиниции «культурный ландшафт». 
Поэтому перед учёными и специалистами встала задача усовершенствования 
методики определения и оценки культурных ландшафтов с целью закрепления их 
статуса на законодательном уровне. Стоит отметить также тесную связь 
«культурных ландшафтов» и понятия «культурные ценности», которое закреплено в 
Законе Украине «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» (от 
21 сентября 1999 года)5. Культурные ценности являются неотъемлемой 
составляющей культурного ландшафта, а, следовательно, имеют прямое отношение 
к культурному наследию.  

Проблема сохранения национального историко-культурного и природного 
наследия занимает сегодня особое место в политике межправительственного 
комитета ЮНЕСКО. Такое наследие «является бесценным и невосполнимым 
достоянием не только для каждого народа, но и всего человечества в целом» [5]. На 
сегодняшний день Южный берег Крыма представляет собой территорию, где 
собраны уникальные культурные и природные объекты, безусловно, достойные 
внесения в список Всемирного наследия. Все они неразрывно связаны между собой 
единым физико-географическим и культурным пространством. 

В современном законодательстве Украины охрана ценных культурных и 
природных объектов закреплена рядом законов: «Про культурну спадщину», «Про 
музеї і музейну справу», «Про затвердження Загальнодержавної програми 
збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004–2010 роки» и 
др. Однако до сих пор в законодательстве Украины не существует комплексного 
подхода к долговременной охране природного и культурного наследия. Это в 
первую очередь связано с отсутствием юридической основы понятий «природно-
исторический заповедник» и «особо охраняемая территория и ландшафт 
антропогенного происхождения». Процесс уточнения понятия и роли культурного 
наследия не закончен, а правовая база по его охране продолжает дополняться и 
совершенствоваться. 

Заметим, что понятие культурного наследия не следует ограничивать 
предметами, к созданию которых причастен только человек. Так, Михайлова 
Н. В. акцентировала внимание на необходимости учитывать объекты культурного 
наследия, которые являются итогом сотворчества природы и человека. Как 
результат подобного сотворчества отмечается наличие материальных и духовных 
ценностей, которые «позиционируются обществом и государством как 
необходимые элементы вне зависимости от времени, пространства и формы 
собственности для поддержания отечественной культуры и духовного 
совершенствования народа» [11].  

Основу культурного наследия любого региона составляют недвижимые 
памятники истории и культуры. Стремление сохранить их аутентичный вид является 
первостепенной задачей в стратегии развития наследия. Для выявления и учёта таких 
памятников согласно закону «Про культурну спадщину» в 2000 г. был создан 
Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Благодаря такому 

                                                 
5 Культурні цінності – об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, 
історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та 
охороні відповідно до законодавства України. 
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реестру ценные памятники берутся под охрану государства и после внесения 
объекта в реестр памятники приобретают статус – «памятник культурного 
наследия».  

Процесс формирования реестра (по состоянию на январь 2013 г.) не завершён и 
регулярно дополняется новыми объектами истории и культуры. 11 декабря 2012 г. 
Министерство культуры Украины опубликовало информацию о том, что в реестр 
входят 4719 памятников, из которых 891 – национального значения, 3828 – 
местного. При этом на территории западной части Южного берега Крыма 
(Алуштинский и Ялтинский регионы) находятся 32 памятника национального 
значения и 133 памятника местного значения (по состоянию на 21 января 2013 г.) 
[12].  

В Автономной республике Крым функция охраны культурного наследия 
возложена на Республиканский комитет по охране культурного наследия, 
деятельность которого направлена на реализацию государственной политики в 
сфере охраны объектов культурного наследия и контроля за исполнением Закона 
Украины «Об охране культурного наследия», Закона Украины «Об охране 
археологического наследия» и других нормативно-правовых актов и решений 
вышестоящих органов управления. 

С 2010 г. Республиканский комитет АР Крым по охране культурного наследия 
ведёт список памятников местного и национального значения (архитектура и 
градостроительство, история, монументальное искусство), расположенных на 
территории полуострова. Список не является нормативным документом, а носит 
информационный характер. Он постоянно обновляется и пополняется новыми 
выявленными объектами. Всего на учёте состоит более девяти тысяч объектов. 
Памятников истории и монументального искусства – 1250 (с учётом 
внутрикомплексных – 2842). Согласно последним данным [13]. (по состоянию на 
11.06.2012), на территории Южного берега Крыма насчитывается 583 памятника 
местного и национального значения. Из них в списке памятников архитектуры и 
градостроительства находится 189 объектов, памятников истории и 
монументального искусства – 198 объектов. Также создан список вновь выявленных 
памятников, состоящий из 196 объектов. Из 117 памятников со статусом 
национального значения на Южном берегу Крыма (Алуштинский и Ялтинский 
регионы) находится 22 памятника. 

Государственный контроль по соблюдению режима территорий и объектов 
природно-заповедного фонда (ПЗФ) осуществляют Министерство экологии и 
природных ресурсов Украины, а также его органы на местах и другие специально 
уполномоченные государственные органы. 

В 2012 году по инициативе Республиканского комитета было принято 
распоряжение Совета министров автономии о создании Крымского 
республиканского учреждения «Черноморский центр подводных исследований», 
целью которого является выявление и охрана подводных объектов в акватории 
Черного и Азовского морей, которые представляют историческую и культурную 
ценность. По данным от 24 декабря 2012 года осуществлена паспортизация 20 
подводных объектов (184 объекта ожидают своей очереди), 5 из которых 
расположены на Южном берегу Крыма и являются неотъемлемой частью 
культурного ландшафта данного региона. По предположениям археологов, на дне 
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Чёрного моря находится более 2,5 тысяч подводных культурных объектов. В 
дальнейшем под эгидой ЮНЕСКО будут осуществляться подводно-
археологические исследования.  

Стремительное исчезновение объектов нематериального культурного наследия 
в условиях интенсивной глобализации мирового сообщества, а также широко 
распространившейся массовой культуры заставило международное сообщество 
обратиться к проблеме его сохранения. В 2003 году ЮНЕСКО принял Конвенцию 
«Об охране нематериального культурного наследия», ратифицирована Верховным 
Советом Украины 6 марта 2008 года.  

В 2004 года Украина начала процесс присоединения страны к указанной 
Конвенции, включавший в себя процедуру обсуждения и принятия 
соответствующего Закона, который завершился в 2008 году официальным 
подтверждением ЮНЕСКО о вступлении в силу для Украины Конвенции.  

В принятой Конвенции дано такое пояснение понятию «нематериального 
культурного наследия» – «обычаи, формы представления и выражения, знания и 
навыки, – а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и 
культурные пространства, – признанные сообществами, группами и, в некоторых 
случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия» [14].  

Однако как отмечается в документе Украинского центра культурных 
исследований «Нематеріальна культурна спадщина України. Співпраця з 
ЮНЕСКО», термин «нематериальное культурное наследие» не получил 
распространения ни среди субъектов деятельности в сфере культуры, ни в правовом 
поле, регулирующее эту деятельность. В практике культурной деятельности сегодня 
продолжают доминировать такие термины, как «фольклор», «традиционная 
культура», «народное (любительское) искусство», «народные художественные 
промыслы», которые являются отдельными проявлениями нематериального 
культурного наследия [15]. 

В тексте Декларации «Об охране нематериального культурного наследия» 
нематериальное наследие выступает «в качестве горнила культурного разнообразия 
и гарантии устойчивого развития» [16]. Неотъемлемой частью культурного 
ландшафта является человек – хранитель и транслятор нематериального наследия, в 
основе которого лежит вся совокупность основанных на традиции форм культурной 
деятельности и представлений человеческого сообщества, формирующая у его 
членов чувство самобытности и преемственности [17]. Понятие «традиция» тесно 
связано с категорией «культурное наследие». Традиция выступает как «система 
действий, передающихся из поколение в поколение и формирующих мысли и чувства 
людей, вызываемые у них определенным общественными отношениями» [18, с. 48]. 

Любой культурный ландшафт отражает эволюцию человеческого общества. В 
качестве объекта наследия он должен репрезентативно представлять конкретный 
геокультурный регион и быть способным продемонстрировать отличительные 
черты этого региона. Универсальная ценность культурного ландшафта может 
пониматься как наиболее яркое проявление созидательного потенциала 
взаимодействия природы и человека в конкретном культурном, историческом и 
географическом контексте. 

Особенное внимание следует уделить культурному ландшафту Южного берега 
Крыма, который обладает отличительными от других территорий чертами. 
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Практически вся территория ЮБК является рекреационным ландшафтом, который 
вследствие исторических предпосылок возник в зоне массового отдыха людей. 
Поэтому здесь организация пространства должна проходить с учётом специфики 
ландшафта имеющего высокий рекреационный потенциал. К сожалению, за 
последние десятилетия XX – начала XXI века деятельность человека носит 
угрожающе-разрушительный характер, который сказывается на состоянии, как 
естественной среды проживания, так и уже окультуренной ранее местности. 
Происходит нивелирование таких понятий, как «историческая память», «природное 
наследие», «культурное наследие» и др. Такая тенденция угрожает потерей 
значительной части богатейшего культурного разнообразия, накопленного на этой 
территории в результате наступления «массовой культуры», процесса чрезмерного 
выравнивания и стандартизации культур.  

Массовое осознание того, что Южный берег Крыма может потерять своё 
аутентичность, ещё не пришло. Известный учёный Веденин Ю. А. отмечал: 
«Пространство Земли организует культуру, а культура организует пространство» 
[19, с. 3]. Однако сегодня очевиден тот факт, что современная культура может 
потерять свои специфические черты на фоне общей социокультурной модернизации 
и стандартизации. В этих условиях особенно актуальной становится экология 
культуры (термин введён профессором Лихачёвым Д. С.) – сохранения памяти о 
духовной жизни народа. Кроме того, потребуется усовершенствовать 
государственное и региональное законодательство для того, чтобы наследие как 
общественно признаваемая ценность была защищена государством и сохранена 
обществом.  
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Шах Ю. В. Проблеми та перспективи збереження культурних ландшафтів як частини 
культурної спадщини (на матеріалі міжнародних і національних нормативно-правових актів) / 
Ю. В. Шах // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: 
Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія.  – 2013. – Т. 24 (65), – № 3. – С. 288-295. 
У статті на матеріалі міжнародних, національних і регіональних нормативно-правових актів 
аналізуються проблеми і перспективи збереження культурних ландшафтів як важливої складової 
культурної спадщини. Окремі аспекти вивчення культурних ландшафтів представлені як можливий 
шлях забезпечення збереження та популяризації об'єктів культурної спадщини в практиці культурної 
діяльності; обґрунтована необхідність формалізації терміна «культурний ландшафт» в національних і 
регіональних правових актах. 
Ключевые слова: культурна спадщина, культурні цінності, культурне надбання, культурний ландшафт, 
Південний берег Криму. 
 
Shakh Y. Problems and prospects of preserving cultural landscapes as cultural heritage (based on 
international and national legal acts) Y. Shakh // Scientific Notes of Taurida National V. I. Vernadsky 
University. – Series : Philosophy. Culturology. Political Science. Sociology. – 2013. – Vol. 24 (65), – No 3. – 
P. 288-295.  
In the article on the material of international, national and regional regulations analyze the problems and 
prospects of conservation of cultural landscapes as an important component of the cultural heritage. Certain 
aspects of the study of cultural landscapes are presented as a possible way to ensure the preservation and 
promotion of cultural heritage in the practice of cultural activities, the necessity of formalizing the term 
“cultural landscape” in national and regional regulations.  
Mass awareness that Southern Coast of Crimea may lose its authenticity not yet comes. Today, however, 
obvious the fact that modern culture may lose its special features in the background of the general socio-
cultural modernization and standardization. In these circumstances, it becomes especially important ecology of 
culture (a term introduced prof. Likhachev D. S.) – the memory of the spiritual life of the nation. Just because 
it`s necessary to improve state and regional legislation for heritage, as a social value recognized, should be 
protected by the state and preserved by society. 
Key words: cultural heritage, cultural values, cultural heritage, cultural landscape, Southern Coast of Crimea.
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Аннотация. Статья посвящена своеобразию живописи украинского авангарда первой трети ХХ 
столетия. Автор обращается к образно-композиционным аспектам творчества А. Экстер, 
А. Богомазова, В. Ермилова, К. Малевича, В. Татлина, Д. Бурлюка и других. Проведен анализ 
национальной самобытности, высокого художественного уровня творчества украинских мастеров 
изобразительного искусства. 
 

Обращаясь к проблеме живописи украинского авангарда первой трети ХХ 
столетия, мы попытаемся проанализировать и подчеркнуть национальную 
неповторимость украинского изобразительного искусства в сопоставлении и 
взаимосвязи с европейской культурой. В связи с этим хотелось бы обратить 
внимание на универсальность ритмических процессов пространственно-временного 
континуума окружающего мира, выявляя специфику цветового ритма в образно-
композиционных аспектах живописи в произведениях украинского авангарда, 
представителями которого являются художники, такие как: А. Экстер, А. Богомазов, 
В. Ермилов, К. Малевич, В. Татлин, Д. Бурлюк, В. Пальмов и другие.  

Историческое развитие живописно-ритмических закономерностей зависит от 
исторической изменчивости художественного сознания. Мы не будем 
акцентировать внимания на трагических событиях, предавших забвению искусство 
украинского авангарда в сталинскую эпоху, к которому в наше время резко возрос 
интерес за рубежом. Украинские художники-авангардисты того времени сумели в 
своем творчестве объединить традиции украинского искусства, в том числе 
народного, с новыми европейскими течениями в живописи. Взаимовлияние и 
взаимообогащение идеями и пластичными способами изображения картины мира 
между украинскими и европейскими школами живописи способствовало 
формированию оригинального способа видения украинскими художниками, а 
именно: через организацию плоскости цветовым ритмом, «приправленным» своим 
народным искусством. Мировое культурное сообщество признало оригинальность, 
национальную самобытность, высокий художественный уровень творчества 
украинских авангардистов, проявило интерес к научному изучению этого феномена 
в украинском искусстве ХХ века. 

Актуальность исследования образно-композиционных особенностей ритма 
вытекает из того, что он является одним из основных свойств не только построения, 
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но и выразительности живописных пространств в произведениях украинских 
художников. Ритм, как чередование элементов в композиции, позволяет 
воспринимать движение сюжета. В удачном решении этой проблемы в 
произведении связь ритма с законом жизненности требует от художника 
способности проникать в движение внутреннее, не ограничиваясь показом 
движения внешнего.  

В период развития человечества начали возникать представления о 
пространстве и уже на их основе – представления о времени. Мы не будем 
характеризовать образно-композиционные особенности ритма в живописи на 
различных исторических этапах развития искусства. Но в философском аспекте 
развития времени и пространства можно указать на интересную мысль И. Канта о 
времени, которое он считал формой «интуиции», соответствующей нашему 
внутреннему чувству, благодаря которому мы существуем во времени. Кант 
показал, что время (как и пространство), по существу, имеет отношение к 
деятельности ума, а не к «вещам в себе». А Эйнштейн, Минковский, Пуанкаре 
впервые объединили пространство и время в единое многообразие – пространство-
время. Их взгляды положили новое видение проблемы пространства-времени в 
философии. «Согласно современному научному миропониманию время 
несотворимо, необратимо, неповторимо, неотвратимо и может существовать в 
объективной и субъективной форме» [Цит. : по 6]. 

Попытки сформулировать определение времени предпринимались многими 
поколениями философов, и до сегодняшнего момента ученые не перестают 
осуществлять поиски раскрытия его природы и корректного определения. Не только 
научные открытия, но и искусство влияло на изменение представлений о времени и 
пространстве, например, в поэтике.  

На рубеже XIX – XX вв. в искусстве сложилась новая картина мира, в которой 
изменились функции пространства и времени. Художники XIX века в своих 
реалистических произведениях создавали иллюзию действительности и этой цели 
подчиняли изображение пространства и времени, а в переломном ХХ веке в 
искусстве авангарда проблема времени и пространства становится «предметом 
художественной рефлексии» или основной темой дискуссий [1, с. 43]. Понятно, что 
каждая эпоха рождает новые формы художественного отражения действительности, 
но они все равновелики по своей значимости и поэтому не имеют преимуществ одна 
перед другой. Мы можем указать на изменение характера субъективного 
восприятия действительности и способа ее художественного изображения, в 
котором традиции обновляются, и видение пространственно-временного 
континуума возрождается в новых художественных формах. Можно утверждать: 
«… идет эволюция искусства на основе старых форм художественного выражения: 
до Кандинского уже было абстрактное искусство (первобытное, Древних 
цивилизаций, античности, и т.д., народное), оттуда и истоки неоабстракционизма, 
Гоген нашел истоки в древнеегипетском искусстве, Пикассо увидал истоки своего 
кубизма в скульптуре Африки и т.д.» [14]. Художники-авангардисты, в том числе и 
украинские (Экстер, Богомазов, Петрицкий, Архипенко и другие), не порывали с 
предшествующими традициями. 

Суть хронотопа – в существенной взаимосвязи временных и пространственных 
отношений. Бахтин, автор этого названия, истолковал хронотоп «…не только как 
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взаимосвязь времени и пространства, но и как образ этой взаимосвязи (например, 
дорога), как «преимущественная точка для развертывания «сцен» (в которых 
событие изображается, а не дается в форме сообщения), как способ материализации 
в образах всех абстрактных элементов художественного произведения (идей, 
философских и социальных обобщений и т. п.)» [Цит. по : 6]. Как мы видим, Бахтин 
определил широкий спектр определений одного понятия, вариативность которого 
отражала специфику проявлений хронотопа на отдельных уровнях, например: 
образ, мотив, сюжет, композиция и т.д. С точки зрения Бахтина, считавшего, что 
абстрактные «смыслы» могут быть доступны человеку лишь в знаковой форме, 
материализовавшись в пространстве и времени, мы можем рассматривать 
изобразительное искусство украинского авангарда, в произведениях которого 
материализуются «смыслы» как условие хронотопа. 

В формуле Бахтина «всякое вступление в сферу смыслов совершается только 
через ворота хронотопов»; так сконцентрированы представления Канта о времени и 
пространстве как об условии всякого познания, в том числе и художественного. 
Можно согласиться с Ю. Лотманом, что художественное пространство – это 
абстрактный язык (или знаковая система), способный выражать разнообразные 
содержательные понятия (в том числе и темпоральные). «Хронотоп – настоящий 
кладезь смыслов, исчерпать которые невозможно», а «смыслы» – это «вещь в себе» 
[Цит. по : 6, с. 56]. 

Отступление от строго математического чередования элементов в композиции 
указывает на взаимодействие ритма с законом новизны, что способствует открытию 
художником нового эстетического мира, в данном случае, в эпоху развития 
мирового авангарда, в том числе и украинского. В абстрактной живописи, 
отказавшейся от предметного изображения (мимесиса), роль воздействия ритма 
возрастает, приближаясь к характеру музыкального, достигает апогея и приводит к 
кардинальным изменениям логики композиционного построения. В результате 
формируется новая абстракционистская логика организации живописного 
пространства, концепции которого сводятся к выявлению ритмов внутреннего 
эмоционального мира путем линии и цвета. Появляется автономность, 
независимость ритмо-динамических характеристик элементов произведения. 
Освободившись от необходимости что-либо изображать, живопись пришла к 
разновидности абстракции, которая занята самоцельной компоновкой живописных 
элементов. Так, картина в живописи авангарда стала сама реальностью, а не ее 
изображением. В ней зритель должен был пытаться увидеть не прозрачное стекло – 
окно в мир, за которым можно что-то рассмотреть, а самоценную вещь – холст, 
покрытый красками в определенном порядке. Возникла множественность 
художественных миров, что привело к обилию развивающих направлений и 
количеству художников, чье творчество ни в одно направление не укладывается 
полностью, что и подтверждается на примерах живописного творчества 
представителей украинского авангарда, таких как А.Экстер, Д. Бурлюк, К. Малевич, 
А. Богомазов, А. Петрицкий, В. Ермилов, В. Татлин, К. Редько, П. Челыщев, 
А. Архипенко, В. Пальмов, В. Чекрыгин – список можно продолжать. Их живопись 
манит невероятным богатством миров, увиденных «внутренними зрачками» 
авторов, работы которых являются конструкциями, созданными из линий, 
поверхностей, форм и красок, выходящих за пределы земного бытия в 
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бесконечность. В произведениях авангарда зритель должен уметь сосредоточиться 
на чисто живописных свойствах картины (цвет, ритм, линия, композиция, фактура), 
учитывая и ее эмоционально-духовные характеристики, такие как экспрессия, 
музыкальность, энергия, одухотворенность. Эти живописные средства стали 
цениться сами по себе, превращаясь в цель живописи, а элементы художественной 
техники, например, живописный мазок и фактура, превратились в предмет 
живописи.  

Как мы видим, сам творческий процесс в искусстве авангарда первой трети ХХ 
века, как смены культурной эпохи, осуществил революцию в стиле 
художественного видения и переворот в трактовке художественного пространства. 
В то время появился термин «живопись действия», в котором главным является 
процесс создания произведения, а не его результат, а также преобладает взгляд на 
свое собственное творчество как эксперимент. П. Флоренский так 
прокомментировал задачу художника: «… цель художника – преобразить 
действительность. Но действительность есть лишь особая организация 
пространства; и, следовательно, задача искусства – переорганизовать пространство, 
т.е. организовать его по-новому, устроить по-своему. Художественная суть 
предмета искусства есть строение его пространства, или формы его пространства… 
[13, XXVI]. 

В 1900 – 1910-е годы новые направления в изобразительном искусстве 
рождаются одно за другим. К. Малевич выставляет «Черный квадрат» (1915), образ 
которого в концентрированном виде является символом конца старой живописи и 
начала новой, т.е. конца старого мира и надежды на новое начало. Умирает сама 
живопись, чтоб возродиться в новом качестве, что и соответствовало состоянию 
художественного мира в ХХ веке. Знаменитый «Черный квадрат» стал метафорой 
всего столетия. Появляется новая концепция пространства и времени: плоскость 
холста кубистических, супрематических или фовистских картин перестает быть 
плоскостью отсчета, с которой прямая линейная или световоздушная перспектива 
углубляет пространство, и становится своеобразным экраном, излучающимся вовне. 
В этом пространстве нет конца, края, глубины, «…противопоставления низа и 
верха, мира дольнего и мира горнего… В нем сколь угодно малая точка 
принципиально равновелика бесконечности… Но в нем есть ритм» [11]. 

Абстракционизм стал новой формой выражения философского сознания того 
времени, подтверждаемой исканиями не только Казимира Севериновича Малевича 
(1878 – 1935 гг.), но и Василия Кандинского. Малевич пошел по пути схематизации 
формы, представляющей его философские идеи. Абстрактные картины Кандинского 
также отражают философские интенции автора, но путем устранения предметности 
в его живописи, ассоциируя отвлеченные формы со знаками духа, что означает 
победу идеального мира над материальным.  

Мастера постимпрессионизма предопределили важнейшие тенденции 
авангарда; его ранний фронт наметился групповыми выступлениями 
представителей фовизма и кубизма.  

Некоторые представители авангардных объединений рассматривали 
оптические впечатления как строительный материал для создания картины, 
композиция которой диктовалась декоративно-пластическим строем полотна. 
Основу работ, например, бубнововалетовцев, составляло «уплотнение» картинного 
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пространства, т.е. сокращение его глубины. Обратившись к эстетике 
постимпрессионизма, фовизма и кубизма, а также к приёмам народного лубка, 
бубнововалетовцы решали задачи выявления материальности натуры, построения 
объёмной формы на плоскости с помощью цвета, передачи «вещественности» 
натуры, её фактурной осязаемости. Исходный принцип их искусства составлял 
утверждение предмета в противовес пространственности. В своё время в состав 
«Бубнового валета» входили такие выдающиеся художники – авангардисты 
украинского происхождения, как Казимир Малевич и Александра Экстер. С ними 
на выставках «Бубного валета» также экспонировали свои работы В. Кандинский и 
А. Явленский, жившие в Мюнхене, и зарубежные художники – Ж. Брак, К. Ван 
Донген, Р. Делоне, А. Дерен, А. Матисс, П. Пикассо, А. Руссо, П. Синьяк и 
другие. О необыкновенном творческом потенциале членов этого объединения 
свидетельствует количество уникальных художественных направлений, принципы 
которых были сформированы его членами в дальнейшем: теория лучизма 
(Ларионов), абстракционизм (Кандинский), супрематизм (Малевич) и многие 
другие значительные концепции. Тогда, в 1910-е годы, художники этого круга 
пребывали в живом диалоге с другими авангардными течениями. Творческая 
атмосфера «Бубнового валета» оказала большое влияние на развитие 
изобразительного искусства в России и Украине и стала одним из ярчайших 
явлений авангарда.  

Бенедикт Лившиц (1887 – 1938), поэт-футурист, свидетель интереса братьев 
Бурлюков, участников группы «Бубновый валет», к творчеству европейских 
художников, в своем труде «Полутораглазый стрелец» подчеркивал значение 
международной выставки «Салона» В.А. Издебского, сыгравшей решающую роль в 
переломе художественных вкусов поэта и подталкивающей современного 
художника к живописи «изнутри». Вот что он пишет, вспоминая этот перелом в 
изобразительном искусстве: «Это было не только новое видение мира во всем его 
чувственном великолепии и потрясающем разнообразии, мимо которого я еще вчера 
проходил равнодушно, просто не замечая его: это была вместе, новая философия 
искусства, героическая эстетика, ниспровергавшая все установленные каноны и 
раскрывающая передо мной дали, от которой захватывало дух» [7, с. 301]. 

Интересно воспоминание Лившица о своем знакомстве с Д. Бурлюком и его 
братом Владимиром через А. Экстер. Бурлюки рассматривали снимок вещи 
Пикассо, который привезла Экстер из Парижа, – последнее слово французской 
живописи, которое станет лозунгом левому фронту: « … склоняются братья над 
драгоценным снимком – первым опытом разложения тела на плоскости. Ребром 
подносят руку к глазам; исследуя композицию, мысленно дробят картину на части. 
… Через месяц «Бубновый валет» [7, с. 306]. Именно тогда в родовом имении 
Бурлюков, Чернянке, находящейся на «почве древней Тавриды», в курганах которой 
Владимир находил скифские луки и тулы, братья отказались от традиционной 
живописи и по-новому взглянули на мир. В их пейзажах и портретах впервые были 
применены «и сдвинутая конструкция, и множественность перспективы, и моря 
черного цвета, упраздненного импрессионистами, и свистопляска плоскостей, и 
неслыханная трактовка плоскостей», и «тяготению к примитиву» [7, с. 311].                  
Д. Бурлюк охарактеризовал историю искусств как многогранную призму, 
вращающую вокруг своей оси, поворачивающую к человечеству то той, то другой 
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стороной: «Никакого прогресса в искусстве не было, нет и не будет! Этрусские 
истуканы ни в чем не уступают Фидию. Каждая эпоха вправе сознавать себя 
Возрождением» [7, с. 312]. 

Среди художественных направлений следует отметить кубофутуризм, в 
котором некоторое время работали художники украинского происхождения: 
Малевич, Бурлюк, Экстер, Богомазов, а также российские художники Гончарова, 
Розанова, Попова, Удальцова и другие. Футуризм, ярким представителем которого 
на Украине был художник и теоретик искусства А. Богомазов, укрепил 
интернациональные контакты авангарда, введя новые принципы взаимодействия 
искусств (изобразительное искусство, музыка, театр, литература, кинематограф и 
фотомонтаж), т.е. синтетичность. 

Кубофутуризм стал переходным этапом от художественных исканий первого 
десятилетия XX столетия к таким крупным направлениям авангарда, как 
супрематизм и конструктивизм.  

В изобразительном искусстве кубофутуризм возник на основе переосмысления 
живописных находок сезаннизма, кубизма, футуризма, русского неопримитивизма. 
Основные работы были созданы в период 1911 – 1915 гг. Наиболее характерные 
картины кубофутуризма вышли из-под кисти Казимира Малевича, а также были 
написаны Бурлюком, Экстер, Пуни, Гончаровой, Розановой, Поповой, Удальцовой. 
Первые кубофутуристические работы Малевича экспонировались на знаменитой 
выставке «Мишень» (1913), на которой дебютировал и лучизм Ларионова. Уже в 
первых подобных работах Малевича заметна тенденция к переходу от природного 
ритма к чисто механическим ритмам машинного мира («Плотник», 1912, 
«Точильщик», 1912). Наиболее полно кубофутуристы были представлены на первой 
футуристической выставке «Трамвай В» (февраль 1915 г., Петроград) и частично на 
последней футуристической выставке картин «0,10» (декабрь 1915 – январь 1916 г., 
Петроград), где Малевич впервые поразил публику своим новым изобретением – 
супрематизмом. 

Являясь разновидностью абстракционизма, супрематизм выражался в 
лишённых изобразительного смысла комбинациях разноцветных плоскостей 
простейших геометрических очертаний (в геометрических формах прямой линии, 
квадрата, круга и прямоугольника). Сочетание разноцветных и разновеликих 
геометрических фигур образует пронизанные внутренним движением, 
уравновешенные асимметричные супрематические композиции.  

В супрематических картинах отсутствует представление о «верхе» и «низе», 
«левом» и «правом» – все направления равноправны, как в космическом 
пространстве. Пространство картины больше неподвластно земному тяготению 
(ориентация «верх – низ»), оно перестало быть геоцентричным, то есть «частным 
случаем» вселенной. Изобразительным манифестом супрематизма стала знаменитая 
картина Малевича «Черный квадрат». Теоретическое обоснование метода Малевич 
изложил в работе «От кубизма и футуризма к супрематизму... Новый живописный 
реализм...» (1916). Последователи и ученики художника в 1916 г. объединились в 
группу «Супремус». Супрематический метод они пытались распространить не 
только на живопись, но и на книжную графику, прикладное искусство, архитектуру. 
Супрематизм в каком-то смысле может рассматриваться как идейный вдохновитель 
и первая стадия конструктивизма, который, в свою очередь, широким течением 
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прорвал плотину абстракции и перешел к художественному конструированию 
предметов – от зданий до одежды, заложив многие современные основы дизайна. 

В конструктивизме, зачинателем которого был В. Татлин, живший и 
работавший некоторое время в Украине, проявилась его рациональная, 
строительная воля в отличие от экспрессионизма, дадаизма, сюрреализма с их 
чуткостью к бессознательному в человеческой психике, обозначившими 
иррациональную линию авангарда. Ряд течений европейского авангарда – дадаизм, 
сюрреализм, фовизм – не нашли почвы в русском и украинском авангарде. 

«Татлин предложил новые пути синтеза методов и средств живописи, 
скульптуры и архитектуры, сначала монтируя объемные формы на плоскости 
традиционной прямоугольной «картины» («живописные рельефы», 1914), затем – 
вынеся их в реальное пространство («контр-рельефы повышенного типа», 1915), в 
итоге – создав комплексные произведения новой проектной архитектуры…(Башня 
Татлина, 1919-20) и сценографию…» [4, с. 8]. Владимир Татлин едва ли не первым 
стал использовать дерево, металлы, стекло, картон, проволоку, веревки и т.д. в 
качестве «живописных» материалов. Татлин отвергал деление искусства на низшие 
и высшие виды, считая самые разные сферы жизни и жизнедеятельности открытым 
и для приложения творческого труда художника. Сам он работал в области 
станковой живописи и графики, в сферах абстрактного искусства, архитектуры, 
сценографии и режиссуры, дизайна, искусства книги, оформления выставок и 
праздников и т.д. Кроме того, Татлин занимался преподавательской деятельностью: 
заведовал Отделом материальной культуры в Гинхуке, затем после конфликта с       
К. Малевичем, директором этого учреждения, в 1925 году переехал в Киев в 
качестве «преподавателя по формально-технологическим принципам» на теа-, кино, 
фотофакультете Киевского художественного института. С 1926 – 1927 гг., работая 
профессором этого заведения, занимался процессом создания будущего 
летательного аппарата «Летатлина». В 1926 г. художник-конструктивист оформлял 
спектакли Киевского детского театра, переоборудовал театральную сцену в 
Николаеве, имел контакты с украинским режиссером Л. Курбасом, интересовался 
деятельностью Межигорского керамического техникума.  

Хотелось бы обратить внимание на творчество еще одного из представителей 
украинского конструктивизма – художника-дизайнера Василия Дмитриевича 
Ермилова (1894 – 1968), уроженца Харькова, который был видным участником 
различных художественных течений 1910-х – 1920-х годов ХХ столетия. Создавая 
большое количество станковых работ (жанр, пейзаж, портрет), В. Ермилов был 
также автором многих проектов: сборных киосков, агитационных и книжных 
фургонов, трибун-реклам; работал в промышленной графике, занимался обработкой 
шрифтов, создавая новый шрифт. Рисовал обложки для книг («Ладомир» 
В. Хлебникова – Харьков: 1920; и др.) и журналов («Колосья» – 1918, № 17; «Нове 
мистецтво» – 1927; «Авангард» – 1928 – 30-е; «Культура и пропаганда» – 1933). 
В. Ермилов очень активно работал в Харькове в конце 1920-х годов над разработкой 
собственного видения конструктивизма. В 1925 году вместе с Д. Д. Бурлюком, 
В. Г. Меллером, А. К. Богомазовым, В. Н. Пальмовым и другими вступил в 
Ассоциацию революционного искусства Украины (был ее членом до 1932 г.).  

Сторонники конструктивизма стремились осмыслить формообразующие 
возможности новой техники, ее логичных, целесообразных конструкций, используя 
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такие материалы, как металл, стекло, дерево. Выдвинув задачу конструирования 
окружающей среды, конструктивисты стремились противопоставить простоту и 
подчеркнутый утилитаризм новых предметных форм показной роскоши. В их 
произведениях цветовая гамма, состоящая из чёрного, красного, белого, серого с 
добавлением синего и жёлтого, была основополагающей, заполнявшей 
изобразительное пространство. 

В графических видах в творчестве конструктивистов применялся фотомонтаж 
вместо рисованной иллюстрации, характеризующийся предельной геометризацией, 
подчинением композиции прямоугольным ритмам. В области моды также 
существовали определённые конструктивистские тенденции – на волне 
общемирового увлечения прямыми линиями в дизайне одежды, модельеры тех лет 
создавали подчёркнуто геометризированные формы. 

В оформлении театральных спектаклей конструктивисты заменили 
традиционную живописную декорацию трансформируемыми установками – 
«станками», изменяющими сценическое пространство. Характерные проявления 
конструктивизма в живописи, графике и скульптуре – абстрактный геометризм, 
использование коллажа, фотомонтажа, пространственных конструкций, иногда 
динамических. 

Рассматривая вопросы стиля и метода в теории и практике конструктивизма к. 
20-х – нач.1930-х гг., А. Шило отметил, что «конструктивистская художественная 
лексика» могла «…использоваться в тех достаточно традиционных способах работы 
с формой, которые были освоены в практике стилизаций еще во времена эклектики 
середины ХIХ века». Такие «конструктивистские стилизации» оказались «… 
присущи традиционным формам станковизма, где действие как формообразующий 
фактор принимало характер пластической метафоры: оно усматривалось за 
разломами формы, специальными композиционными приемами организации ритма 
картинной плоскости, «подкубленной» трактовкой объемов и т.п. Это приобретало 
достаточно поверхностный декоративный характер» [15, с. 487 – 488]. Например, 
серия портретов украинского художника Анатолия Петрицкого, выполненная в 
Харькове (1920 – 1930 гг.), выдержана в конструктивистском ключе. В этих 
портретах просматривается стремление преодоления пределов, установленных 
традиционными средствами статического изображения, и прорыв в область 
монтажного изображения, т.е. использовался кинематографический принцип, 
который получил распространение в то время. «Возникающий изобразительный 
ритм будит в сознании зрителя ассоциации со смонтированным покадрово 
движением» [15, с. 489].  

Анатолий Петрицкий (1895 – 1964) закрепил за собой лидерство в искусстве 
украинского театрального авангарда. Как писал критик В.Хмурый в 1929 году, 
Петрицкий «придал декоративные функции конструктивной деформации», чему 
ярким подтверждением являются его работы для театра «Березиль» и театра им. 
Ивана Франко в Киеве и Харькове 1920-х годов. 
Будучи конструктивистом по призванию, он приноравливался к требованиям 
конкретного спектакля и охотно использовал элементы орнамента и «иллюзии», 
если того требовала постановка. Поэтому он не испытывал трудностей в 
воссоздании исторической атмосферы таких опер, как «Князь Игорь» (Одесса, 
1926), «Тарас Бульба» (Киев, 1927; Харьков, 1928), и в балете «Корсар» (1926), 
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продолжая первостепенное внимание отдавать формальной стороне постановки. В 
это время Петрицкий, опираясь на свои этнические корни, вводил в свои работы 
элементы фольклора, используя большой набор материалов – геометрические 
мотивы на флюоресцирующем заднике, золотую бумагу на холсте и т.п. В этом 
удивительном диссонансе выражен истинный дух украинского авангарда, в котором 
профессионализм сочетается с примитивизмом, а конструктивизм с 
орнаментализмом.  

Создание новой концепции художественного пространства подразумевает в то 
же время и формирование новой концепции времени, что говорит о всесилии 
ритмической организации в искусстве ХХ века, так как ритм и время неразделимы. 
В предыдущие эпохи будущее время воспринималось иллюзорно, а настоящее – 
мгновенно. А в период модернизма время перестает обладать перспективностью, 
потому что не течет от прошлого через настоящее в будущее, не имея ни начала, ни 
конца. В картинах кубистов и футуристов начинается дискретизация временного 
потока, мы видим не сам объект, а его грани и проекции на изолированные 
временные потоки. В геометрическом абстракционизме время вообще 
останавливается, даже утверждается «вневременность». «Концепция 
равновеликости точки и безграничного пространства, сколь угодно короткого 
мгновения и бесконечной временной продолженности не только лежит в основе 
модернистского произведения, но и определяет нечто значительно большее – 
побудительную причину возникновения множества очень близких по характеру 
картин, складывающихся в обширнейшие серии, создаваемые в течение всего 
пожизненного творческого цикла художника» [11]. Тому подтверждение – серии 
работ А. Экстер, виднейшей художницы украинского происхождения мирового 
уровня, такие как: «Цветовые ритмы», «Цветовые динамики» и последовавшими за 
ними «Цветовые конструкции» (1921). В ритмических основах ее живописи всегда 
присутствовали элементы движения. Для художницы было важно соотношение 
мощного движения и ритма «… перемещающихся разно-фактурных и разноцветных 
полотен и плоскостей» [16]. 

 С помощью цвета А. Экстер строила динамичные объемы и пространства, в 
которых превалировало декоративное начало, что отличало ее работы от других 
работ таких художников, как, например, Любови Сергеевны Поповой (1889 – 1924 
гг.), в живописи которой также постепенно возрастало конструктивное начало: от 
«живописной архитектоники» к «живописным конструкциям» (1920) и «живописно-
силовым построениям» (1921) [10]. . Эти тенденции нашли свое выражение в 
каталоге выставки «5х5=25», где среди участников были А. Экстер, Л. Попова и 
В. Ф. Степанова, тоже создавшая серии графико-живописных композиций 
человеческих фигур (1919 – 1920), остро ритмирующих и как бы «танцующих». 
Среди этих многочисленных серий, созданных художницами-«амазонками», нет 
однообразия, повторения мотивов, все «сюжеты» звучат как самостоятельные темы, 
благодаря богатству их цветовой партитуры. Занятия конструктивизмом привели 
художниц к отрицанию станкового искусства и обращению к деятельности на 
производстве.  

По словам самой Экстер, в своих сериях художница-экспериментатор решала 
«… вопросы взаимодействия цвета, его взаимного притяжения, ритмизации и 
переход к цветовой конструкции, основанной на законах самого цвета» [Цит. по: 7, 
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с. 213]. Цвет, взрыв которого переполняет работы Экстер, занимает главенствующее 
положение: линия и форма возникают как взаимодействие цветов, построенных на 
контрастах, и потому вызывающих сильное эмоциональное напряжение. 
Исследователь творчества самобытной художницы Яков Тугенхольд в своей статье, 
написанной в 1922 году, отметил музыкальные ощущения от «беспредметных» 
работ А. Экстер, в которых низвергаются «… разноцветные формы среди 
бесконечного пространства белого холста». Искусствовед дал интересное 
определение работам художницы как «надгорный мир», в котором живут лишь 
чистые идеи живописи: идея пространства и глубины, идея равновесия и движения» 
[12]. Напластование супрематических цветных плоскостей первых «архитектоник» 
в 1918 году сменяется диалогом форм, наполняется энергией, динамикой 
столкновений и их взаимопроникновений.  

Хотелось бы подчеркнуть, что обращение А. Экстер к беспредметности совпало 
с тем периодом, когда она начала сотрудничать с театром, составляя великолепные 
серии театральных декораций и костюмов, сгармонированных красочными 
формами и подчиняющихся мощному ритмическому движению. Известно, что 
режиссер А. Таиров при постановке спектакля «Ромео и Джульетта» воспользовался 
эскизами, выполненными А. Экстер, отклонив работы Л. Поповой.  

Видимо, свободная трактовка оформления театрального пространства и его 
трансформация, динамичность объемов театральных костюмов натолкнули 
А. Экстер на создание живописных серий – «опытов над цветом» как 
конструктивным элементом картинной плоскости. Кроме того, яркий колорит 
местного фольклора повлиял на цветовосприятие многообразной художницы, в 
творчестве которой отразились различные европейские течения. 

Исследователь украинского авангарда О. Н. Петрова в своих заметках о 
художественной практике Украины отметила, что украинский авангардизм явился 
как следствие настоящего ощущения «…глубинных основ народного 
образотворчества, его космизма, артистической раскрепощенности, эвристичности. 
Таким образом, не будет преувеличением, если авангард на Украине 10-20-х годов 
ХХ века назовем «национальным стилем» [9]. Отмечая факт творческого диалога 
украинского авангарда с этнокультурой, искусствовед указала, что «авангардизм 
А. Архипенко, Д. Бурлюка, К. Малевича в основе своей имеет символическую и 
пластическую систему трипольской южно-украинской архаики <…> с глубинным 
уровнем мифологического сознания». Свидетельства о влиянии этнической 
украинской образности на возникновение супрематизма, как одной из линий 
абстракционизма, мы находим не только в художественной практике, но и 
теоретических трудах К. Малевича. Например, белое пятно в своих композициях 
Малевич трактовал как космос белой хаты, а квадрат, круг и крест выводил также из 
глубин народного мышления и знаковости. 

А. Архипенко (1887 – 1964), один из основателей авангардной скульптуры ХХ 
века, тоже отмечал в своих теоретических записках роль мифологического сознания 
и архаических форм древней культуры. А творчество Д. Бурлюка, как одного из 
основателей футуризма, отражало тягу к народному искусству, колориту, всему 
украинскому, что он сам подчеркивал в своих автобиографических трудах. 
Происхождение художника-поэта из старого казацкого рода, его увлечение 
народными картинками, их коллекционированием, а также южноукраинское 
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название «Гилея» – родового гнезда Бурлюков, давшее свое имя месту рождения 
отечественного футуризма, – все это явилось предпосылкой для формирования 
новой художественной философии и нового способа видения «внутренним взором» 
Д. Бурлюка. Народное творчество было основным аргументом художников в борьбе 
за свободу творчества. 

Особенности украинской природы и украинского быта также повлияли на 
творческое экспериментирование незаурядного художника и теоретика искусства 
А. Богомазова (1880 – 1930), создавшего «теорию пластической деформации, 
изложенную в трактате «Живопись и элементы» (1913 – 1914). Его друг А. Экстер, 
благодаря распространению ею идей современного искусства, сыграла огромную 
роль в жизни художника, увлекшегося идеями футуризма. В1908 году Богомазов 
участвовал в выставке «Звено», организованной А. Экстер совместно с Д. Бурлюком 
и Н. Кульбиным, а в 1914 году уже сам вместе с художницей организовал выставку 
«Кольцо». Это явилось началом периода резкого изменения мировосприятия 
Богомазова и стилистики его произведений, ставшими, в конце концов, 
футуристическими. С того времени начинает меняться картина мира художника, 
отразившего в своих живописных работах борьбу различный линий, овалов, углов – 
и все это через «космический» тотальный ритм, темп, динамику. Летом в 1914 году 
в своем трактате «Живопись и элементы» Богомазов упоминает о черном квадрате 
на белом фоне (раньше Малевича!) как о наиболее законченной форме, а в схеме 
«Объект Художник Зритель» черный квадрат обозначил как «…сумму всех знаков 
Искусства живописи» [Цит. по : 5]. 

В предшествующие эпохи картинная плоскость в изобразительном искусстве 
служила фоном для изображения объекта, а теперь в качестве фона стала терять 
свое «количественное» значение, становясь «качественной», т.е. самостоятельной, 
организующей с помощью цветовых пятен, линий, силуэтов собственное 
пространство, насыщенное ритмической энергией. Так, пространство «Картинной 
Плоскости» в работах Богомазова из реального трансформируется в плоскость, на 
которой линии и пятна создают ритмический строй, основанный на динамическом 
цвете. Таким способом художник – «резонатор воспринимающих ощущений», 
строит цветовые плоскости в работах, отражающих тематику города, например: 
«Сенной рынок. Киев» (1914), «Паровоз» (1915) и другие. Сам художник пришел к 
выводу, что «сходство уничтожает объект» и что «Живопись есть совершенный 
Ритм» [2, с. 51 – 59 ].  

Этот процесс динамической трансформации живописной плоскости мы 
прослеживаем в произведениях А. Богомазова, утвердившего формулу спирали как 
«символа беспокойного Космоса». Например, в своей картине «Девочка с обручем» 
(1913) художник строит композицию по движению спирали, а в пейзаже «Лес. 
Боярка» (1915) стволы деревьев подчиняет вихреобразному движению. 

С конца 1920-х годов пластический язык А. Богомазова претерпевает 
некоторые изменения. Работая преподавателем в Киевском художественном 
институте (1922 – 1930) вместе со своими соратниками Виктором Пальмовым и 
Павлом Голубятником, Богомазов занимался теоретическими исследованиями 
цвета, в результате которых создал метод растяжки цвета, полихромности и 
условности цветовых отношений. Такой метод спектрализма художник применил в 
своих картинах «Пильщики» (1927) и «Тырсоносы» (1929) на основе четырех 
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основных цветов: желтого, красного, синего и зеленого, которые приобрели 
символическое значение. Сам Богомазов считал главной задачей нового искусства – 
найти утраченную гармонию искусства древних художников. 

А.Е. Матявина в своей кандидатской диссертации «Художественный авангард и 
образ культуры XX века» рассматривает авангард не только как художественное 
течение, но и как форму «мировоззрения и миропонимания», как целостное 
представление об отношениях человека и мира, как философски осмысленную 
систему бытия [8]. Художественный авангард – это «сложный комплекс», 
состоящий из разнообразия видов искусства (живопись, скульптура, архитектура, 
музыка, литература, театр, кинематограф). С точки зрения философии культуры, 
феноменом авангарда является его синтетичность. А. Богомазов отметил, что 
«проявление качественной ритмичности охватило все Искусства: в Музыке, Поэзии, 
Скульптуре и Театре. Особенно знаменательно, что к этому стремится и Театр, так 
как он является синтезом всех Искусств. Все это указывает на огромное значение 
ритмичности в Искусстве и именно на значение качественной ритмичности» 
(курсор мой – В.Ш.) [2, с. 65]. Замечательные образцы театрального дизайна мы 
видим в произведениях Александры Экстер, Анатолия Петрицкого, Вадима 
Меллера и других. 

Способ организации плоскости П.Флоренский считал одним из критериев 
истинности искусства. Интересные мысли излагает мыслитель в XXIII главе работы 
«Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных 
произведениях» по поводу общего процесса всех искусств: «В искусствах 
изобразительных одни из перечисленных элементов, как-то: метр, ритм и темп – 
даются непосредственно, хотя и не столь явно, как в музыке и поэзии, другие, как 
мелодия, вызываются посредственно, а третьи – напротив, выступают 
непосредственно и с особою явностью: зрительные и осязательные образы, цвета, 
симметрия и т.д. Несмотря на коренные, по-видимому, различия, все искусства 
произрастают от одного корня, и стоит начать вглядываться в них, как единство 
выступает все более и более убедительно. Это единство есть организация 
пространства, достигаемая в значительной мере приемами однородными…» [13, 
XXIII]. 

Итак, в первой трети ХХ века произошло изменение в мышлении украинского 
художника – изменилась не только его картина мира, но и его отношение к 
плоскости, изобразительному пространству. Наряду с реализмом возникают 
авангардные направления, течения, стили – кубизм, модерн, футуризм, 
абстракционизм, супрематизм, конструктивизм и другие. Эти направления 
объединяла доминирующая роль субъективного начала и преобладание формы над 
содержанием. Украинский конструктивизм, язык которого основан на структурном 
построении пространства, конструкциях, на научных исследованиях средств 
формально-композиционной выразительности – цвета, ритма и фактуры, 
демонстрирует идею практичного утилитарного использования искусств. 
Художники этого направления (В. Татлин, А. Экстер, В. Ермилов, А. Родченко, 
Л. Попова, В. Степанова и другие), включившись в движение производственного 
искусства, стали основоположниками советского дизайна, где внешняя форма 
непосредственно определялась функцией, инженерной конструкцией и технологией 
обработки материала.  
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Для конструктивизма печатной графики, искусства книги, плаката характерны 
скупые геометризованные формы, их динамичная компоновка, ограниченность 
цветовой палитры (в основном красное и черное), широкое применение фотографии 
и наборных типографских элементов. 

Актуальностью нашего времени является проблема взаимосвязи 
экспериментального характера украинского авангарда с дизайном, что «предстает 
базой … новых идей и принципов в современном формообразовании» [3].  

Украинский авангард, в том числе конструктивизм и супрематизм, их эстетика 
и утилитарный дизайн, их отображение «полезных предметов для живых людей, а 
не для музеев», нашли себя в изобразительном искусстве и архитектуре – у Василия 
Ермилова, Александра Архипенко, Казимира Малевича, Анатолия Петрицкого, 
Александры Экстер, Александра Богомазова, Давида Бурлюка и других, создавших 
«Украинский Баухауз», основанный на синтезе различных искусств и этнической 
украинской образности. 
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Статья посвящена проблеме интонирования поэтических произведений и является описанием 
экспериментально-фонетического исследования интонации шотландского варианта английского языка. 
Данное исследование проводилось на материале звучащей речи носителей шотландского варианта 
английского языка. Материал эксперимента прочитан семью носителями, из которых 3 диктора – 
мужчины и 4 диктора – женщины. Особый интерес представляет стихотворение Роберта Бёрнса «To a 
Mouse» , прочитанное и диктором-мужчиной, и диктором-женщиной, что позволяет изучить гендерные 
различия в интонировании. Авторы статьи приходят к интересным выводам, подчеркивая 
необходимость формирования навыков интонирования при чтении поэтических произведений у 
студентов-филологов, изучающих иностранные языки. 
Ключевые слова: Интонирование поэтических произведений, шотландский вариант английского 
языка, экспериментально-фонетическое исследование, гендерные различия, Роберт Бёрнс 

 

Поэзия, наряду с эпосом и драмой, относится, как известно, к основным родам 
художественной литературы. Поэтический язык, понимаемый как язык 
поэтического текста, в плане его функциональной реализации представляет собой, 
как известно, особый вид словесного искусства. И как любое другое искусство его 
необходимо изучать.  

Особую роль при чтении поэтического текста играет интонация. 
Интонация – это "музыка" речи. Каждый язык отличается специфической, 

присущей только ему интонацией. В каждом языке существуют интонационные 
модели, характерные для определённых коммуникативных типов предложений, 
которые отражают разнообразные чувства и отношения говорящего к собеседнику и 
к ситуации, в которой происходит общение. 

Интонация – обязательный компонент звучащей речи, делающий ее более 
осмысленной, более понятной, живой и выразительной [3, с. 5]. В устной речи слово 
получает свой подлинный смысл в живом интонационном звучании. Тот или иной 
интонационный оттенок может придать слову или фразе совершенно иной смысл. 

Изучением интонации в разное время и в разных аспектах занимались 
фонетисты, фонологи, синтаксисты, описавшие ряд частных и общих особенностей 
интонации и взаимосвязи ее компонентов. 

Большинство исследователей считают, что основной функцией интонации 
является передача эмоционально-модального отношения говорящего к 
сообщаемому. И когда говорят, что какое-нибудь предложение было произнесено 
"без всякой интонации", это означает в первом случае, что оно было сказано с 
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монотонной интонацией, а во втором - что интонация была недостаточно 
выразительной. 

В особенностях интонации отражается индивидуальность говорящего, его 
психологическое и физическое состояние, ситуация общения, стиль речи, жанр 
речевого произведения, язык, диалект и другие факторы.  

Традиционно интонация подразделяется на неэмфатическую и эмфатическую. 
Неэмфатическая интонация характеризуется простым мелодическим рисунком, 
ровным распределением фразового ударения, отсутствием ясно выраженной 
тембральной окраски и заметных перемен в ритме и темпе. Эмфатическая 
интонация связана с подтекстом, со знанием, специальным выделением слов, 
эмоциональностью. Она характеризуется более сложным мелодическим ходом и 
ритмом; концентрацией интенсивности в особо важных словах, яркой тембральной 
окраской, заметными ускорениями или замедлениями в темпе. 

Теоретическое исследование вопроса об интонации позволило выявить такие 
важные аспекты ее изучения, как компоненты и функции интонации. В любом 
языке интонация служит для внешнего оформления предложения. При помощи 
интонации слушатель понимает, является ли предложение повествовательным, 
вопросительным, побудительным или восклицательным. Интонация так же 
выражает эмоции говорящего: удивление, раздражение, радость, недовольство и т.д. 
Каждый язык имеет свою особую, характерную только для него интонацию, 
заметно отличающуюся от интонации других языков. В английском языке 
интонация играет особенно важную роль вследствие аналитического характера 
языка. 

Анализ фактического материала на основе теоретических данных позволил 
четко проследить закономерности интонационного оформления речи чтеца, которая 
характеризуется, прежде всего, эмфатичностью. 

Целью данного исследования является рассмотрение интонационных 
особенностей при чтении поэтического произведения (шотландский вариант). 

Достижение цели обусловливает необходимость решения ряда более частных 
задач: 

- изучить особенности интонационного оформления английской речи при 
чтении поэтических произведений; 

- выявить наиболее важные компоненты интонации при чтении поэтического 
текста в шотландском варианте английского языка. 

Данное экспериментально-фонетическое исследование проводилось на 
материале звучащей речи английского языка (шотландский вариант). В ходе работы 
были проанализированы стихотворения «The Rights of Woman», , «A Grace Before 
Dinner», «To a Mouse», «The Jolly Beggars: Sir Wisdom’s a Fool When He’s Fou»,               
«A Bard’s Epitaph», «O Poortith Cauld» Роберта Бёрнса, прочитанные семью 
дикторами (3 – диктора женщины, 4 диктора мужчины). 

При выборе звукового материала для фонетического исследования, учитывался 
профессионализм декламатора, особое внимание обращалось на дикцию, 
поставлена она или нет, так как это является определяющим фактором для 
успешного анализа особенностей интонирования поэтического текста. 

Целью чтения поэтического текста является эмоциональное воздействие на 
слушателей. Чтобы добиться этой цели читающий должен использовать 
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определенные приемы, а именно – акцентирование важных слов, изменение тона 
голоса, изменение темпа речи и расстановка пауз. Человека, профессионально 
читающего стихи, можно условно приравнять к оратору. Таким образом, одной из 
основных целей декламатора является изменение мировоззрения читающего. 

Принято считать, что женская речь более эмоциональна по своей природе, 
таким образом, можно предположить, что у декламатора-женщины, при чтении 
поэтических произведений могут прослеживаться значительные отличия в 
сравнении с мужским прочтением.  

Мужская речь считается более сдержанной и менее эмоциональной в отличие 
от женской. В ней практически нет неожиданных подъемов и падений тона голоса, 
нет нелогических пауз, однако, все это свойственно разговорной речи. Поскольку 
мы имеем дело с поэтическим текстом, то здесь дела обстоят иначе. Декламатор-
мужчина наравне с декламатором-женщиной может достаточно выразительно и 
эмоционально читать стихотворения, делая неожиданные паузы в тех фрагментах 
текста, которые он считает важными. 

Понятие ритма принадлежит к наиболее общим и общепринятым признакам 
стихотворной речи. Под ритмом принято понимать правильное чередование, 
повторяемость одинаковых элементов. Именно это свойство ритмических процессов 
– их цикличность – является одной из основ стихосложения. Каждая стихотворная 
фраза, каждая строка обладает своим особым ритмом, который ощущается при 
чтении. Ритмическим слухом должен обладать каждый поэт; если человек не 
обладает этими навыками, то тут не помогут никакие правила стихосложения. 

Тембр является дополнительной артикуляционно-акустической окраской 
голоса, у диктора-женщины и у диктора-мужчины он должен отличаться, поскольку 
у каждого человека своя тембровая окраска. 

Анализ чтения стихотворений Роберта Бернса подтвердил тезис о том, что при 
чтении поэтических произведений особую роль играет интонация. Можно сделать 
вывод, что для эмоционального воздействия на слушателя дикторы используют 
различные способы выражения. К ним относится особый темп высказывания, 
неожиданная расстановка пауз, что заостряет внимание слушателей на 
определенных словах. Замедление темпа диктора свидетельствует о том, что он 
привлекает внимание слушателей к основным моментам, заставляя аудиторию 
делать то же самое. Ускорение темпа речи свидетельствует о возрастании 
эмоциональной напряженности, связанной с содержанием поэтического текста. 
Частая паузация является одной из наиболее ярких характеристик речи диктора. 
Диктор, делая паузы в самых неожиданных местах, тем самым привлекает внимание 
слушателей. Как и в любом устном воспроизведении поэтического текста, в 
проанализированных примерах наблюдается широкое использование различных 
шкал, при этом в одном произведении диктором может использоваться несколько 
видов шкал, что помогает эмоционально воздействовать на слушателей. 

Тембр голоса в стихотворениях в женском исполнении создает оттенок 
легкости, нежности в одном случае, решимости, твердости и уверенности в другом. 
Что касается стихотворений в мужском исполнении, то там преобладает оттенок 
веселья и беззаботности с одной стороны, грусти и сопереживания с другой. 

В качестве примера приведем отрывок из стихотворения «To a mouse» в 
мужском и женском исполнении (рис. 1). Несмотря на то, что текст произведения 
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является идентичным, наблюдаются значительные расхождения в расстановке пауз. 
Например, диктор мужчина делает 11 пауз, в то время как диктор женщина делает 6 
пауз, то есть в два раза меньше. В основном эти паузы не оправданны, так как 
являются паузами хезитации (непреднамеренная остановка информационного 
потока в процессе общения). Стоит обратить внимание на интонирование 
словосочетания «Till crash». В женском исполнении тон голоса повышается, а в 
мужском понижается. Повышение интонации у диктора женщины предполагает 
продолжение фразы. Диктор мужчина, напротив, обрывает предложение с помощью 
падения тона голоса на словах «Till crash». У диктора женщины падения в конце 
фразы плавные с узким диапазоном, в то время как у мужчины они резкие, с 
большим диапазоном. Все это свидетельствует не только об индивидуальных 
особенностях дикторов, их мастерстве и глубине прочтения, но так же и о влиянии 
гендерного аспекта. 

Рис. 1. Гендерные отличия в интонировании отрывка стихотворения «To a Mouse» 
 
При анализе чтения второго примера (рис. 2), в первую очередь, следует 

обратить внимание на наличие такой шкалы как Sliding Descending Scale, на 
эмфатический резкий подъем, очень нерешительные падения и подъемы и большое 
количество пауз – за 26 секунд звучащей речи, диктор сделал 13 пауз, 8 из них – 
длинные, и 5 пауз – короткие. Расставляя паузы, диктор разделяет предложение на 
смысловые синтагмы, акцентируя внимание на значимых фрагментах в поэтическом 
тексте, тем самым, обращая внимание на самые важные смысловые моменты, со 
своей точки зрения. 

Анализ стихотворений Роберта Бернса подтвердил тезис о том, что при чтении 
поэтического произведения особую роль играет интонация. 

Сравнив результаты исследований, проведенных на основе британского, 
американского и шотландского вариантов английского языка, полученные 
экспериментально-фонетические данные свидетельствуют о незначительном 
расхождении в поэтической интонации, что связано больше с индивидуальностью 
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чтецов, чем с различиями в диалектах. Можно сделать вывод о том, что 
принципиальных интонационных отличий не наблюдается, тем не менее, те 
отличия, которые были отмечены, свидетельствуют об индивидуальных 
особенностях эмфатической интонации, об индивидуальном прочтении 
поэтического текста дикторами. 

Относительно гендерных отличий при чтении, проанализированный материал 
позволяет сделать вывод о том, что женщины читают поэтические произведения 
более эмоционально в отличие от мужчин.  

В результате проведенного исследования, подтвердилось мнение лингвистов о 
том, что необходимо формировать навыки интонирования при чтении поэтических 
произведений у студентов-филологов, изучающих иностранные языки. Данное 
исследование – лишь начало на пути изучения особенностей интонирования 
стихотворной речи, которому необходимо уделить особое внимание в курсе 
практической фонетики на языковых факультетах. 

 
 

Рис. 2. Отрывок стихотворения «The Rights of Woman» в женском 
исполнении 
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В статье проанализированы основные политические ценности украинского общества в современной 
Украине, выявлено их место в системе базовых ценностей украинского общества и причины, 
обусловившие такое расположение ценностей. 
Ключевые слова: политические ценности, политическое участие, демократия. 
 

 ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность данной темы обусловлена возрастанием роли политики в 

обществе, изменением содержания политических ценностей украинского общества 
за период существования независимой Украины, повышением в науке внимания к 
изучению политических ценностей как ценностей, на основе которых личность 
осуществляет политический выбор. Изучение политических ценностей позволяет 
более детально разобраться, что лежит в основе политических мотиваций, 
установок и ориентаций личности и на основании каких базовых ценностей 
граждане определяют свою политическую позицию.  

Теоретическая основа изучения политических ценностей была заложена в 
трудах философов и социологов конца XIX - начала XX веков. Социологическая 
школа трактовки общественно-политического сознания идет от таких классиков как 
М. Вебер и Т. Парсонс. Фундаментальные идеи относительно содержания, 
структуры, формирования социальных ценностей содержатся в классических 
исследованиях Г. Олпорта, А. Маслоу и С. Морриса.  

Цель статьи состоит в выявлении специфики и динамики политических 
ценностей в современном украинском обществе. 

Задачи статьи:  
 выявить место политических ценностей в системе базовых ценностей 

украинского общества современной Украины; 
 определить основные причины, определяющих роль политических ценностей в 

жизни современного украинского общества. 
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За период становления Украины как независимого государства, в обществе 
происходили существенные изменения, сопровождающиеся сменой не только 
режима, институтов власти и элит, претерпевал трансформации и уровень 
политического сознания, что выражалось в изменении политических ценностей, 
предпочтений, установок [2]. 

Сегодня украинцы, как и другие народы, входившие в состав бывшего СССР, 
воспринимают политику не так, как двадцать или даже десять лет тому назад. 
Официальная система ценностей советского времени не отвечает сегодняшним 
реалиям. Наряду с этим, формируется новая система политических ценностей 
украинского общества, которая стремится соответствовать политическим реалиям и 
быть адекватной по отношению к процессам, происходящим на современном этапе 
развития украинского государства. 

В украинском современном обществе преобладают такие основные 
политические ценности как: политическая свобода, национальная безопасность, 
участие в политической жизни, свобода слова, патриотизм и космополитизм, 
международная безопасность, мир и международное сотрудничество, 
демократическое развитие страны, национально-культурное возрождение [7]. 
 Преобразование политических ценностей в условиях развития 
современной Украины тормозится отсутствием устоявшегося и общепризнанного 
ценностного ядра (базовых политических ценностей). Размытость системы 
политических ценностей негативно сказывается на политическом сознании 
украинского общества, обусловливает возникновение социальной и политической 
пассивности, способствует проявлению нигилизма среди украинского населения.  

 Для наиболее полного анализа политических ценностей украинского 
населения, рассмотрим место политических ценностей в рейтинге базовых 
ценностей украинского общества в данной статье. 

 

 Таблица 1. 
 

Рейтинг и динамика политических ценностей в рамках ценностной 
структуры населения Украины за 1991- 2012 (1-5 баллов) на основе данных 
Институт социологии НАН Украины. 

 
 Ценности 1991 2000 2003 2006 2009 2012 
1. Крепкое здоровье 4,83 4,94 4,90 4,81 4,85 4,74 
2. Материальное 

благосостояние 
4,76 4,90 4,69 4,65 4,66 4,67 

3. Крепкая семья 4,64 4,83 4,82 4,75 4,82 4,72 
4. Общественное признание 3,97 4,27 4,24 4,11 4,17 4,04 
5. Интересная работа 3,94 4,30 4,29 4,06 4,13 4,14 
6. Независимость в делах, 

суждениях, поступках 
3,91 3,93 3,99 3,85 3,82 3,85 

7. Национально-культурное 
возрождение 

3,85 3,80 3,94 3,82 3,57 3,75 

8. Государственная 
независимость страны 

3,83 3,60 4,07 3,98 3,60 3,63 



Бачурина Н. А. 
 

 319

9. Возможность критики и 
демократического 
контроля решений 
властных структур 

3,54 2,99 3,45 3,50 3,33 3,53 

10. Свобода слова 3,51 3,16 3,90 3,72 3,57 3,53 
11. Демократическое 

развитие страны 
3,30 3,28 3,85 3,90 3,66 3,82 

12. Возможность 
предпринимательской 
инициативы 

3,23 3,10 3,43 3,27 3,26 3,40 

13. Участие в политической 
жизни 

2,09 1,90 2,67 2,69 2,46 2,78 

продолжение таблицы 1. 
 

 На основе данных вышепредложенной таблицы, можно отметить, что 
политические ценности начинают фигурировать только с 7 позиции в системе 
базовых ценностей украинского общества. С периода принятия независимости 
Украины и до настоящего времени, украинцев больше всего волнуют простые 
жизненные ценности, такие как здоровье, семья, материальное благосостояние. И 
только с показательным отрывом, следуют такие приоритеты, как свобода 
самовыражения, возможность вести предпринимательскую деятельность, участие в 
политической жизни и другие ценностные ориентиры, характерные для развитых 
демократических обществ. Более того, такие пункты, как национально-культурное 
возрождение или государственная независимость за прошедшие годы даже 
несколько обесценились. И это не удивительно: украинское общество, 21 год 
живущее в перманентных кризисах, подтверждает тезис о том, что в «ненадежные» 
времена на первые по важности места выходит семья [3]. 

Еще одной причиной обусловившей такое расположение ценностей является 
то, что население, которое ежедневно переживает из-за проблем выживания, 
далекое от того, чтобы рассуждать о ценностях высшего порядка, таких как свобода, 
демократия или равенство возможностей. И как результат - глубокое непонимание 
населением ценностей и принципов демократического уклада, отсутствие осознания 
взаимосвязи между демократией и реализацией экономических, политических, 
социальных и других свобод человека.  

Социологические исследования показывают, что так называемые европейские 
ценности присущи не более чем половине населения Украины. Так, по данным 
Институт социологии НАН Украины, 42% украинцев считают, будто демократия - 
это, в первую очередь, обеспечение государством благосостояния всех граждан. 
Лишь 38% граждан указали, что демократия предусматривает честные и свободные 
выборы власти народом, 19% - верховенство права, 10% - децентрализацию власти 
и сильное местное самоуправление. Свобода слова же имеет практическую 
ценность только для 46% украинцев. При этом свободе предпринимательства 
украинцы отдали одно из самых последних мест в списке политических ценностей. 
Она имеет практическое значение только для каждого четвертого гражданина 
страны. Эти показатели в очередной подтверждают идею о том, что в украинском 
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обществе еще неискоренилось советское сознание, ведь в Советском Союзе вопрос 
о демократических ценностях совсем не поднимался [5].  

Возрастные отличия в структуре ценностей также имеют немаловажное 
значение. Молодежь отличается высшим порогом в оценке важности политических 
ценностей. В большинстве случаев значение ценностей для молодежи более высоко, 
и, наоборот, для старшего поколения характерное падение общего уровня важности 
большинства политических ценностей, за исключением базовых [6]. Это может 
свидетельствовать о том, что общество эволюционирует, меняются поколения и 
таким образом меняется их отношение к ним. Так, по результатам исследования 
«Осознанность украинского выбора», проведенного Институтом Горшенина в 
рамках годовой программы «Ментальные основы выбора» почти половина молодых 
украинцев - 48,8% - заявили, что такая демократическая ценность как свобода слова, 
имеет для них практическое значение, а каждый второй молодой украинец (49,0%) 
интересуется общественно-политической жизнью своей страны. Среди старшего 
поколения только 19,5% поддерживают ценность свободы слова. Кроме того, такая 
политическая ценность как патриотизм имеет большую поддержку среди молодежи. 
Так более половины - 65,1% - молодежи гордятся тем, что они граждане Украины 
[10]. 

Интересные отличия прослеживаются и при анализе разницы в ценностных 
ориентациях жителей городов и сел. Для горожан значительно важнее оказались 
ценности, связанные с достижением общественного положения и индивидуальным 
развитием и самовыражением. Жители сел более сконцентрированы на базовых 
ценностях (семья и благосостояние), это объясняется тем, что молодежь меньше 
проживает в селе и тем, что село имеет свои стереотипы и свою так называемую 
местную «политическую культуру» [9]. 

Существующие в современном украинском обществе политические ценности 
задают наиболее фундаментальные критерии отношения людей к политической 
жизни, определяют их внутренние привязанности, приоритеты, лежат в основе 
политических мотиваций, установок и ориентаций личности. 

Политические ценности украинцев находятся на периферии ценностной 
структуры украинского общества. С периода принятия независимости Украины в 
1991 г. и до настоящего времени, украинцев больше всего волнуют простые 
жизненные ценности, такие как здоровье, семья, материальное благосостояние. 
Существует ряд причин, обусловивших такое расположение политических 
ценностей. Во-первых, нестабильная обстановка в государстве подталкивает 
население выдвигать на первые по важности места витальные ценности; во-вторых, 
на приоритет политических ценностей влияют особенности проживания и возраста. 

 За 21 год украинцам не удалось превратить ценности нового общественно-
политического строя в ощутимые духовные и материальные блага. В ту же очередь 
политика государства все эти годы способствовала формированию не «единой 
нации», а скорее установки «на выживание». В таких условиях, действительно, 
важнее всего быть здоровым и иметь надежную опору в виде семьи. 
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Серія : Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2013. – Т. 24 (65), – № 3. – С. 316 - 321. 
У статті проаналізовано основні політичні цінності українського суспільства в сучасній Україні, 
виявлено їх місце у системі базових цінностей українського суспільства та причини, що зумовили таке 
розташування цінностей. 
 Ключові слова: політичні цінності, участь у політичному житті, демократія. 
 
Bachurina N. A. The specificity of political values in modern Ukrainian society / N. A. Bachurina // 
Scientific Notes of Taurida National V. I. Vernadsky University. – Series: Philosophy. Culturology. Political 
sciences. Sociology. – 2013. – Т. 24 (65), – № 3. – С.316 - 321. 
 For today Ukrainian society is faced with the problems of achieving public consent in the area of nationwide, 
national, the common national interest, including, along with the freedom and other basic human right to 
provide such historically determined political values such as integrity of the state, national security, economic 
well-being and constitutional order, power and greatness of the state. The successful solution of these 
problems presupposes the existence of marked political values in the majority of citizens. This means that 
there is a need to study the process of formation of political values of the Ukrainians.  
However, acquiring political values, citizens act not only as a subject of political relations, but also as an 
object of the impact of social institutions in the process of political socialization. This requires consideration 
of the specific communication paths of political socialization and the factors that make up an individual 
configuration of political values. 
This article covers the basic political values and preferences of the Ukrainian society in modern Ukraine, 
found their place in the basic values of Ukrainian society and the reasons behind such an arrangement values. 
Political values are supporting points of constructing political entity of any state. The study of political values 
and preferences help to more thoroughly investigate what lies at the heart of political motivations, attitudes 
and orientations of the individual and based on what the basic values of the citizens define their political 
stance. 
At the present stage, the main national interests of Ukraine are the conservation its sovereignty and territorial 
integrity, its security, the creation of conditions and prerequisites for improving the quality of life of its 
citizens, the development of internationalism and friendship among peoples, creating a climate of inter-ethnic 
peace and harmony, in which every man, regardless of their nationality, would feel an equal citizen of 
Ukraine. 
 In the Ukrainian society transformation processes make it necessary to the formation of political values, 
appropriate to the nature of democracy and its moral and ethical component. It orients the identity on this way 
of perceiving reality in which its interests, rights and freedoms are the basis of the political process. By 
forming holistic moral and political system, which based on the primacy of natural law, political values are 
oriented towards democratic behavior patterns contribute to the humanization of society. The moral and legal 
aspect of the political goal-setting is the engine that gives the political values of the dynamic, mobilizing 
character is required to address the most important public interest objectives. 
In this regard, the study of political values actualized their social and political significance. Investigation of 
the mechanisms of formation of political values allowed for a picture of the factors that transforms political 
values that directly affect the political choices of the individual. 
The article concludes that the formation of the system of political values and its implementation in the current 
practice is not only in the plane of the search theoretical arguments. 
Keywords: political values, participation in political life, democracy.
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РАСИЗМ ТА “МОВА ВОРОЖНЕЧІ” ЯК ПОЛІТИЧНИЙ  

ФЕНОМЕН В УКРАЇНІ 

 Безрук Т. С.  

Taurida National V.I. Vernadsky University, Simferopol, Crimea, Ukraine 
E-mail: bezruck@gmail.com 
 
Історія правих партій в Україні, процес їх становлення та успішність проходження до Парламенту. 
Статистика расово втомтивованих злочинів на ґрунті ненависті, яка проводиться з 2006 по 2012 рік, 
показує, що сплеск злочинів відбувся в період 2007-2008 років, після Помаранчевої революції та 
збільшення націоналістичних настрої в українському суспільстві. Законодавча база врегулювання 
питань в сфері етнополітики була прийнята лише в вересні 2012 року, до цього не було спеціально 
Закону, який би регулював дискримінаційні прояви. В Україні в 2010 році було розформовано 
профільне міністерство, на сьогоднішній день врегулювання питань етнополітики підпорядковано 
Міністерству культури України. Міжнародні антидискримінаційні організації вказують на 
необхідність створення спеціального органу, який би займався даними питаннями профільно. 
Ключові слова: расизм, мова ворожнечі, злочини на ґрунті ненависті, толерантність. 
 

1. УКРАЇНЦІ ТА “ІНШІ” 
З моменту виникнення соціуму такі відмінності між його членами, як вік, стать, 

належність до певної соціальної, расової, національної групи, - були основою для 
розподілу прав та обов'язків, встановлення обмежень або надання переваг. 
Колоніальне минуле багатьох держав зумовило також виникнення змішаних 
суспільств, в яких колір шкіри людини, національна або етнічна належність 
визначала її правовий статус. У ті часи сегрегація на основі раси чи національного 
походження сприймалась як певна соціальна норма, підкріплена психологічним 
неприйняттям відмінного та невідомого, релігійним консерватизмом, відсутністю 
наукових про причини існування різних рас і, як результат, нерозуміння загальної 
людської рівності. 

 Сьогодні людство усвідомило, що така сегрегація є різновидом дискримінації, 
яка може незаконно обмежувати права людей за різними підставами: расою, 
кольором шкіри, походженням, національністю, етнічною належністю, релігією, 
мовою та ін [ст.13-14]. 

 Прояви расизму та ксенофобії в інституційному полі панують не в одному 
кабінеті та не в одній установі. Для спрощення розгляду ці дискримінаційні 
практики варто позначати як інституційний расизм. На рівні публічного дискурсу 
формується уявлення про “толерантність, притаманну українцям”, проте на 
практиці расова дискримінація є глибоко вкоріненою – часто настільки глибоко, що 
на неї не звертають уваги, вважаючи просто однією зі стратегій поведінки 
представників різних установ. Такому становищу сприяє загальна криза соціальної 
сфери, збільшення дистанції між різними групами населення, що, своєю чергою, 
разюче відбилося й на сприйнятті “інших”. Образ “інших” в Україні сконструйовано 
здебільшого за допомогою ксенофобської політичної риторики, дискримінаційного 
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медійного дискурсу, уявлення про крах мультикультуралізму на Заході. [2, с.148-
149]. 

Схильність до ксенофобії в суспільстві соціологи визначають за індексом 
«соціальної дистанції» в колективній свідомості. Інститут соціології Національної 
Академії Наук України (НАНУ) та Київський Міжнародний Інститут Соціології 
(КМІС) для вимірювання цієї соціальної дистанції з початку 90-х років 
використовують шкалу Богардуса – американського соціопсихолога, який розробив 
свій метод у 1925 р. для визначення соціальної дистанції між різними 
національними, расовими та іншими групами. На основі відповідей опитаних, в якій 
ролі (членів родини, друзів, сусідів, колег по роботі, співгромадян, туристів) вони б 
сприйняли представників інших національних груп у країні, на 7-значній шкалі 
відображається індекс соціальної дистанції: чим вище число, тим більшою є 
соціальна дистанція між групами в суспільстві. Соціолог Наталя Паніна з Інституту 
соціології НАНУ виводить зі шкали Богардуса «індекс національної дистанції», 
який пов’язує шкалу соціальної дистанції та рівень міжетнічної толерантності. 
Індекс низької соціальної дистанції від 1 до 2,5 Паніна оцінює як ідентифікацію з 
іншими, 3-4 відображає толерантне ставлення до інших, 4-5 – відособленість, 5-6 – 
ізольованість та 6-7 – ксенофобія. Дослідження рівня толерантності українського 
населення Н. Паніною за 1992, 2002 та 2005 рр. свідчить про значне зростання 
ізоляційних та ксенофобських настроїв: в 2005 р. три чверті населення виявили 
приховану або відкриту форму ксенофобії. [3, ст.26]. 

Таблиця 1. показує індекс соціальної дистанції в різних регіонах України. Дані, 
наведені за 2005 рік, відображають більш чітку картину того, який рівень соціальної 
дистанції в різних регіонах: по всім чотирьом рівням він варіюється в різних 
частинах України.  

 
Рівень соціальної дистанції в різних регіонах України 

Таблиця 1 
 

Частка населення з відповідним рівнем толерантності, % 

1992 2002 2005 

Рівень міжетнічної 
толерантності 

Україна Україна По всій 
Україні 

Схід Південь Центр Захід 

Толерантність 35,2 9,9 10,4 13,2 11,4 9 8,3 

Відособленість 25,2 16 14,8 15,9 12,7 11,2 23,3 

Ізольованість (прихована 
форма ксенофобії)  

33,3 48,1 49,5 50,7 46,1 55,6 42 

Ксенофобія (відкрита форма) 6,3 27 25,2 20,1 29,9 24,2 26,4 

 
Хоча метод шкали Богардуса підлягає критиці за те, що він вимірює в першу 

чергу рівень інтеграції соціальних груп, а не рівень ксенофобії, цей метод 
залишається поки єдиним засобом, що дозволяє впорядкувати образи соціальних 
груп в колективному підсвідомому й прослідкувати динаміку їхніх змін. Динаміка 
ставлення українців до окремих національних груп з 1994 по 2004 рр. відображена в 
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таблиці 2. З таблиці видно, що східнослов'янські народи (українці, росіяни, 
білоруси) користуються більшим рівнем толерантності, ніж традиційні меншини 
(євреї, румуни, поляки). Соціальна дистанція щодо євреїв від самого початку 
опитувань була меншою від соціальної дистанції щодо інших неслов’янських груп і 
свідчить про очевидну інтегрованість євреїв в українське суспільство. Найбільша 
соціальна дистанція спостерігається щодо ромів та «нових меншин» з Африки, Азії 
та Кавказу, яких сприймають як таких, що не належать до українського суспільства. 
[4, с. 27]. 
 
Динаміка соціальної дистанції в Україні за 1994-2004 рр.  
  

Таблиця 2 
 

Національна 
група 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Україномовні 
українці 

1,7 1,72 2,03 2,27 1,84 1,77 2,07 2,01 2,06 1,95 2,2 

Російськомовні 
українці 

1,78 1,84 2,06 2,34 1,98 1,99 2,32 2,16 2,24 2,12 2,21 

Росіяни 1,95 2,06 2,45 2,55 2,29 2,24 2,5 2,14 2,4 2,44 2,48 

Білоруси 2,32 2,49 3,05 3,18 3,07 2,96 3,15 2,94 3,17 3,23 3,4 

Євреї 3,64 3,74 3,89 3,91 4,01 3,88 4,1 3,95 4,13 4,34 4,29 

Американці 3,68 3,76 4,04 4,03 4,24 4,17 4,35 4,09 4,64 4,79 5,02 

Канадці 3,69 3,73 4,13 4,06 4,31 4,25 4,46 4,27 4,37 4,58 4,92 

Поляки 3,85 3,84 4,16 4,23 4,45 4,45 4,45 4,05 4,66 4,37 4,5 

Французи 3,9 4,01 4,31 4,34 4,56 4,37 4,62 4,42 4,73 4,66 5,03 

Німці 4,03 3,92 4,39 4,3 4,67 4,46 4,68 4,39 4,56 4,61 4,93 

Румуни 4,27 4,4 4,38 4,51 4,72 4,51 5,02 4,77 4,94 4,91 4,98 

Африканці 4,92 5,04 4,96 4,94 5,22 5,17 5,45 5,22 5,43 5,54 5,47 

Роми 5,15 5,14 5,15 5,35 5,45 5,48 5,61 5,43 5,72 5,89 5,7 

Середній  
індекс 
ксенофобії 

3,45 3,51 3,77 3,85 3,91 3,82 4,06 3,83 4,08 4,11 4,24 

 
2. ПРАВІ ПАРТІЇ В УКРАЇНІ 

 
 В 2004 року українці здивували весь світ тим, що без жодного пострілу 

успішно провели багатоденну акцію масової громадської непокори, яка стала 
відомою як “помаранчева революція” [5, с. 7-16]. Відзначимо, що сучасна Україна – 
після нещодавніх відносних невдач нових хвиль демократизації в Киргизстані та 
Грузії – залишається єдиною з колишніх республік Радянського Союзу формату 
1922 року, де все ще є надії на подальший рух у бік демократії [6]. Якщо ці факти 
добре відомі, то інша, не менш дивовижна особливість пострадянської України 
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залишається практично непомітною для міжнародної політичної науки: в 
українському парламенті вже впродовж багатьох років не було 
ультранаціоналістичної фракції [7, с. 19].  

 Не дивно, що в період існування Радянського Союзу становище українського 
радикального націоналізму в українському суспільстві було маргінальним [8]. 
Більшість діячів Організації українських націоналістів (ОУН) і Української 
повстанської армії перебували у вимушеній еміграції [9, с. 163-189]., а власне в 
УРСР будь-яких спроб відновлення правого радикалізму навіть на рівні 
субкультурного або невеликих груп не допускали КДБ і МВС. Лише в роки 
Перебудови діяльність силових структур стала менш репресивною, унаслідок чого 
ще до розпаду Радянського Союзу в УРСР – як і трохи раніше в РФСР – з'явилися 
перші відверто праворадикальні організації. 1990 року у Львові було створено одну 
з найвідоміших націоналістичних партій – Українську національну асамблею 
(УНА), яку очолив Дмитро Корчинський [10, с. 22]. 

 Другою найвідомішою праворадикальною партією, яка виникла на початку 
1990-х років, був Конгрес українських націоналістів (КУН) – прямий наступник 
ОУН-Б, яку 1940 року, після розколу в первинній ОУН, очолив Степан Бандера. 
Спадкоємність ОУН-Б і КУН було забезпечено поверненням з еміграції Ярослави 
Стецько – колишньої учасниці ОУН-б і вдови Ярослава Стецька, одного з лідерів 
ОУН-Б та УПА [11, с. 149-184]. 1994 року п'ятьох членів партії було обрано до 
Верховної Ради в мажоритарних округах, а за результатами дострокових виборів 
1997 року лідерка КУН Стецько теж стала депутаткою українського парламенту [12, 
с. 23]. 

 Третьою, спершу також маргінальною, проте як з'ясувалося пізніше, найбільш 
значущою українською праворадикальною партією в 1990-х роках була Соціал-
національна партія України (СНПУ) [13, с. 24]. Варто відзначити, що з-поміж 
названих українських націоналістичних партій СНПУ найменш приховувала свою 
належність до неофашистських організацій. Її офіційною символікою був трохи 
модернізований “вовчий гак” (нім.Wolfsangel), який використовувався німецькою 
дивізією СС Das Reich (“Імперія”) та голландською дивізією СС Landstorm 
Nederland (“Земельна дружина Нідерландів”) під час Другої світової війни, а також 
низкою європейських неофашистських організацій після 1945 року [14, с. 24]. У 
тлумаченні керівництво СНПУ “вовчий гак” став “ідеєю нації”. До того ж, офіційна 
назва ідеології партії - “соціал-націоналізм”, - вочевидь, відсилала до “націонал-
соціалізму” - офіційної назви ідеології НСДПА і гітлерівського режиму [15, с. 24-
25]. 

 Упродовж 1990-років жодній праворадикальній партії, окрім ПСПУ, не 
вдалося заручитися підтримкою виборців для створення у Верховній Раді власної 
фракції. УНА після поразки на виборах 2002 року, коли партія не змогла набрати 
більше 0,09% у жодній з областей, спробувала створити власний блок. 2005 року 
“Свобода”, як і УНА, намагалася створити передвиборчий альянс із УКП Георгія 
Щокіна. Попри активну роботу зі створення “право-консервативного блоку” 2005 
року, він залишився нереалізованим проектом, тому в наступних парламентських 
виборах “Свобода” брала участь як самостійна партія [16, с. 27]. В 2012 році ВО 
“Свобода” проходить до Парламенту, набирає 10,44% голосів, входить в п'ятірку 
перших партій і замикає цю п'ятірку. 
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Електоральні результати українських крайніх правих партій і блоків на 

парламентських виборах 1998-2007 роках, % 
 

Таблиця 3 
 

 “Національний 
фронт” 

“Менше слів” УНА ПСПУ/БНВ ВО “Свобода” 

1998 2,71 0,16 0,39 4,04 - 

2002 - - 0,04 3,22 - 

2006 - - 0,06 2,93 0,36 

2007 - - - 1,32 0,76 

2012 - - 0,08 0,45 10,44 

  
 Впродовж 1990-х років можна чітко прослідкувати факт невдачі українських 

правих партій. В цей самий період відбувалось скорочення громад “етнічних 
меншин”. Таким чином ідентичність українців, як “українців у своїй державі” - 
зростала. Крім того, якщо в 1990-х роках Україна демонструвала – якщо не зважати 
на такі культурно близькі групи, як росіяни чи білоруси, - порівняно низький рівень 
етнічного розмаїття, то нині ситуація змінюється. На початку 2000-х років, із 
відновленням зростання української економіки, перерваного, утім, економічною 
кризою у 2008-2010 роках, активізувалися міграційні процеси в Україну: почали 
прибувати дедалі більші групи “нетрадиційних мігрантів” із Китаю, В'єтнаму, 
Пакистану, Афганістану. Імміграція з країн, розташованих за межами колишнього 
СРСР, і поява цілковито нових “ворожих етнічних об'єктів” - в 
ультранаціоналістичному розумінні [17, с. 34-35]. – є причиною сплеску проявів 
злочинів на ґрунті ненависті. 

 З 2006 року Конгресом національних громад України, керівником Програми 
моніторингу та аналізу проявів ксенофобії в Україні – В'ячеславом Ліхачовим, 
ведеться статистика постраждалих в результаті расистських нападів [18, с. 35]. 
 
 Статистика постраждалих в результаті расистських нападів в період з 2006 по 2012 
роки 
 

Таблиця 4 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 квартал 1 люд. 25 чоловік, 
2 із них 
вбито 

48 чоловік, 
2 із них 
вбито 

17 чоловік - 11 чоловік 7 чоловік 

2 квартал 5 чоловік 20 чоловік, 
3 із них 
вбито 

11 чоловік, 
2 із них 
вбито 

12 чоловік 2 люд. 11 чоловік 5 чоловік 

3 квартал 2 людини 25 чоловік 19 чоловік 3 людини 7 чоловік 2 людини 6 чоловік 
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4 квартал 6 чоловік, 
2 із них 
вбито 

18 чоловік, 
1 із них 
вбито 

6 чоловік 5 чоловік 9 чоловік, 
1 із них 
вбито 

22 людини 19 чоловік 

Всього 14 чоловік, 
2 із них 
вбито 

88 чоловік, 
6 із них 
вбито 

84 чоловік, 
4 із них 
вбито 

37 чоловік 18 чоловік, 
1 із них 
вбито 

54 людини 19 чоловік 

 
 3. МОВА ВОРОЖНЕЧІ 

 
 Мас-медіа відіграють центральну роль в артикуляції та поширенні 

ксенофобського ставлення в суспільстві. Вони формують публічний дискурс і 
впливають на думки та цінності читачів і глядачів. Умисне або несвідомо вони 
відображають ксенофобські, сексистські, націоналістичні або релігійні упередження 
суспільства і сприяють поширенню нетолерантності. Часто журналістам та 
редакторам навіть авторитетних українських видань бракує професіоналізму, щоб 
побачити, як вони самі репродукують ксенофобські стереотипи, й ініціювати 
критичний дискурс у суспільстві.  

 За визначенням Міжнародної Амністії «мова ворожнечі» – це будь-який 
вираз або дія, що розпалює міжнаціональну, расову або релігійну ненависть і 
прямо або непрямо закликає до насильства, відмежування та нетолерантності 
[19, с. 30]. 

 Розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та ненависті полягає 
в поширенні будь-яких ідей і поглядів, які підривають довіру і повагу до певної 
національності, раси або релігійного віровизнання, а також викликають неповагу 
або почуття ненависті до традиції, культури, способу життя, релігійних обрядів 
громадян даної національності або раси; поширення різних закликів, які формують 
у людей почуття озлобленості, відчуження і викликають національну ворожнечу або 
поділ. [20, с. 39]. 

 "Мова ворожнечі" в публікаціях ЗМІ є реакцією журналіста або персонажа, 
своєрідною відповіддю на прояв упереджень, ксенофобських установок якої іншої 
особи або групи осіб. Автор може висловлювати обурення з приводу ксенофобських 
і етноцентричних висловлювань публічної особи, допускаючи при цьому кілька 
помилок, які не тільки не дозволяють розглядати такі матеріали як публікації 
антиксенофобського спрямованості, скільки дають підстави експертам говорити про 
зворотній вплив на аудиторію. Автори часто критикую прояви упереджень та 
ксенофобії тільки у відношенні тих персонажів, яких, мабуть, розглядають як 
представників "інших". В результаті некритичного прочитання таких матеріалів у 
свідомості читача формуються стійкі образи "своїх" ("ми") і "інших" ("вони") [21, с. 
30]. 

 В Універсальній Декларації Прав Людини, статті про свободу слова та свободу 
вираження та "незазіхання" на ці ж свободи - йдуть пліч-о-пліч (ст.18 та ст. 19 
відповідно). Згадуючи у кримінальній хроніці, яку використовують журналісти, 
національність правопорушника, здійснюється ідентифікація особи, суб'єкта права. 
Але чи обов'язково говорити про це в публічному просторі, тобто "вірмени та 
азербайджанцем влаштували бійку..." - перший з варіантів. В даному випадку 
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апеляція фактів виготовляється тільки до історичного дискурсу. Але може бути 
адже і другий, більш жорсткий - "особи кавказької національності ...". І тут, 
безумовно, піде мова про упередженнях. 

 Найсерйознішим простором для цієї категорії є Інтернет. Практично 
неконтрольований простір, що дає необмежені можливості для спілкування – 
прекрасний ґрунт для формування й розвитку будь-яких, навіть найрадикальніших 
ідей. Анонімність, що дає змогу розміщувати й використовувати будь-які матеріали, 
коментувати будь-які події та дії, висловлюватися з будь-яким ступенем 
нетолерантності, робить “живі журнали”, блоги та форуми тим “первинним 
бульйоном”, у якому зароджуються нетолерантні співтовариства [22, с. 245]. 

 
4. ЗАКОНОДАВСТВО В СФЕРІ ЕТНОПОЛІТИКИ 
 
 Як видно з даного переліку проблем, переважна більшість із них стосується 

діяльності правоохоронних органів у сфері запобігання та протидії ксенофобії в 
Україні. У вересні 2011 року Україна звітувала перед Комітетом ООН з ліквідації 
усіх форм расової дискримінації. За результатами оцінювання звіту України та 
альтернативних звітів щодо України з боку неурядових організацій було 
сформовано 19 зауважень та рекомендацій для України, 6 з яких стосувалися різних 
аспектів діяльності правоохоронних органів [23, с. 33]. 

 На території України згідно з даним Всеукраїнського перепису населення 2001 
року проживає 48,2 млн. чол., які відповідно до Конституції України являють собою 
Український Народ. Він складається з представників понад 130 національностей, у 
т.ч. з ряду етнічних спільнот. Частина етнічних спільнот є автохтонними, тобто їх 
етногенез відбувався повністю в межах території сучасної України. 

 Етногенез інших етнічних спільнот відбувався на їх історичних землях, які в 
силу історичних обставин опинились в межах Української держави. Вказана 
обставина суттєво впливає на психологію таких спільнот, у якій акцентується їхня 
особлива етнічна і політична історія. 

 Законодавство України в сфері захисту прав національних меншин в Україні 
ґрунтується на загально вказаних принципах і нормах міжнародного права, і 
включає: 

- Конституцію України (1996) 
- Закон України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні” 

(2012) 
- Закон Української РСР “Про мови в Українській РСР” (1989) 
- Декларацію про державний суверенітет України (1990) 
- Декларацію прав національностей України ( 1991) 
- Закон України “Про національні меншини в Україні” (1992) 
- Закон України “про громадянство України” (2001) 
- Закон України “Про освіту” (1991) 
- Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” (1991) 
- Закон України “Про ратифікацію Рамкової конвенції Ради Європи про захист 

національних меншин” (1998) 
- Європейську хартію регіональних мов або мов меншин (ратифіковано 

Законом Українии від 15.05.2003 р. №802-IV) 
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- Двосторонні договори України з іншими державами. 
 Елементи етнополітики майбутньої незалежної держави були закладені в 

Декларації про державний суверенітет України (1990року.) та Декларації прав 
національностей України (1991року):” Визначаючи Україну як суверенну 
національну державу, що розвивається на основі здійснення української нацією 
своїх невід'ємних прав, проголосили, що громадяни всіх національностей 
становлять народ України, передбачали рівність перед законом усіх незалежно від 
походження, расової та національної належності, мови тощо; гарантували усім 
національностям, що проживають на території України, право вільного 
національно-культурного розвитку, можливість утворення національно-
адміністративних одиниць” [24, с.  2]. 

 На початку 2008 року при Кабінеті Міністрів була створена Міжвідомча 
робоча група по боротьбі з ксенофобією та расовою нетерпимістю на основі 
комплексного підходу. До неї увійшли експерти від органів виконавчої влади, 
науковці та представники громадянського суспільства, яким була поставлена задача 
розробити системні підходди до попередження та боротьби з явищами етнічної 
нетерпимості та забобонами, ксенофобією та антисемітизмом. Згодом, ця робоча 
група прийняла план дій по боротьбі з ксенофобією, расовою та етнічною 
дискримінацією в українському суспільстві на період 2008-2009 років, та 
аналогічний план на 2010-2012 роки. 

 Як повідомляється, вона також організувала кілька консультативних нарад між 
місцевими/регіональними органами влади та представниками громадянського 
суспільства, а також деякі інформаційно-просвітницькі проекти. Робота цієї групи 
була високо оцінена громадянським суспільством, не в останню чергу тому, що 
група зібрала широке коло відповідних суб'єктів та існує виключно в цілях боротьби 
з расизмом. Ризик полягає у тому, що поштовх до побудови та прогресу, який вже 
почав робитись через міжвідомчу робочу групу в напрямку об'єднання зусиль по 
боротьбі з расизмом на комплексній та стратегічній основі, може бути втрачений, а 
зусилля в цій галузі ставатимуть все більш розкидані та неефективні. 

Наступні три конкретні рекомендації, які Європейська Комісії проти Расизму та 
Нетерпимості ставить, як пріоритетні для здійсненням з боку влади України:  
1. ЄКРН наполегливо рекомендує українській владі якомога швидше визначити 

орган, який в майбутньому буде відповідати за координацію роботи влади по 
боротьбі з расизмом та расовою дискримінацією та забезпечити, щоб його 
співробітники мали достатній досвід у боротьбі з дискримінацією, інститут 
відображав цей підхід ясно та мав адекватні людські та фінансові ресурси, щоб 
ефективно виконувати свої функції. ЄКРН також рекомендує забезпечити 
активну участь громадянського суспільства у цій роботі. 

2.  ЄКРН закликає українську владу забезпечити існування справедливих та 
ефективних процедур визначення статусу біженця в будь-який час та в 
найкоротший термін створити остаточну структуру, призначену для здійснення 
цих функцій. Комісія наполегливо закликає владу забезпечити, щоб у той же 
час, перехідне положення, що склалося через розпуск Державного комітету у 
справах національностей та релігій, знову не створив розрив у процедурі 
розгляду заяв біженців.  

3. Комісія наполегливо рекомендує створити незалежний орган, уповноважений 
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приймати скарги на співробітників міліції [26, ст.49]. 
 
Висновок: беручи до уваги статистичні дані Інституту соціології Національної 

Академії Наук України (НАНУ) та Київського Міжнародний Інституту Соціології 
(КМІС), які вимірюють рівень соціальної дистанції між етнічними групами, можна 
зробити висновок, що найбільш дистанційованими від для українців є: румуни, 
африканці, роми. Між тим, рівень соціальної дистанції різний в різних регіонах 
України, що пов'язано з історичним контекстом, та географічним розселенням “не 
типових українців”, котрі приїжджають в Україну на навчання та працювати. 
Важливо відмітити, що дистанційна відстань починає рости після 1998 року, що 
пов'язане з підйомом правих партій в Україні. 

Велику роль у підбурюванні негативних настроїв проти іноземців виконують 
ЗМІ, котрі “кричущими” та яскравими заголовками та коментарями привертають 
увагу не до людини, котра є об'єктом інформації, а до її, відмінних від українців, 
етнічних характеристик.  

Особливе пожвавлення правих настроїв в політиці припало на період та після 
період Помаранчевої революції, коли настрої до “не української зовнішності” 
почали бути більш агресивними. Про це свідчить статистика расово вмотивованих 
вбивств (статистику проводить керівник програми моніторингу та аналізу проявів 
ксенофобії в Україні – В'ячеслав Ліхачов). Статистика дає зрозуміти наступне, що 
період 2007-2008 років були найбільш активними в расово втмотивованих злочинах 
на ґрунті ненависті. В 2007 році – 88 постраждалих та 6 вбивств, в 2008 – 84 
постраждали та 4 людини вбито. 

До 2012 року в Україні не було чіткого закону, який би регулював сферу 
етнополітики. В 2010 році було розформовано профільне міністерство, на 
сьогоднішній день воно підпорядковано Міністерству культури України. На ці 
недоліки вказує і Європейська Комісія проти Расизму і Нетерпимості. Зокрема, 
ЄКРН рекомендує українській владі якомога швидше визначити орган, який в 
майбутньому буде відповідати за координацію роботи влади по боротьбі з расизмом 
та расовою дискримінацією та забезпечити, щоб його співробітники мали достатній 
досвід у боротьбі з дискримінацією, інститут відображав цей підхід ясно та мав 
адекватні людські та фінансові ресурси, щоб ефективно виконувати свої функції. 
ЄКРН також рекомендує забезпечити активну участь громадянського суспільства у 
цій роботі. Важливим пунктом рекомендацій ЄКРН є – створення спеціального 
органу, куди б громадяни могли подавати скарги на працівників міліції. Прийняття 
такого механізму вкрай необхідно, бо є випадки, коли працівники правоохоронних 
органів перевіряють документи у іноземних громадян, лише на підставі відмінності 
за коліром шкіри. Тобто у представників так званих “visible minorities”. 
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2012 года, до этого не было специально Закона, регулирующего дискриминационные проявления. В 
Украине в 2010 году был расформировано профильное министерство, на сегодняшний день 
урегулирования вопросов этнополитики подчинено Министерству культуры Украины. 
Международные антидискриминационные организации указывают на необходимость создания 
специального органа, который бы занимался данными вопросами профильно. 
Ключевые слова: расизм, язык вражды, преступления на почве ненависти, толерантность 
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Даная статья представляет собой анализ процесса имплементации Орхусской конвенции в Украине. В 
ней описаны основные положения документа, а также особенности его имплементации в нашей стране. 
Показана общая картина деятельности Украины, как стороны Конвенции, по внедрению положений 
документа. Посредством проведения экспертного опроса выявлены основные проблемы 
имплементации Орхусской конвенции. На основании полученных результатов и при учете 
официальных заключений Комитета по вопросам соблюдения Орхусской конвенции сделаны выводы. 
Ключевые слова: Орхусская конвенция, имплементация, «экологическая демократия», экологическая 
информация. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В современном урбанизированном мире проблемы защиты окружающей 
природной среды являются одними из приоритетных и первоочередных. 
Основываясь на демократических принципах, участие общества в процессах 
урегулирования экологических вопросов является необходимым и обоснованным. 
Поэтому уже к 70-м годам XX века международные акты начали связывать 
проблемы окружающей среды с правами человека. Право на участие 
общественности в принятии решений, касающихся окружающей среды, стало 
играть важную роль в международных отношениях. Его гарантии впервые на 
мировом уровне были заложены в Рио-де-Жанейрской декларации, принцип 
десятый которой гласит: «экологические вопросы решаются наиболее эффективным 
образом при участии всех заинтересованных граждан». Именно для осуществления 
этого принципа 25 июня 1998 году страны-члены ЕЭК ООН приняли Конвенцию         
«О доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» (Орхусскую 
конвенцию) [3].  

Именно этот документ наиболее полно раскрывает и защищает 
соответствующие права человека. Таким образом, Орхусская конвенция отличается 
основанным на правах человека подходом, который признает за каждым право на 
здоровую окружающую среду. Уникальность Конвенции заключается в том, что она 
призвана действовать не только в области экологии, но и в сфере развития 
демократии, то есть в качестве инструмента демократизации, поскольку она 
предполагает расширение возможностей гражданского общества и качественное 
улучшение системы связей между ним и государственными органами [1]. 

Поэтому анализ имплементации данного документа на территории Украины 
позволит не только выявить степень международной и внутренней ответственности 
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украинского правительства, но и опосредовано определить уровень развития 
гражданского общества в государстве и защиты прав населения. 

Цель работы: определить качество процесса внедрения положений Конвенции в 
Украине. Задачи: определить цели и сущность Орхусской конвенции; 
проанализировать национальную отчетную документацию по поводу 
имплементации Конвенции; определить основные проблемы имплементации 
Конвенции в Украине. Методы исследования: анализ документов, экспертный 
опрос. 

 
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ 
 
Права, гарантируемые Орхусской конвенцией, действуют в трех областях: 
1. Доступ к информации по вопросам, касающимся окружающей среды. 
2. Участие общественности в процессе принятия решений по вопросам, 

касающимся окружающей среды. 
3. Доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. 
Статьей 4 Орхусская конвенция утверждает право индивидуумов и 

юридических лиц (НПО) в рамках национального законодательства запрашивать и 
получать от органов государственной власти так называемую экологическую 
информацию. Этой же статьей закреплено обязательство каждой Стороны не реже 
одного раза в четыре года составлять национальный отчет о состоянии окружающей 
среды, который должен быть обнародован [6]. Статьей 6 Конвенция устанавливает 
минимальные стандарты участия общественности в процессе принятия решений, в 
случаях, когда планы или решения органов власти, разрешающих определенную 
деятельность, могут оказывать значительное воздействие на окружающую среду [3]. 
Статьей 9 документ определяет случаи, при которых любое лицо (в т.ч. физические 
лица, НПО, должностные лица и компании) может обладать возможностью 
пересмотра процедур. Среди таких случаев: его права в отношении доступа к 
информации были нарушены; его права в отношении участия общественности были 
нарушены; действия и случаи бездействия частных лиц или органов 
государственной власти противоречат национальному законодательству, 
касающемуся окружающей среды [3]. 

 
2. ПРОЦЕСС ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ В 

УКРАИНЕ 
 
От имени Украины Конвенция «О доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды» была подписана 25 июня 1998 года и 
ратифицирована 6 июля 1999 года – одной из первых в Европе [5]. В последующие 
годы был принят ряд документов, направленных на имплементацию положений 
Орхусской конвенции. 

Так, в 1998 году было издано Постановление КМУ №391 «Об утверждении 
Положения о государственной системе мониторинга окружающей среды», согласно 
которому предприятия, учреждения и организации независимо от их подчинения и 
форм собственности, деятельность которых приводит или может привести к 
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ухудшению состояния окружающей среды, обязаны осуществлять экологический 
контроль над производственными процессами и состоянием промышленных зон [8]. 

В 2001 году была утверждена Концепция экологического образования в 
Украине. 13 августа 2002 года был издан Указ Президента «О дополнительных 
мерах по обеспечению реализации гражданами конституционного права на 
обращение» [11]. 

4 ноября 2004 года было принято Постановление ВРУ №2169-IV 
«Об информировании общественности по вопросам, касающимся окружающей 
среды», которое рекомендовало КМУ и областным администрациям обеспечить 
ежегодное информирование населения через средства массовой информации о 
состоянии объектов, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей 
природной среды; а также создание общегосударственной информационно-
аналитической системы обеспечения доступа к экологической информации [7]. 

3 ноября 2010 года было издано Постановление КМУ № 996 «Об обеспечении 
участия общественности в формировании и реализации государственной политики» 
[11]. 

13 января 2011 года был принят Закон Украины «О доступе к публичной 
информации». Именно этот документ, по оценкам многих экспертов, является на 
данном этапе ключевым в процессе имплементации Конвенции, по крайней мере, в 
вопросах, касающихся права на получение экологической информации [4]. 

Что касается соблюдения Украиной требований Конвенции, то здесь имеет 
смысл обратиться к официальным докладам о работе Совещаний Сторон 
Конвенции. В частности, к решению IV/9h «О соблюдении Украиной своих 
обязательств по Конвенции», принятому на четвертой сессии Совещания Сторон. В 
данном документе отмечено, что прогресс в выполнении украинской стороной 
ранее разработанных рекомендаций (в частности, решений II/5b, III/6f) «является 
весьма медленным». Решение постановляет вынести Украине предупреждение [10]. 
Следует отметить, что это предупреждение в отношении Украины не было 
единственным. Ранее, в 2005 году, в ходе работы Второго Совещания Сторон, было 
принято Решение II/5b (которое, согласно последующим решениям, до сих пор не 
выполняется Украиной), в котором говорится, что, «не обеспечив такого участия 
общественности, которого требует статья 6 Конвенции…; не обеспечив того, чтобы 
ответственные государственные органы, по получении соответствующих просьб, 
предоставляли информацию, Украина не соблюдает пункт 1 статьи 4 Конвенции…; 
отсутствие ясности в отношении требований, касающихся участия общественности 
в оценке воздействия на окружающую среду и в процедурах принятия решений по 
экологическим аспектам разных проектов… свидетельствуют об отсутствии четкой, 
транспарантной и согласованной структуры для осуществления Конвенции и 
представляет собой несоблюдение пункта 1 статьи 3 Конвенции…» [9]. 
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3. ПРОБЛЕМЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ  
В УКРАИНЕ 

 
Посредством проведения экспертного опроса, удалось выявить основные 

проблемы имплементации Конвенции в Украине, а также сформировать целостную 
картину процесса внедрения положений данного документа в нашем государстве. 

Эксперты, принявшие участие в опросе, представляли экологические 
общественные организации Украины и научное сообщество Крыма. В числе первых 
следует: ресурсно-аналитический центр «Суспільство і довкілля» (Львов), 
Крымская Республиканская ассоциация «Экология и мир» (Симферополь), «Бюро 
экологических расследований» (Львов), общественная организация «Экологiя-
Право-Людина». В числе представителей научных кругов – доцент кафедры 
хозяйственного и экологического права ТНУ им. В. И. Вернадского. 

На вопрос, касающийся общей оценки уровня имплементации Орхусской 
конвенции в Украине, большинство экспертов ответили, что он является 
неудовлетворительным. В частности, было подчеркнуто, что нормативно-правовая 
база, которая бы обеспечивала гражданам адекватные возможности получения 
экологической информации, доступа к правосудию и участию в принятии решений, 
касающихся окружающей среды, в Украине уже формируется – и это позитивный 
момент, однако она не действует в полной мере, требует доработок и практической 
реализации. Также часть экспертов отметили избирательность деятельности по 
внедрению положений Конвенции, в частности, было выделено, что государство 
акцентирует внимание в большей степени на имплементации статей 4,5 Конвенции 
(о доступе к экологической информации). Одновременно с этим положения 
Конвенции, предусматривающие обеспечение участия общественности и доступа к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, внедряются менее 
активно и реализовываются неэффективно. 

Отвечая на вопрос «Есть ли конкретные результаты действия «экологической 
демократии» в Украине?», все эксперты сошлись во мнении, что самым ярким 
проявлением действия «экологической демократии» в Украине можно назвать 
однозначное улучшение ситуации с доступом к информации (в частности, это 
связано с принятием Закона «О доступе к публичной информации»). Одновременно 
с этим, была отмечена негативная тенденция, связанная с вопросами участия 
общественности: она появилась благодаря утвержденному Закону                                       
«О регулировании градостроительной деятельности». Всеми экспертами отмечено 
также, что нет никаких позитивных сдвигов и в вопросах доступа к правосудию. Не 
смотря на то, что судебная практика в этой области существует, она не настолько 
значима, чтобы оказывать влияние на ситуацию в целом. 

Говоря о сопоставимости вклада государства и неправительственных 
организаций в процесс реализации Орхусской конвенции в стране, эксперты 
(представители общественных организаций) практически единогласно признали 
значимость роли государства в процессе имплементации документа, объясняя ее 
теми основными функциями и полномочиями государства, которые необходимы 
для реализации этого процесса. Одновременно с этим данные эксперты утверждают, 
что вклад украинских негосударственных организаций является действительно 
значимым, некоторые даже выделили, что вклад НГО видится более существенным, 
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нежели государственный (в вопросах, касающихся практических мероприятий 
имплементации: просветительская и консультативная деятельность, инициативы и 
побуждение к действию). Однако представитель академической сферы выразил 
мнение, что негосударственные организации в Украине не являются действительно 
влиятельными акторами в данном процессе, реализовывая отдельные экологические 
программы и играя не самую важную роль в вопросах внедрения Конвенции. 

Итак, среди основных проблем имплементации Конвенции все эксперты 
выделили политическую. А именно отсутствие политической воли и 
заинтересованности представителей государства в имплементации Конвенции (что 
связано, в том числе, с коррумпированностью и элитарностью политической 
системы Украины), и некомпетентность представителей власти, чиновников на 
местах и в центральных исполнительных органах, и отсутствие координации между 
этими органами. Эта проблема порождает следующие: 

1. Несовершенство нормативно-правовой базы по вопросам, касающимся 
процесса имплементации (в частности, нечеткость механизмов участия граждан в 
процессе принятия решений по соответствующим вопросам; неэффективность 
существующей системы сбора и обработки экологической информации, условий ее 
распространения; несовершенство процедуры оценки влияния на окружающую 
среду). 

2. Неэффективность судебной системы Украины, что порождает трудности, 
связанные с реальным доступом граждан к правосудию, в том числе по вопросам, 
касающимся окружающей среды. 

3. Некомпетентность и низкая осведомленность чиновников (по большей части 
местного, но иногда и высшего уровня) по вопросам, касающимся Орхусской 
конвенции. 

4. Слабая институционализация Конвенции. Это проблема текучести кадров, 
отсутствия четко регламентированных обязанностей и ответственности 
определенных органов и лиц, занимающих соответствующие должности. 

5. Проблема Орхусских центров (ОЦ). Несмотря на то, что существование 
данных центров не определено Конвенцией, они, тем не менее, формально созданы 
в Украине и призваны совершать информационную, просветительскую и 
консультативную деятельность. Активность таких центров позитивно бы сказалась 
на общей картине имплементации Конвенции, во всяком случае, в части, 
касающейся обеспечения доступа к информации. Однако ОЦ существуют по 
большей части лишь иллюзорно и в лучшем случае являются площадкой для 
диалога между представителями третьего сектора и властью. 

6. Низкая активность общественности. Зачастую значимость вопросов, 
являющихся предметом Орхусской конвенции, отодвигается на задний план перед 
более приоритетными проблемами современного украинского общества (социально-
экономическими), что объясняет невысокую заинтересованность граждан в данной 
сфере, их малую активность и, соответственно, неизменность ситуации. С другой 
стороны, недостаточная осведомленность и информированность населения по 
вопросам, касающимся Орхусской конвенции, также является влиятельным 
фактором его пассивности. Таким образом, данная проблема напрямую связана с 
уже упомянутыми проблемами несовершенства механизмов реализации Конвенции, 
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отсутствием политической воли и, главное, заинтересованности власти в разработке 
данных механизмов. 

Среди мероприятий, необходимых для повышения качества имплементации 
Орхусской конвенции в Украине, эксперты отметили следующие. Во-первых, это 
доработка и совершенствование законодательной базы в соответствующей сфере. 
Во-вторых, разработка должной процедуры оценки влияния на окружающую среду 
(что позволит общественности иметь адекватное представление о реальном 
состоянии окружающей среды, угрозах и факторах, имеющих на нее влияние, а 
значит, активнее принимать участие в решении проблем, касающихся данных 
вопросов). В-третьих, собственно институционализация Конвенции (создание 
соответствующего органа и должностей, которые бы были ответственны за ее 
имплементацию). Наконец, в-четвертых, совершенствование судебной системы с 
целью обеспечения должных условий доступа к правосудию в соответствии со ст.9 
Конвенции. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В целом, согласно оценкам экспертов, уровень имплементации Орхусской 

конвенции является неудовлетворительным. В частности, это касается вопросов 
участия граждан в процессе принятия решений и доступа к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды. Ситуация с доступом к информации 
представляется в более оптимистическом свете. Однако общее качество реализации 
положений Конвенции в Украине низкое, процесс имплементации (в том числе 
институционализации) отличается малоэффективностью и требует более 
тщательной доработки и совершенствования. По мнению большинства опрошенных 
экспертов, проблемный характер процессу имплементации Конвенции в Украине 
придает отсутствие политической воли со стороны ответственной стороны – 
государства. Эта проблема порождает все прочие, связанные с несовершенством 
нормативно-правовой базы, которая бы обеспечивала реальные возможности для 
граждан принимать участие в процессе принятия решений (здесь стоит отметить, 
что Совещание Сторон Орхусской Конвенции решением ІV/9h признало факт 
несоответствия законодательства Украины требованиям Орхусской Конвенции). 
Также было отмечено несовершенство судебной системы Украины как таковой, что 
априори служит причиной неэффективной имплементации ст.9 Конвенции                          
(о доступе к правосудию). 

Учитывая выводы данной работы, а также принимая во внимания официальные 
заключения Комитета по вопросам соблюдения Орхусской конвенции можно 
заключить, что имплементация Орхусской конвенции в Украине носит проблемный 
и декларативный характер и осуществляется на неудовлетворительном уровне.  
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ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ КОНФЛІКТНІ СИТУАЦІЇ: 

МОДЕЛІ, СТРАТЕГІЇ І МЕТОДИ УРЕГУЛЮВАННЯ  

В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ 
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В статті розглядаються віхи генезису наукового опрацювання природи й наслідків соціальних і, 
зокрема, політичних та етнорегіональних конфліктів; періоди розвитку наукових підходів до аналізу 
конфліктів; формується сучасна теорія етнонаціональних та регіональних конфліктів; розкриваються 
моделі, стратегії і методи урегулювання сучасних етнонаціональних і регіональних конфліктів в 
умовах сучасних цивілізаційних тенденцій; напрями управління етнонаціональними конфліктами як 
своєрідної «системи оборони», яка розвивається на певних рівнях 
Ключові слова: етнонаціональні конфліктні ситуації, регіональні конфліктні ситуації, моделі 
урегулювання конфліктів, стратегії урегулювання конфліктів,методи урегулювання, цивілізаційні 
тенденції, рівні управління конфліктами. 

 
У своїх попередніх розвідках ми доводили, що перетворення суспільства з 

закритого й тоталітарного, у якому будь які політичні практики, тим більше у 
площині етнонаціональних та регіональних відносин, були виключені й жорстоко 
каралися, а вибори були своєрідним фарсом правлячих кіл за участю масовки – 
населення, до демократичного, відкритого, у якому дії, скеровані на артикуляцію 
своїх прав та інтересів, стають необхідною складовою соціальних дій, актуалізують 
проблему вивчення ситуацій розвитку етнонаціональних та регіональних відносин 
в усіх своїх складових й, зокрема, проблему конфліктних ситуацій у цій площині. 
Але слід зауважити, що на відміну від соціальних, зокрема, політичних конфліктів, 
що називається, «у чистому вигляді», конфлікти етнорегіонального характеру, тим 
більше, у поліетнічному соціумі, приміром якого є Україна, мають специфічні риси 
й аналізуються в контексті цих процесів у площині соціальної філософії, не 
знаходячись в межах класичної конфліктологічної парадигми, хоч і відчувають її 
вплив. Тому доцільно розглянути цей взаємозв’язок дещо детальніше.  

Оскільки можна стверджувати, що етнорегіональні процеси у широкому 
розумінні цього слова – від особливостей законодавчої бази, до соціальних практик 
на рівні суб’єктів (етносів, регіональних спільностей, окремих осіб) – знаходяться 
на стадії формування, доцільно прийняти зауваження М. Лапіна, який підкреслював, 
що рух до демократичного суспільства – це результат дій багатьох соціальних 
суб’єктів: від акторів-індивідів і малих груп інтересів, груп тиску, ділових і 
політичних груп та організацій до великих соціокультурних страт, етнічних і 
територіальних спільнот [1, с. 107-113]. 
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Зрозуміло, що кожен з цих суб’єктів намагався (й намагається до сьогодні) 
видозмінювати, варіювати етнорегіональний процес у своїх інтересах, оскільки, за 
будь-яких умов, цей процес мав бути рівноправним елементом легітимації влади, 
певним доказом демократичності суспільства й держави, адже без цих атрибутів не 
варто було й сподіватися на визнання світового співтовариства. З цього приводу 
видається логічним зауваження І.Г. Ясавеєва [2, с. 25.]., відповідно з яким 
суспільство, тим більше – суспільство, яке трансформується, слід розглядати як 
своєрідне рухливе соціокультурне поле, яке безперервно змінюється (цю ідею 
запропонував П. Штомпка). І, що видається важливим, це поле вимірюється у 
чотирьох аспектах – ідеальному, нормативному, інтеракціональному й 
«можливісному». Усі ці аспекти присутні й у полі етнорегіональних відносин на 
усіх рівнях, а протиріччя, які виникають або між цими рівнями (центр – регіони; 
регіони-регіони тощо), або всередині будь-якого з них (етнічні спільності у певному 
поліетнічному регіоні; статусна нація – національні меншини тощо), на нашу думку, 
без сумніву ведуть до конфлікту, можливі моделі й наслідки якого і є предметом 
нашого розгляду у цьому фрагменті дисертаційної роботи. Але спочатку 
розглянемо, бодай, побіжно деякі віхи генезису наукового опрацювання природи й 
наслідків соціальних і, зокрема, політичних та етнорегіональних конфліктів. 

Отже, як було констатовано вище, соціальна сфера в цілому й політична 
зокрема відзначаються внутрішньою суперечливістю, яка має здебільшого 
об’єктивний характер. Практично усі сучасні дослідники констатують, що ідея 
внутрішньої суперечливості, конфліктності суспільства, практично в усіх сферах 
його розвитку утвердилася в гуманітарних науках наприкінці ХІХ ст. Алексіс де 
Токвіль, Карл Маркс та Фрідріх Енгельс, Георг Зіммель, а згодом Кеннет Боулдінг, 
Льюіс Козер та інші теоретики інтерпретували конфлікт як основну рушійну силу 
соціальних та політичних процесів – своєрідний важіль, покладений в основу 
комунікативних, інтерсуб’єктивних та загалом суспільних змін. Щоправда, 
російський дослідник Д. Фельдман дотепно зауважує, що конфлікти властиві всім 
сферам суспільних стосунків, і хоча майже кожен з них може мати політичне 
значення, але лише конфлікти з приводу влади, у тому числі влади в умовах 
поліетнічного соціуму, із-за стосунків панування і підпорядкування обов’язково 
виходять на політичний рівень, тобто стають політичними. 

Отже, політика, сфера політичних стосунків – це світ, де миру немає і бути не 
може, підкреслює автор. Світ політичного – це сфера не лише постійного, але і 
підвищеного в порівнянні з іншими сферами суспільного життя конфліктності. 
Навколо тих, хто був, є або може стати учасником політичного конфлікту, дуже 
широкий і, по суті, включає усіх, хто причетний до світу політики - від пересічного 
громадянина до союзу держав. По суті справи, для виникнення політичного 
конфлікту потрібні(але ще недостатні) лише дві умови: наявність протиборчих 
інтересів, які полягають в перерозподілі або змісті влади, і політиків, тобто тих, хто 
усвідомлює, виражає і утілює ці інтереси [3, с. 161.]. Але загальновідомо, що в 
соціальній філософії, соціології, а також у політичній науці існує і протилежний 
погляд, репрезентований, зокрема, Емілем Дюркгеймом, Максом Вебером, Джоном 
Дьюї та іншими вченими, які виходили з вторинності конфлікту для розуміння 
сутності, іманентної природи й субстанційності соціального та його сегмента - 
політики. Конфлікти і конфліктність розглядаються цими напрямами суспільно-
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політичної думки як соціальна аномалія, політика ж покликана підтримувати 
«соціальну солідарність» (Е. Дюркгейм), справляти «педагогічний вплив» на 
суспільство (Д. Дьюї) тощо з метою недопущення і запобігання їм. Отже ми не 
можемо стверджувати, що проблема конфліктів, зокрема конфліктів політичних й 
етнорегіональних, є вичерпаною, незважаючи на досить багату історію й дуже 
вагоме наукове опрацювання. Слід підкреслити, що ідея конфлікту була однією з 
найдавніших ідей, навколо яких формувалися соціально-політичні доктрини будь-
якого характеру та забарвлення. Зароджена в політичній сфері, ідея конфлікту 
стосувалась, насамперед, політичної влади та держави, але через них неодмінно 
виходила на етнонаціональні та регіональні відносини, оскільки влада і держава, а 
також політичні партії постійно оперували такими привабливими лозунгами, як 
«національна ідея», «потужні регіони – потужна держава» тощо.  

Від античних часів до початку Нового часу ідея конфлікту розглядалась як 
джерело змін (Геракліт), або ж джерело могутності імперій (Полібій, Ібн-Халдун), 
або ж як необхідна умова об’єднання роздріблених держав (Макіавеллі, Боден). 
Оскільки всі без виключення мислителі були зайняті пошуками найефективніших 
форм державного устрою і правління, ставлення до ідеї конфлікту, зокрема, її 
ціннісні інтерпретації були в основному позитивні. Зміна інтерпретації 
прослідковується від початку революцій Нового часу, що особливо помітно у 
творах Т. Гоббса, Д. Юма, А. Фергюсона. Фактично з цього часу можна говорити 
про зміну інтерпретації цієї ідеї не лише за змістом, але й за формою. Починаючи з 
ХVІІІ ст. ідея конфлікту у формі конкурентної боротьби з’явилась у теоріях 
французьких економістів, для яких об’єктом аналізу була не держава, а людське 
суспільство, в якому відбувається боротьба за обмежені ресурси. Зокрема, 
Т. Мальтус ввів в науковий обіг поняття «боротьба за існування», після чого ідея 
конфлікту з економіки повернулася в сферу суспільних, зокрема міждержавних та 
міжетнічних відносин, де знову ж почала розглядатися в ціннісних категоріях. ХІХ 
ст. знаменувало новий етап у розвитку ідеї конфлікту, появу «соціал-дарвінізму» (У. 
Беджгот, В. Самнер). Ідеологічні орієнтації цих вчених були спрямовані на захист 
нових промислових груп Європи і США. Другий етап еволюції «соціал-дарвінізму» 
(А. де Гобіно, Х, с. Чемберлен, Дж. В. де Ляпуж, Ф. Гальтон), свідчить про відхід 
цих авторів від принципів наукового дослідження, підміну їх ідеологічними 
преференціями, які не останньою мірою сприяли появі та широкому 
розповсюдженню тоталітарних та ксенофобічних ідей й втіленню цих ідей у 
практику таких держав, як Італія, СРСР й націонал-соціалістська Німеччина. 
Оскільки у суспільно-політичній практиці радянської держави ідея конфлікту 
«працювала» у спотвореній формі, слід зауважити, що взагалі-то в доктрині 
марксизму вона функціонувала на кількох рівнях: на рівні онтологічної теорії, що 
пояснює загальні процеси суспільного розвитку, на рівні теорії суспільно-
економічної формації, що обґрунтовує необхідність соціальної революції, на рівні 
теорії класової боротьби та на емпіричному рівні при аналізі окремих історичних 
випадків. Й саме два останні рівні й зробили з нормальної парадигми соціально-
історичного монстра, який відзначився голодоморами, репресіями, системою 
таборів «соціального перевиховання» тощо. Додержуючись логіки нашого аналізу, 
зумовленої архітектонікою дисертаційного дослідження, зауважимо, що, мабуть, 
саме останнє явище викликало підвищений інтерес до проблеми наукового аналізу 
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конфліктів у російських дослідників. Аргументом є дані, які наводить 
О. Я. Анцупов, що вивчав історіографію цього наукового пошуку. 

Кількісний аналіз більше 2500 публікацій з проблеми конфлікту дозволив йому 
виділити в історії російської конфліктології три періоди. I період – до 1924 р. 
Зароджуються і розвиваються практичні і наукові знання про конфлікти. Проте як 
спеціальний об'єкт дослідження останні не виділяються. Джерелами формування 
конфліктологічних ідей в цей період виступають наукові погляди на сутність 
конфліктів в рамках філософії, психології, соціології, інших гуманітарних наук; а 
також практичні знання про конфлікти, віддзеркалення конфліктів в мистецтві, 
релігіях і в кінці періоду в засобах масової інформації. II період – 1924 – 1992 рр. 
Конфлікт починає вивчатися як самостійне явище в рамках спочатку двох 
(правознавство, науковий комунізм), а наприкінці періоду – одинадцяти наук. 
Міждисциплінарних робіт (звернемо на це особливу увагу – О. Г.) практично немає. 
III період – 1992 р. – д. час. Конфліктологія виділяється в самостійну науку як 
міждисциплінарна область 11 галузей знань, на основі системного підходу 
розробляється загальна теорія конфлікту. Галузі конфліктології: військові науки 
(1988 – рік публікації першої роботи, 1,4 % – кількість публікацій даної науки в 
загальному об'ємі публікацій у всіх галузях конфліктології); мистецтвознавство 
(1939; 6,7 %); історичні науки (1972; 7,7 %); математика (1933; 2,7 %); педагогіка 
(1964; 6,2 %), політичні науки (1972; 14,7 %); правознавство (1924; 5,8 %); 
психологія (1930; 26,5 %); соціобіологія (1934; 4,3 %); соціологія (1924; 16,9 %); 
філософія (1951; 7,1 %). 

Автори 469 дисертацій з проблеми конфліктів (з них 52 докторських) вказують 
в списках літератури в середньому 10 % публікацій, що були в їх науці з цієї 
проблеми на момент захисту, і приблизно 1 % публікацій, що були в останніх 
галузях конфліктології [4, с. 270-277]. Отже, ми бачимо, що, з одного боку, слід 
відзначити сплеск інтересу до проблеми конфліктів в галузі різних наук й навіть 
створення міжгалузевої, міждисциплінарної області саме внаслідок певною мірою 
догматичного розуміння конфлікту, перенесеному в площину суспільних практик. 
Але з іншого боку, ті ж дані свідчать про безперечну перспективність подальшої 
розробки проблеми конфліктів у тих її галузях й сегментах, які залишаються поза 
цільовою увагою дослідників. Повертаючись до проблеми формування та розвитку 
конфліктологічної парадигми, зазначимо, що поряд з цими двома напрямками 
суспільної думки, які в більшій мірі виконували ідеологічні, а не наукові функції, в 
ХІХ ст. зародилась ранньосоціологічна теорія політичного конфлікту, що на 
відмінність від соціал-дарвінізму і марксизму полягає у відході від ціннісних 
інтерпретацій ідеї конфлікту, визнання конфлікту об’єктивною реальністю 
(Л. Гумплович, Ф. Оппенгеймер, Р. Ратценхофер). Для засновників соціологічної 
теорії конфлікту характерним було погодження наступних тез, які лягали в основу 
сучасної теорії конфлікту: 1) політичні конфлікти, різновидом яких є конфлікти 
етнічного та регіонального характеру, є істотною рисою історії, хоч вони і мають 
різний характер, але виступають суттєвими чинниками розвитку; 2) поділ громадян 
будь-якого суспільства на пануючих і підданих є одвічним, таким самим є 
виникаючий з цього конфлікт; 3) конфлікти сприяють до зростання згуртованості 
ширших груп [5, с. 448]. А. С. Кармін відмічає, що до кінця ХІХ століття конфлікт 
розглядався в загальному плані, як один з проявів більш загального феномену – 
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суперечливості, а також як категорія, що охоплює не тільки людські стосунки, але й 
природні процеси (наприклад «біологічний» конфлікт між спадковістю, генами, 
тканинами та ін.); класові конфлікти (Маркс), воєнні конфлікти (Клаузевіц); 
конфлікти між свідомим та несвідомим (Фрейд) та ін. 

У ХХ ст. виділяються дві тенденції або напрямки у розвитку сучасної теорії 
конфлікту: “критичний” (діяльність Франкфуртської школи 40-50х років ХХ ст.) і 
“аналітичний” (Р. Дарендорф, Л. Козер, Дж. Репс, Р. Коллінз) [6]. Головні 
концептуальні підходи до аналізу конфліктів (соціальних, політичних, міжетнічних) 
представлені у працях Дж. Тернера, К. Фінка, Дж. Бернарда, Р. Мака, Р. Снайдерса 
та інших теоретиків конфлікту [7]. Зрозуміло, що нетотожність загальних поглядів 
на побудову суспільства породжувала й нетотожність позицій з питань конфліктів – 
соціальних, економічних, політичних, які відстоювали названі та інші дослідники. 
Але практично усі вони сходилися й сходяться на тому, що в основі будь-якого 
конфлікту лежать певні протиріччя. Саме протиріччя, на думку Л. І. Шрагіної, яка 
докладно аналізувала різні точки зору, породжують конфлікти [8]. Слід зазначити, 
що методологічно сучасна, прийнята на Заході парадигма наукового аналізу 
конфлікту, певною мірою, сформувалась на теоретичних положеннях Г. Зіммеля, 
який розглядав функціональне призначення конфлікту й на цій основі визначав його 
характеристику як характеристику «нормального» суспільного явища, яке 
піддається науковому аналізу. До речі, аналізуючи у попередніх розділах 
особливості етнонаціональних та регіональних відносин, а також відповідної 
ідентифікації й поведінки українських громадян, ми фактично підтвердили 
доцільність використання цієї аксіоми конфліктологічної парадигми до аналізу 
конфлікту мотивації цієї ідентифікації й поведінки, а також відносин, які 
формуються на цій основі. Адже цей конфлікт мотивації викликаний, здебільшого, 
соціальними причинами загальнодержавного або регіонального характеру, які 
транслюються на масову частину суб’єктів політичного процесу й відбиваються у їх 
свідомості, породжуючи мотиви й установки – діяти тим чи іншим способом. 
Етнонаціональні й регіональні конфлікти, таким чином, не являють собою 
унікального явища суспільного життя, адже на них розповсюджуються загальні 
характеристики будь-яких соціальних конфліктів. Суб’єктами в етнонаціональних 
та регіональних конфліктах можуть виступати як окремі індивіди, так і самі 
різноманітні соціальні групи, інтереси яких зіштовхуються, і при цьому владні 
ресурси як розподільчий інструмент виступають об’єктом протиборства. 

Предметом таких конфліктів можуть виступати два види дефіциту: позиційний 
конфлікт (тобто дефіцит соціальних позицій – соціальних статусів, ролей) і дефіцит 
джерел (тобто дефіцит певних матеріальних чи духовних ресурсів). Конфлікт 
виникає тільки в тому випадку, коли сторони мають отримати зиск за рахунок 
інших. З політичної точки зору це означає боротьбу за політичне домінування. 
Умовою реалізації цієї мети є володіння реальним політичним капіталом (право, 
репресивний апарат тощо). Звідси, слідом за П. Бурдьє [9, с. 336]. Доцільно зробити 
висновок, що в політиці відбувається боротьба не тільки за монополію застосування 
інструментів влади, її ресурсів, але й за монополію розроблення і розповсюдження 
принципу легітимного розподілу соціального миру і тим самим – за монополію 
мобілізації груп, у тому числі етнічних та регіональних. З останнім ми 
зустрічаємось все частіше й частіше. Особливу увагу слід звернути на фактори 
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політичного процесу, що призводять до конфліктів, так як в конфліктному 
протистоянні існують два основних шари: 1) верхній, що визначається соціально-
політичними і соціально-економічними параметрами; 2) нижчий – фактор цінностей 
і традицій, які свідчать про наявність чи відсутність «культури згоди» в суспільстві. 
Слід враховувати те, що найбільш загальні причини конфліктів у реальному житті 
отримують форму конфліктуючих факторів – своєрідної проекції головних джерел 
боротьби (багатства, влади, престижу, достойності) на конкретні умови. У 
політично організованому суспільстві завжди є об’єктивні і суб’єктивні передумови 
для політичних конфліктів, так як в суспільстві завжди існують групи людей, що 
мають протилежні, несумісні інтереси. До конфліктуючих сторін може відноситися: 
правляча група, клас, частина класу, етнічна, національна група, народ, держава, 
уряд, окремі категорії суспільства тощо.  

Згідно з теорією М. Дюверже, до факторів виникнення і розвитку 
етнополітичних конфліктів слід віднести наступні: біологічні, психологічні, 
демографічні, географічні, соціально-економічні, які необхідні для вироблення 
стратегії подолання етнонаціональних конфліктів [10, с. 109]. Перша група 
факторів: загальні соціально-політичні фактори - політичний режим, особливості 
політичної системи і в цілому політичних відносин здійснюють серйозний вплив на 
рівень соціальної напруги і конфліктності в суспільстві. Розпад примусової системи 
стримувань і контролю в сукупності з великою свободою виявлення думок і доступу 
до інформації являються тими факторами, які неминуче ведуть до загострення 
соціальної ситуації і визріванню політичних конфліктів. Друга група факторів: 
соціально-економічні фактори, які здатні породити серйозні політичні 
протистояння: так, фактор економічної нерівності традиційно розглядався як одна з 
головних основ соціальних хвилювань і політичних потрясінь. Фундаментальне 
обґрунтування цей фактор отримав у класовій теорії К. Маркса, яка відповідала 
історичному контексту. Нерівність у розподілі засобів виробництва і соціальних 
благ, а також нерівність життєвих шансів, яка витікала звідси, розглядаються 
сьогодні в якості найважливішої причини конфліктів. Крім суспільної нерівності, 
економічні фактори включають в себе економіко-географічні характеристики 
виробництва, престижність того чи іншого виду діяльності, її складність, тяжкі 
умови і складові, зумовлені специфічними особливостями тієї чи іншої галузі. Третя 
група факторів: етнокультурні стимулятори політичних конфліктів. Мова йде про 
наявність перш за все негативних стереотипів у відношенні представників інших 
етносів і приписування їм негативних установок у відношенні до себе. Ці 
стереотипи, а на їх основі і конфлікти, породжуються розподілом і визнанням. 
Близько до неї знаходиться четверта група факторів конфліктів: конфлікти 
регіональні, які часто набувають етнокультурного забарвлення, яке виражається у 
появі принизливих «визначень»: «донецькі», «москалі», «бандерівці» тощо. П’ята 
група факторів: соціально-психологічні, особливо соціально-демографічні: 
психологія віку, статі відображається на емоційних та інших аспектах поведінки 
людини. Важливою умовою зародження і розгортання політичного конфлікту 
виступають ресурси: гроші, час, знання, інформація, зв’язки, суспільний стан, 
наявність сили (воєнної, моральної тощо). Таким чином, етнонаціональні та 
регіональні конфлікти породжуються багатьма різноманітними факторами, які 
потребують вироблення різноманітної стратегії протидії їм.  
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Напроти, ці фактори зумовлюють соціальну основу і предмет протистоянь. На 
думку багатьох дослідників, імена яких ми наводили вище, тільки в найближчі роки 
в Європі основними будуть дві групи факторів – економічні і культурні, які будуть 
зумовлювати предмет майбутніх конфліктів та їх ідентифікацію. Щоб адекватніше 
пояснити природу конфлікту та його відмінність від суміжних явищ, необхідно 
визначити межі конфлікту, тобто його зовнішні межі у просторі і часі. Від того, чи 
вважати конфлікт розпочатим, тривалим чи вже закінченим, залежить, зокрема, 
ступінь ефективності технологій, які застосовуються для вирішення конфлікту. 
Важлива умова у виявленні стратегії протидії етнонаціонального конфлікту – це 
створення типології етнонаціональних та регіональних конфліктів. Складність 
вирішення цієї задачі пов’язана з ідентифікацією конфлікту і полягає в тому, що її 
можна розглядати як боротьбу між корпоративно-клановими угрупуваннями в 
структурах влади; як колізію між реформаторами і контр реформаторами; як 
протистояння різних політико-ідеологічних утворень (націоналісти та 
інтернаціоналісти, прибічники централізованої влади та влади регіонів).                        
Ця складність ідентифікації конфліктів визначається багатьма суперечностями та 
інтерпретацією цих суперечностей в свідомості учасників.  

З точки зору сфер виявлення політичні конфлікти розділяються на: 
1) міжнародні і внутрішньополітичні; 2) по характеру нормативної регуляції – на 
інституціональні і неінституціональні; 3) по можливості їх регулювання – конфлікти 
з нульовою (які не мають варіантів регулювання) і з ненульовою сумою; 4) по 
часовій тривалості – коротко-, середньо- і довготривалі конфлікти [11, с. 8]. Аналіз 
динаміки етнонаціональних та регіональних конфліктів важливий і для того, щоб 
вірно оцінити роль сил, які приймають участь у конфлікті. Тому слід мати на увазі, 
що будь-який конфлікт несе в собі як позитивні, так і негативні риси, хоча 
переважання в ньому тих чи інших рис дозволяє охарактеризувати його як 
конструктивний або деструктивний. Позитивні сторони конфлікту складаються з 
наступного: конфлікт прискорює процес самосвідомості і одночасно слугує 
усвідомленню (ідентифікації) спільності, тотожності інтересів; він сприяє розрядці, 
грає роль вихлопного клапану для конструктивного виходу емоцій: демонструє 
незадоволення існуючим станом речей; заставляє рухатися вперед, відкидаючи старі 
відносини. Деструктивні відносини виражаються в наступному: конфлікт створює 
загрозу соціальній системі; підриває довіру до сторін конфлікту; він породжує 
непорозуміння, розходження і розбрат. Необхідно враховувати і розподілення 
конфліктів на дійсні і уявні (фантомні). До реальних причин конфліктів належать 
особливості структурного і функціонального стану тієї чи іншої системи (соціальна 
нестабільність, організаційні нестатки в організації сумісної діяльності і т.п.).  

Що стосується уявних конфліктів, то розбіжність інтересів у них не 
сприймається як реальна, а як уявна. Це вигадані конфлікти, а в реальних 
конфліктах завжди мається на увазі ворожість в інтересах і відсутність співпраці. 
Так уявне перетворюється на дійсне. Ще одна класифікація конфліктів передбачає 
їх розподіл за ступенем інтенсивності. Автор цієї типології Д. Дена виокремлює 
наступні форми конфліктів: дрібні неприємності, сутички, які не представляють 
серйозної загрози; зіткнення серії сутичок, пов’язаних з розширенням кола причин, 
які викликають конфлікт, зменшення бажання співпрацювати один з одним); кризи 
(постійні і неминучі зіткнення, в результаті чого створюється так звана тупикова 
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ситуація, коли опоненти переривають відносини) [12, с. 161]. Для формування 
стратегії протидії етнонаціональному або регіональному конфлікту слід виявити 
ступінь його загрози для міждержавних відносин, для держави в цілому, для 
міжетнічних та міжрегіональних стосунків та відносин. Етнонаціональні та 
регіональні кризи слід диференціювати за ступенем глибини і загрози для 
суспільної стабільності: урядова або парламентська криза, яка наступає внаслідок 
утрати урядом чи парламентом авторитету в суспільстві, або на певних територіях. 

Вихід із такої кризи пов'язаний або з відставкою уряду, або з розпуском 
парламенту або з призначенням дострокових виборів; конституційна криза, якій 
передують конституційні конфлікти, пов’язані з недосконалістю Основного закону, 
спробами порушити закон державними органами внаслідок політичного розрахунку 
чи правової неграмотності. Прикладів переростання конституційних конфліктів в 
конституційні кризи етнонаціонального та регіонального характеру є достатньо. 
Досить навести приклад із Законом про мови, варіанти якого використовуються для 
залучення виборців з різних регіонів як владою, так і опозицією. 

Стратегію боротьби з етнонаціональними конфліктами запропонував М. Дойч, 
який уточнює типологію конфліктів за типами їх учасників (особистостей, груп, 
класів, нації) й за видами відносин (всередині – і на міжсистемному рівні) 
наступним чином: всередині – і міжсистемний (індивідуально-психологічний) 
рівень; всередині – і міжгруповий (соціально-психологічний); 
внурішньонаціональний і міжнародний [13, с. 13-32]. Власне, на його думку 
стратегія боротьби з такими конфліктами й повинна виходити зі вказаних ним типів 
конфлікту. Відповідно з метою та завданнями дисертаційного дослідження слід 
також розглянути стратегії саморозгортання етнонаціонального (регіонального) 
конфлікту як соціального явища, адже саме на цій основі доцільно будувати 
стратегії протидії таким конфліктам. Ситуація між конфліктом, розбіжностями і 
ситуаціями, в яких висловлюються взаємні претензії, не завжди переростає у 
конфлікт, є надзвичайно тонкою і не завжди лежить на поверхні. Як свідчить 
філософська рефлексія, будь-яке соціальне явище проходить у своєму розвитку 
чотири основні стадії: 1) зародження, чи виникнення; 2) формування; 3) розквіт; 
4) перетворення. При цьому і в теорії, і на практиці при аналізі конфліктів часто 
допускається загальна помилка: за конфлікт приймається його завершуючи стадія, 
«вибух», після якого наступає або стабілізація, або розпад системи, об’єднуючої 
сторони конфлікту. На жаль, упускається головне – необхідність пізнати початок 
конфлікту, його замасковану стадію. Ця перша, латентна стадія, характеризується 
соціальною напругою, і відмічається появою почуття незадоволеності існуючим 
станом речей, симптомів напруги і хвилювання. Симптоми латентної стадії, як 
правило, включають емоційні реакції негативного плану, в тому числі ворожість і 
агресію, а також утопічні надії, що проявляються в різного роду фантазіях, 
ностальгії по минулому, традиціях та звичаях – етнічних або регіональних.                         
Ця стадія охоплює як окремі суспільні групи і верстви, так і владні структури.                    
В рамках суспільної думки гострота етнорегіональних проблем, незважаючи на їх 
невизначеність, проявляється в теоретичних дискусіях, дебатах на сторінках газет. 
В цілому на рівні суспільства виділяються три ознаки напруги: в широких колах 
населення розповсюджуються незадоволеність станом справ в різних сферах 
діяльності і незадоволеність існуючим порядком; втрачається довіра до влади, 
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зникає почуття безпеки, розповсюджуються песимістичні оцінки майбутнього, 
масового психічного незадоволення, емоційного сплеску; масові дії: ажіотажний 
попит і скупка товарів, міграція в інші райони, за кордон; стихійні і організовані 
мітинги, демонстрації, страйки.  

Таким чином, на першій стадії динаміки етнонаціонального конфлікту виникає 
конфліктна ситуація – латентна, скрита частина конфлікту, яка характеризується 
соціальною напругою Під латентною стадією розуміється потенційний конфлікт, 
який може спалахнути, якщо сформуються відповідні для цього умови. Наступна 
стадія політичного протиборства передбачає його інституціоналізацію, коли 
предмет конфлікту починає усвідомлюватися його учасниками. На цій стадії 
відбувається поступова консолідація опонентів, а думки стають реальною силою, 
суб’єкти починають усвідомлювати свої власні інтереси та устремління 
супротивника. Необхідно відмітити, що в реальному житті дві перші стадії важко 
розрізняються. В той же час слід діагностувати наявність соціальної напруги за 
допомогою спеціальних досліджень та уважного відслідковуванню обстановки в 
соціумі. Стадія формування конфлікту закінчується інцидентом, який являє собою 
центральну і рішучу ланку конфлікту. Він уособлює наступ відкритої боротьби за 
володіння об’єктом (цінностями, благом). Інцидент передбачає три умови: 
1) перший учасник свідомо і активно діє на противагу іншому (тобто своєму 
противнику); 2) другий учасник усвідомлює, що вказані дії направлені проти його 
інтересів; 3) у зв’язку з цим він і сам приймає активні дії, направлені проти першого 
учасника.  

Механізми протидії етнонаціональним та регіональним конфліктам в 
поліетнічному соціумі в умовах сучасних цивілізаційних тенденцій передбачають, 
на нашу думку: 1) надання більшої політичної, юридичної або культурної автономії 
тим етносам, які цього домагаються чи потребують; 2) проведення економічної та 
соціальної політики, направленої на підвищення рівня життя відсталих регіонів, 
народів чи груп населення; 3) створення культурної інфраструктури консенсусу; 
4) збільшення квот для представників конфліктуючих етносів в органах влади; 
5) збільшення відкритості регіону, розширення зовнішніх контактів; 6) залучення 
третьої сторони, так званого «третейського судді» (особливо в тих випадках, коли 
конфлікт набрав затяжного характеру), яким може бути якась міжнародна 
організація, окрема держава чи група держав; 7) залучення до вирішення 
конфліктних ситуацій громадськості, яка б презентувала різні етнічні спільності, 
різні регіони; 8) в тих випадках, коли врегулювання конфлікту з допомогою 
перерахованих механізмів та заходів неможливе, застосовується механізм так 
званого надзвичайного (швидкого) реагування, тобто здійснення системи заходів, 
яка передбачає введення надзвичайного стану на території, яка втягнута в конфлікт, 
розпуск незаконних збройних формувань, заборону окремих організацій і т. п. 
Методи врегулювання таких конфліктів можуть і повинні варіюватись в залежності 
від міри гостроти і жорстокості. Важливу роль відіграє також фактор часу: чим 
раніше починають здійснюватись заходи, направлені на міжетнічні примирення, 
тим простіше врегулювання конфлікту. Складна етнонаціональна ситуація, яка 
склалася в багатьох державах світу, потребує розробки стратегії і тактики 
запобігання етнонаціональних та регіональних конфліктів, нормалізації та 
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стабілізації етнонаціональної ситуації, а в разі виникнення етнонаціонального або 
регіонального конфлікту - пошуку оптимальних шляхів їх вирішення.  

Управління етнонаціональними та регіональними конфліктами - забезпечення 
стабілізації міжнаціональних відносин, комплекс заходів щодо врегулювання 
конфліктних ситуацій, що набувають етнічної забарвленості. Управління 
етнонаціональними конфліктами - своєрідна «система оборони», яка має чотири 
рівні управління конфліктами. Причому кожний наступний вступає в дію тоді, коли 
попередній вичерпав свої можливості. Перший рівень - механізм відслідковування 
конфліктних ситуацій, визначення типу конфлікту, розробка прогнозу його 
розвитку та підключення до розв'язання конфлікту органів державної влади та 
громадських організацій на основі стандартних процедур управління. Другий рівень 
- механізм попередження конфлікту на ранній стадії, якщо не запрацювали 
стандартні процедури роботи місцевих органів. Якщо відповідна служба (в Україні 
цією проблемою плідно займався Інститут соціальної та політичної психології АПН 
України, але останні роки цю програму чомусь «звернули») виявляє зростання 
напруженості ситуації, вона повинна створювати переговорний механізм між 
представниками сторін конфлікту за участю призначеного цією службою 
посередника. З цього моменту останній стає постійно діючою особою, 
відповідальною за процес врегулювання конфлікту до його повного подолання 
включно. Він організовує зустрічі сторін, перебуває з ними у постійному контакті, 
повинен мати повноваження залучати органи державної влади до розв'язання 
проблем, що виникають. Третій рівень - судово-правові механізми розв'язання 
суперечок, яких не вдалося врегулювати на перших двох рівнях. Процедура 
розв'язання конфлікту передбачає проведення судових слухань та винесення 
судового рішення на основі Конституції, законів країни, норм міжнародного права. 
Завдання цього рівня те ж саме - максимально наблизити сторони конфлікту до 
згоди і при можливості знову перенести остаточне рішення на попередній рівень, де 
воно досягається на основі добровільної згоди сторін. Четвертий рівень - механізм 
прямого врегулювання авторитету чи сили центральної влади для врегулювання 
конфлікту. На цьому рівні влада повинна використати спеціальні засоби примусу, 
виключно до виконання судових рішень, прийнятих на попередньому рівні. Якщо 
сторони конфлікту не виконують їх у звичайному порядку, спеціальні підрозділи 
внутрішніх військ мають завдання оволодіти методами переконання та 
насильницьких дій, домагаючись приведення сторін до згоди шляхом переговорів. 
Сама ж присутність спецвійськ має бути лише гарантом недопущення зіткнення 
сторін. При цьому ведуть роботу посередники і спеціальні судові органи, тобто всі 
механізми попередніх рівнів. Вочевидь, конфліктологічна служба на рівні регіонів 
може функціонувати у межах першого та другого рівнів управління конфліктами.  

Важливе значення в управлінні конфліктами має створення на місцях Концепції 
по стабілізації міжетнічних відносин. Управління конфліктами передбачає 
радикальне переосмислення етнонаціональної політики минулого, вироблення 
стратегії та тактики розв'язання національних проблем. Національні відносини - 
досить складна сфера суспільного життя, що має певну самостійність. Вони, 
зрештою, визначають економічні, соціальні та політичні відносини, що формуються 
у суспільстві. Управління ними потребує відповідної компетенції кадрів, широкої 
етнологічної освіченості населення.  
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Механізми і шляхи подолання конфліктів: необхідність розробки наукової 
концепції гармонізації міжетнічних відносин; узгодження інтересів між центром і 
регіоном; порушення рівності між народами та етнічними групами; зростання 
національної свідомості і самосвідомості; вироблення державної національної 
політики. Причини етнонаціональних конфліктів: політичні, економічні, соціальні, 
територіальні, національно-культурні, історичні, військові, релігійні, екологічні. 
Фактори виникнення: певний рівень національної самосвідомості, поява критичної 
маси реальних проблем і деформацій, наявність конкретних політичних сил. Типи 
конфліктів по цілям: реалістичні і нереалістичні; по об’єму використання військової 
сили: мирні і немирні; по вертикалі – між центром і регіонами, між регіональними і 
місцевими органами влади; по горизонталі – між групами титульної і не титульної 
нації, мікроконфлікти на особовому рівні. Методи подолання і вирішення 
конфліктів: ухилення; відкладення; переговори; третейський суд; примирення. 

У контексті саморозгортання етнонаціонального конфлікту слід виокремити 
три аспекти визначення меж конфлікту: просторовий, внутрішньосистемний і 
часовий. Просторові межі політичного конфлікту визначаються територією, на якій 
відбувається конфлікт, яка може бути різною по своїм розмірам – від мінімального 
простору до всієї земної кулі. Чітке визначення просторових меж конфлікту 
особливо важливо в міжнародних і міжетнічних відносинах, що тісно пов’язано з 
проблемою учасників конфлікту. Внутрішньосистемний аспект розвитку конфлікту 
і визначення його меж пов'язано з тим, що будь-який конфлікт відбувається в певній 
системі, будь-то держава, міжнародна спільнота, територіальна громада. 
Внутрішньо системні відносини надзвичайно складні і багатоманітні, тому конфлікт 
між сторонами, які входять в систему, може бути глибоким, широким чи приватним, 
обмеженим. Визначення внутрішньо системних меж конфлікту потребує чіткого 
виділення сторін конфлікту із всього кола учасників. Адже крім безпосередніх 
протиборчих сторін конфлікту можуть бути і такі фігури, як організатори 
конфлікту, підбурювачі, третейські судді, порадники, прихильники , супротивники 
тих чи інших осіб, які конфліктують поміж собою. Всі ці особи (чи організації) – 
елементи системи, тому межу внутрішньо системного конфлікту слід знати для 
впливу на процеси, що відбуваються, зокрема, для подолання руйнації системи в 
цілому. Часові межі – це хронологічна тривалість конфлікту, його початок і кінець. 
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В статье на основе содержательного анализа основных событий советско-турецких отношений и их 
оценок в отечественных и зарубежных исторических и политических исследованиях выделяются и 
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В исследованиях основ взаимодействия России и Турции автор статьи уже 

обращался к проблеме формирования геополитических кодов российской политики 
в имперский период истории двух государств [1]., понимая под кодом или кодексом 
«набор стратегических предположений, которые правительство составляет о других 
государствах при формировании своей внешней политики. Такие оперативные 
кодексы включают оценку районов за пределами границ государства с точки зрения 
их стратегической важности и в качестве потенциальных угроз. Геополитические 
кодексы не просто государственно центричны, они также включают особенный 
взгляд на мир. Одновременно кодексы воспринимаются как основные строительные 
блоки геополитических мировых порядков» [2, c. 125]. Геополитические коды 
формируются исторически, обобщая опыт взаимодействия геополитических 
субъектов, и оказывают существенное воздействие на развитие современных 
отношений между ними, в частности, России и Турции. 

Итогами взаимодействия двух держав в имперский период для российской 
политики стало формирование таких установок, как понимание противоречий 
между государствами, связанных с геополитической конкуренцией, с одной 
стороны, и стремлением западных держав за счет их противопоставления 
нейтрализовать возможности в совместном противодействии Западу; наличие 
конфликта на религиозной основе; использование войн, в которых основными 
районами противоборства выступали Причерноморье, Закавказье и Балканы; 
реализация концепций «территориального урезывания» Турции, а впоследствии – ее 
«раздробления» либо путем раздела, либо путем исторических реставраций, в силу 
ее внутренней сегментации; допущение кратковременных периодов союзного 
взаимодействия в связи с угрозами со стороны европейских держав; проявление 
факторов сближавших восприятие событий правящими кругами двух государств: 
сильный имперский комплекс; стремление к усилению централистского начала; 
отсутствие долговременных союзников; укоренение в сознании механизмов 
«баланса сил» и «сфер влияния» [1]. 
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Актуальность исследования эволюции геополитических кодов российской 
политики в советский период обусловлена, с одной стороны, тем, что дезинтеграция 
СССР определила, что «пространство, веками принадлежавшее царской империи и 
в течение трех четвертей века Советскому Союзу под главенством русских, теперь 
заполнено дюжиной государств», и образовался «вакуум силы в самом центре 
Евразии» [3, с. 110]., а с другой – широким диапазоном оценок перспектив 
современного российско-турецкого взаимодействия, колеблющихся между 
провозглашением «стратегического партнерства» и акцентированием того, что в 
«период примерно 2015-2020 годов у России и Турции может произойти военный 
конфликт» [4-5]. Также представляется важным уточнение некоторых позиций в 
изучении проблемы в предшествующий период. Ведь как советские исследования 
находились под влиянием идеологии, так и зарубежные, в том числе и турецкие, 
работы несли отпечаток «холодной войны», что препятствовало формированию 
объективной картины советско-турецкого взаимодействия.  

Геополитические основы советско-турецкого взаимодействия были освещены 
такими советскими исследователями, как Васильев A., Ганусец А., Дранов Б., 
Миллер А., Моисеев П., Новичев А., Поцхверия Б., Примаков Е., Черников И. [6-
15]., и зарубежными авторами – Маклаурином Р., Рубином Б. [16-17]. 

В постсоветский период внимание к изучению взаимодействия СССР и Турции 
не ослабевало, что нашло отражение в исследованях таких российских авторов, как 
Безугольный А., Галиакбарова Н., Гаджиев К., Дугин А., Киреев Н., Кочкин Н., 
Лаврова Т., Нарочницкая Н., Нежинский Н., Сваранц А., Улунян Ар., Ульченко Н., 
Широкорад А., Язькова А. [18-33].; турецких специалистов – Айдин М., Аскер А., 
Бабаоглу О., Киниклиоглу С., Озтюрк М., Телляль Э. [34-39].; американских и 
европейских политологов – Бжезинский Зб., Лэрреби С., Яник Л. [3, 40, 41].; 
специалистов из постсоветских государств – Гасанлы Дж., Фаталиев М. [42-46]. 
Весомый вклад в изучение этих проблем вносят украинские ученые Волович А., 
Воротнюк М., Габер Е., Дергачев В., Ирхин А., Кудряченко А. [47-50]. и др. 

В контексте научных достижений этих авторов цель настоящей статьи 
заключается в том, чтобы на основе содержательного и геополитического анализа 
основных событий российско-турецких отношений в 1917-1991 гг. и их оценок в 
отечественных и зарубежных исследованиях выделить геополитические коды 
Советской России и СССР в отношении Турецкой Республики. 

Первая мировая война и революция 1917 г., приведшая к власти в России 
большевиков, задала новую систему геополитических координат. «Декрет о мире» 
объявил об отмене тайных договоров, среди которых были соглашения царской 
России с союзниками, касавшиеся раздела Османской империи. Обращение СНК 
РСФСР «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» от 3 декабря 1917 г. 
конкретно указывало, что «тайные договоры свергнутого царя о захвате 
Константинополя, подтвержденные свергнутым Керенским, ныне порваны и 
уничтожены». Но последовавший распад Кавказского фронта позволил Турции в 
1918 г. захватить Южный и выйти на Северный Кавказ. Брест-Литовский мирный 
договор от 3 марта 1918 г. поставил Советскую Россию в тяжелое положение, 
спровоцировав анархию в кавказском регионе и создал целый ряд спорных проблем, 
осложненных внешним вмешательством. Эти изменения отражались на советско-
турецком взаимодействии и политике сторон на Кавказе, где Османская империя, 
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Германия и Англия, стремились, используя удобный момент, получить доступ к 
ресурсам региона и превратить его в сферу своего влияния.  

Но в 1918 г. Османская империя сама потерпела поражение, и в страну вошли 
войска Антанты, которые взяли под контроль Северный Кавказ и бассейн Черного 
моря. Мудросское перемирие от 30 октября завершило военные действия между 
Антантой и Турцией, которая была вынуждена принять тяжелые условия, носившие 
одновременно антисоветский характер: открытие проливов для военных судов 
Антанты и предоставление права оккупировать форты Босфора и Дарданелл; сдача 
турецких гарнизонов в Ираке, Сирии, Хиджазе и Йемене; эвакуация турецких войск 
из Ирана, Закавказья и Киликии; предоставление союзникам права оккупировать 
Батум и Баку; согласие на оккупацию 6 армянских вилайетов «в случае беспорядков 
в одном из них», а также вообще любого стратегического пункта в Турции, «если 
обстоятельства сделались бы угрожающими для безопасности союзников»; 
демобилизация турецкой армии; выдача турецких военных кораблей; установление 
контроля союзников над радио, телеграфом и железными дорогами; предоставление 
права пользоваться всеми портами; возвращение военнопленных союзных держав с 
оставлением военнопленных турок в распоряжении союзников; разрыв отношений с 
Центральными державами. Фактически это означало конец существования 
Османской империи, и установление в регионе гегемонии Англии. «После 
подписания унизительного Мудросского перемирия, – подчеркивает М. Озтюрк, – 
Стамбульский кабинет постепенно терял контроль над ситуацией, а национально-
освободительное движение против интервенции было организовано Мустафой 
Кемалем и его сторонниками. Для решения целого комплекса внешних и 
внутренних проблем формировавшимся в Анатолии силам кемалистов требовалась 
помощь извне, и единственной силой, готовой оказать поддержку в борьбе со 
странами Антанты, оказалась Советская Россия… Фактически, Кемаль предложил 
большевикам помощь в советизации Кавказа в обмен на советскую военную и 
финансовую поддержку. Инициатива кемалистов была принята Москвой. 
Доминирование Британии в анатолийско-кавказском регионе являлось общей 
опасностью, сблизившей недавних соперников» [38, с. 16]. Если до Мудросского 
перемирия Кавказ оставался зоной конфликтов между Россией и Турцией, то после 
его подписания постепенно стал связующим звеном для обеих сторон.  

Победители начали подготовку мирного договора. «В интересах Англии, – 
подчеркивает Е. Тарле, – было захватить как можно больше турецких земель не 
только вследствие их значительной экономической ценности, но и затем, чтобы 
соединить непрерывными британскими владениями находящуюся под английским 
владычеством Восточную Африку с Индией и вместе с тем надежно укрепиться на 
случай русской угрозы… В руки Англии попали, таким образом, лучшие земли 
бывшей Турецкой империи, богатые нефтью и другим сырьем… А чтобы 
обезопасить все эти владения от возможных в будущем турецких посягательств, 
англичане ничего не имели против того, чтобы на западе Малой Азии утвердились 
греки и даже итальянцы, которые, таким образом, как бы играли роль постоянной 
стены, сдерживающей турок… Нищие, обессилевшие турки в это время (в 1919-
1920 гг.) должны были беспрекословно подчиниться своей участи…» [51]. 10 
августа 1920 г. в Севре был подписан мирный договор, в котором «проливы 
объявлялись свободными для прохода всех как торговых, так и военных судов. 
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Иными словами, Англия получала в полнейшее свое распоряжение не только 
проливы, но и Черное море… Было очевидно, что создаются предлоги и 
предпосылки для будущего вмешательства и окончательного уничтожения самых 
следов Турецкого государства (особенно в этом отношении была характерна 62-я 
статья Севрского трактата, где речь шла об автономии Курдистана). От 7 до 8 
миллионов населения и скудная гористая территория в 174 тысячи кв. километров – 
вот все, что осталось после Севрского мира от Турции» [51]. 

В условиях военного поражения и национального унижения в 1920 г. в Турции 
началась война за независимость под предводительством М. Кемаля. Он и его 
сторонники фактически отказалась от своих претензий на Кавказе в обмен помощь 
Советской России в греко-турецкой войне. При этом среди кемалистов было немало 
пантюркистов, настаивавших на том, чтобы направить турецкую экспансию на 
Кавказ, чем пользовались Англия и Франция, разжигавшие противоречия между 
РСФСР и Турцией. Большевики, в свою очередь, решились поддержать кемалистов, 
чтобы укрепиться на Кавказе и не допустить в анатолийский и кавказский регионы 
более опасного соперника – Англию. Курс турецкого правительства на 
сотрудничество с РСФСР, лишил национальных лидеров на Кавказе и часть 
турецких военных поддержки со стороны официальных властей. Сближению 
позиций двух государств способствовало то, что они находились в одинаковых 
условиях: под угрозой развала и аннексии их территорий великими державами. 

Уже 26 апреля 1920 г., через три дня после открытия Великого национального 
собрания Турции, М. Кемаль обратился к советскому правительству с просьбой об 
установлении дипломатических отношений и об оказании помощи, подчеркнув: 
«Мы принимаем на себя обязательство соединить всю нашу работу и все наши 
военные операции с российскими большевиками, имеющими целью борьбу с 
империалистическими правительствами и освобождение всех угнетенных» [52]. 2 
июня 1920 г. были установлены дипломатические отношения между РСФСР и 
Турецкой Республикой. Советское правительство согласилось также стать 
посредником при определении границ между Турцией, Арменией и Ираном.  

Дипломатические контакты между государствами активизировались, и 16 марта 
1921 г. в Москве был подписан «Договор о дружбе и братстве». Стороны 
обязывались не признавать никаких договоров, «к принятию которых понуждалась 
бы силою другая из договаривающихся сторон», что было направлено против 
Севрского договор; к Турции отходили южная часть Батумской области и Ардвин – 
от Грузии, Карская область и Сурмалинский уезд – от Армении; отделялись от 
Армении и в качестве автономной территории передавались под суверенитет 
Советского Азербайджана Нахичеванский уезд, большая часть Шарур-
Даралагязского уезда и часть Ереванского уезда, при этом специально отмечалось, 
что Азербайджан не уступит этого суверенитета третьему государству; Турция 
соглашалась передать Грузии Батум при условии предоставления широкой 
автономии, а Турции – права беспошлинного транзита через этот порт; стороны 
соглашались передать вопрос выработки международного статута Черного моря и 
Проливов конференции приморских стран; обязались не допускать деятельности на 
своей территории организаций или групп, претендующих на роль правительства 
другой страны или части ее территории. Одновременно была достигнута 
договоренность об оказании РСФСР помощи Турции в сумме 10 млн. золотых руб. 
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и военными материалами. 13 октября 1921 г. при участии РСФСР в Карсе был 
заключен договор о дружбе между Турцией, с одной стороны, и Азербайджаном, 
Арменией и Грузией – с другой, установивший северо-восточные границы Турции.  

Но пока на высшем уровне налаживалось межгосударственное сотрудничество, 
турецкие эмиссары активизировали свою деятельность на Северном Кавказе. 
Несмотря на смену власти в Турции и курс М. Кемаля, помощь горцам сохранялась: 
турецкие офицеры готовили к восстанию мусульманскую партию «Иттихиат-
Ислам»; поддержали восстание под руководством имама Н. Гоцинского в Дагестане 
и Чечне. Но в марте 1921 г. советские войска подавили это восстание [35]. 

В ходе боев в августе-сентябре 1921 г., войска М. Кемаля нанесли поражение 
наступавшим греческим войскам. Вместе с этим 20 сентября 1921 г. в Анкаре 
начались франко-турецкие переговоры, завершившиеся подписанием договора. 
Поскольку советскому правительству не был открыт характер этих переговоров, оно 
рассматривало их с опасением. В то же время намерения РСФСР по формированию 
отношений с Грецией для заключения соглашения о репатриации вызывали 
опасения в Анкаре. Все это привело к взаимному недоверию в конце 1921 г. 

Большая роль в улучшении отношений между сторонами сыграл М. Фрунзе, 
прибывший 13 декабря 1921 г. в Анкару в качестве чрезвычайного представителя 
Украинской ССР для заключения договора с Турцией, который был подписан 2 
января 1922 г. Документ завершил оформление дружественных отношений между 
Турцией и граничившими с нею советскими республиками и содержал положения о 
том, что стороны в качестве прибрежных государств Черного моря констатировали, 
что никакой режим на международных реках, вливающихся в него, не может быть 
применяем или установлен без их участия. В дальнейшем РСФСР усилила помощь 
Турции, и в 1920-1922 гг. ей было поставлено 39 тыс. винтовок, 327 пулеметов, 54 
орудия, 63 млн. патронов, 147 тыс. снарядов и другое военное снаряжение; оказана 
помощь в строительстве двух пороховых фабрик в Анкаре, поставлено 
оборудование для патронного завода и сырье для производства патронов [52]. 

После побед войск М. Кемаля геополитические стратегии РСФСР и Турции 
пошли разными направлениями, поскольку общие для сторон проблемы 
«выживания» были решены. «Большевики первыми признали государство 
кемалистов во главе с Кемалем Мустафой Ататюрком…, – подчеркивает Н. 
Нарочницкая, – рассчитывая повернуть Ататюрка «на рельсы мировой революции», 
а также заплатив за лояльность к советизации Закавказья землями, отошедшими к 
России по Берлинскому трактату, закрыв глаза на геноцид армянского народа» [53]. 
При этом, подчеркивают исследователи: «Ататюрк перед европейцами разыграл 
карту европеизации страны, а с российскими большевиками он поиграл в 
пролетарскую революцию, а в результате обманул и тех и других» [54]. Однако 
главная цель РСФСР была реализована: Англия не была допущена в регион. 

Постепенно Турция стала проводить курс на сбалансирование 
«большевистской угрозы». Поэтому она не стала союзником СССР на конференции 
в Лозанне в 1922-1923 гг. при подготовке мирного договора с Турцией и 
установлении режима Проливов. Более того, турецкая делегация постаралась 
извлечь максимум пользы из столкновения советского и английского проектов 
режима Проливов: в конвенции предусматривалась демилитаризация зоны 
Проливов, допускался свободный проход через Босфор и Дарданеллы не только 
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торговых, но и военных судов любой страны мира. СССР не ратифицировал эту 
конвенцию как нарушавшую его права. После заключения Лозаннского договора 
Турция обрела государственную независимость, иностранные войска были 
выведены с ее территории, и 29 октября 1923 г. ВНСТ провозгласило Турцию 
республикой, президентом которой был избран М. Кемаль.  

К 1925 г. международная обстановка, побудила СССР к поискам новых форм 
соглашений с соседними государствами для обеспечения своей безопасности. Такой 
формой стали пакты о ненападении и о нейтралитете, первый из которых был 
подписан с Турцией 17 декабря 1925 г. В «Договоре о дружбе и сотрудничестве», в 
частности, говорилось, что в случае военного выступления против одной из сторон 
третьих держав, страны будут соблюдать нейтралитет, а также воздерживаться от 
нападения на другую сторону и не будут принимать участия в союзе или 
соглашении с третьими державами, направленном против другой стороны.  

В 1920-1930-е гг. внешняя политика Турции была направлена на 
восстановление своих позиций в регионе, что обусловило инициативу по созыву 
конференции о статусе Проливов в 1936 г. в Монтрё. Основной задачей для Турции 
был пересмотр решений Лозаннской конференции, которые противоречили также 
интересам СССР. Англия стремилась сохранить Черное море открытым. 20 июля 
была подписана конвенция о том, что в мирное время, торговые суда будут 
свободно проходить через Проливы; во время войны, при неучастии Турции, 
торговые суда будут пользоваться свободой прохода; если Турция является 
воюющей стороной, торговые суда невоюющих с ней стран, будут пользоваться 
свободой прохода; в мирное время легкие надводные корабли, небольшие боевые и 
вспомогательные суда любых государств будут свободно проходить через Проливы; 
прибрежные государства будут иметь право проводить, свои подводные лодки, 
сооруженные или купленные вне этого моря, если Турции было сделано 
уведомление об их закладке или покупке; для прохода военных кораблей Турции 
делалось уведомление за 8 дней, а для неприбрежных держав – за 15 дней; во время 
войны, при неучастии Турции, военные корабли будут пользоваться свободой 
прохода; функции Международной комиссии передавались Турции; конвенция 
заключалась на 20 лет. СССР не был удовлетворен режимом Проливов, 
допускавшим присутствие в Черном море военных флотов нечерноморских держав. 

В 1930-е гг. отношения между СССР и Турцией характеризовались тем, что 
разногласия в политической сфере, вызванные опасениями Турции растущей 
мощью СССР, советская сторона стремилась компенсировать развитием 
экономических отношений [15]. Однако к февралю 1938 г. в странах были закрыты 
консульства, сократилась торговля. После смерти М. Ататюрка в 1938 г. отношения 
еще более ухудшились. 

В условиях назревания мировой войны президент И. Иненю стремился 
удержать Турцию вне конфликта, ориентируясь на активизацию отношений с 
Англией и Францией. Однако, учитывая важное стратегическое положение Турции, 
противоборствующие стороны предпринимали усилия для ее привлечения на свою 
сторону. В апреле 1939 г. председатель Совнаркома В. Молотов передал турецкому 
правительству предложение «устроить взаимную консультацию» и «наметить 
возможные меры защиты от агрессии». Целью переговоров было заключение пакта 
о взаимопомощи. Подписание соглашения во многом зависело от того, смогут ли 
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СССР, Англия и Франция договориться о принятии совместных мер против 
агрессии, поскольку пакт первоначально рассматривался как часть системы 
коллективной безопасности. Во время визита в Турцию в апреле-мае замнаркома 
иностранных дел СССР В. Потемкина состоялся первый этап переговоров, однако 
турецкое правительство сочло подписание пакта на предложенных советской 
стороной условиях неприемлемым. 

После достижения советско-германских соглашений в августе 1939 г. действия 
СССР, в том числе в отношении Турции, ставились в зависимость от состояния 
советско-германских отношений. СССР и Турция, которая подписала 19 октября 
1939 г. пакт о взаимопомощи с Англией и Францией, оказались в противоположных 
лагерях, что привело к возникновению напряженности в двусторонних отношениях. 
«После образования советско-германского альянса, – отмечают исследователи, – 
атлантические державы стали рассматривать эту страну как важный рубеж 
сдерживания потенциальной экспансии Германии и СССР в направлении Балкан, 
Черноморских проливов и нефтяных ресурсов Ближнего и Среднего Востока. В 
этой связи Великобритания и Франция усиленно добивались от турецкого 
правительства заключения пактов о ненападении, которые бы косвенно включили 
Турцию в структуру франко-британского партнерства. В Лондоне и Париже активно 
прорабатывалась идея формирования из малых стран Балканского полуострова 
особого союзного атлантическим державам многостороннего союза с участием 
Турции, который был бы в состоянии выставить до 100 дивизий. Однако этот план 
был настороженно воспринят балканскими странами, доверие которых к западным 
гарантиям против Германии было подорвано событиями 1938-1939 гг. Германская 
дипломатия со своей стороны стремилась обеспечить как минимум нейтралитет 
Турции в европейском конфликте… Стремясь удержать Турцию от партнерства с 
франко-британским блоком, германская дипломатия прибегала к помощи СССР» 
[55, с. 351-352]. Советское руководство не исключало возможности при помощи 
советско-германского давления добиться изменения режима Проливов, чтобы 
гарантировать безопасность черноморского побережья и обеспечить себе военно-
морское превосходство на Черном море. 

Вместе с тем и Турция, и СССР испытывали опасения в отношении излишней 
привязанности своей политики к франко-британскму курсу в первом случае, и 
германскому - во втором. Турция стремилась остаться в стороне от противостояния 
Германии с Англией и Францией и одновременно отвести от себя потенциальную 
угрозу со стороны СССР. В сентябре 1939 г. турецкое правительство предложило 
СССР план военно-политического сотрудничества в районе Балкан и Черного моря. 
Предложенный проект Пакта о взаимопомощи предусматривал оказание взаимной 
поддержки при нарушении мира в регионе во всех случаях, кроме тех, когда это 
предполагало бы действия Турции против Англии и Франции [55, с. 352]. В 
сентябре-октябре 1939 г. министр иностранных дел Ш. Сараджоглу вел переговоры 
в Москве, но к соглашению стороны не пришли. СССР претендовал на часть 
турецкой территории и требовал предоставления военно-морской базы в районе 
Проливов. Это предложение было отвергнуто, и отношения стали ухудшаться.  

В начале июля 1940 г. возникло новое обстоятельство, осложнившее советско-
турецкие отношения. Немецкие газеты опубликовали документы из захваченных 
французских архивов, в которых говорилось о подготовке Англией и Францией 
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бомбардировок советских нефтяных районов в Закавказье и о готовности 
Ш.Сараджоглу поддержать эти действия. Турецкое правительство заявляло о своей 
непричастности к франко-английским планам. В СССР публикации вызвали 
негативную реакцию. В отношениях между государствами создалась тяжелая 
атмосфера недоверия.  

Советское руководство испытывало опасения по поводу позиции Турции в 
случае конфликта с Германией. Докладная записка НКВД «О положении в Турции и 
на Ближнем Востоке» от 5 ноября 1940 г. прямо указывала, что «в случае 
предполагаемого возникновения военных действий между Германией и СССР турки 
намерены выступить против Советского Союза с целью отторжения Кавказа и 
образования на его территории Второй Кавказской Федерации» [Цит. по: 53]. С 
целью выяснения германских намерений в ноябре 1940 г. состоялся визит в Берлин 
В. Молотова, в ходе которого «Гитлер предложил Сталину полномасштабный союз 
на основе раздела на сферы влияния теперь уже не Восточной Европы, а всей 
Евразии… Предполагалось оказать содействие СССР в изменении режима 
Черноморских проливов, закрытии Черного моря для военных кораблей 
нечерноморских стран и упрощении условий выхода советского флота в 
Средиземное море» [55, с. 368, 369]. Результаты достигнуты не были, но советская 
сторона приняла к обсуждению предложенный проект договора вместе с 
секретными протоколами о разграничении сфер интересов и изменении статуса 
Проливов. 25 ноября 1940 г. СССР сообщил Германии об условиях присоединения к 
Тройственному пакту, в частности, подписании договора о взаимопомощи с 
Болгарией; аренде территории для военно-морской базы в районе Проливов; 
смещении центра территориальных устремлений СССР в направлении к югу от 
Батуми и Баку – Турции и Персидского залива. Германская дипломатия взяла паузу, 
а 18 декабря 1940 г. А.Гитлер утвердил план нападения на СССР. Но выдвинутые 
советским руководством требования сыграли негативную роль в советско-турецких 
отношениях [21, с. 21]. 

В условиях, когда страны «оси» вплотную приблизились к границам Турции, 18 
июня 1941 г. правительство заключило договор о ненападении с Германией. 
Турция, подчеркивают турецкие историки, осталась вне войны, но «главное, она 
была спасена от самой большой опасности: разделить судьбу Польши, 
подвергнувшейся совместному нападению Германии и Советов» [56]. 22 июня 1941 
г. Турция объявила о своем нейтралитете. Однако в стране были силы, считавшие, 
что нужно принять участие в конфликте на стороне держав «оси» или 
антигитлеровской коалиции. Поэтому многие специалисты полагают, что турецкая 
политика была явно прогерманской, в максимальном варианте предусматривавшей 
вступление Турции в войну против СССР на стороне Германии в случае выхода 
вермахта к стратегической линии Архангельск-Горький-Куйбышев-Астрахань [57].  

Другие исследователи, прежде всего турецкие, считают, что правительство 
стремилось не допустить участие Турции в войне на стороне любой из коалиций, 
стремясь «быть невоюющей стороной «в пользу Германии» [56]. В любом случае 
для обеспечения безопасности СССР расположил войска на советско-турецкой и 
ирано-турецкой границе (северный Иран был оккупирован советскими войсками в 
августе 1941 г. – Д.Х).  
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Когда поражение Германии стало неотвратимым, Турция изменила свою 
позицию, разорвав в 1944 г. отношения с рейхом. Западные союзники оказали на 
Турцию давление, принудив ее 23 февраля 1945 г. объявить войну Германии и 
Японии. Президент Турции И. Иненю отмечал вынужденность этого шага, заявив: 
«...Мы вступили в войну против немцев и японцев лишь по требованию союзников. 
Это должно было иметь для них какое-то значение, поэтому они и настаивали на 
этом» [Цит. по: 58]. Не приняв участия в военных действиях, Турция формально 
оказалась в числе государств-победителей. 

В марте 1945 г. СССР денонсировал советско-турецкий договор 1925 г., после 
чего начались переговоры о заключении нового договора. В мае Турция предложила 
проект соглашения, при котором в случае войны гарантировался бы проход 
вооруженных сил СССР через турецкую территорию. Это вызвало соблазн 
«дожать» Турцию до полного удовлетворения советских требований. В. Молотов на 
встречах с послом С. Сарпером заявил о таких условиях нового соглашения, как 
режим совместного контроля в Проливах (с размещением советской военно-
морской базы) и «исправление» Московского договора 1921 г., с возвращением 
«незаконно отторгнутых» бывшей Карской области, юга Батумской области, 
Сурмалинского уезда бывшей Эриванской губернии.  

После окончания войны советские войска не покинули иранские провинции, 
что вызывало беспокойство Турции и западных союзников, поскольку северные 
районы Ирана, населенные в основном азербайджанцами и курдами, стали базой 
для создания, при советской поддержке, Автономной республики Азербайджан и 
Народной республики Курдистан, правительства которых формировались из членов 
иранской компартии и Курдской рабочей партии. В первом случае вырисовывалась 
перспектива объединения «двух Азербайджанов» в единое государство. Во втором - 
создание Курдистана с включением в него части территории Ирана, Ирака, Турции 
и Сирии. Присутствие советских войск в Иране и поддержка сепаратизма в 
оккупированных ими районах вызвали протест правительства Ирана, направленный 
в Совет Безопасности ООН, рассмотрение которого было назначено на 26 марта 
1946 г. И.Сталину пришлось отступить, и 25 марта ТАСС объявило, что «полная 
эвакуация Советской Армии будет закончена в течение 5-6 недель». Но дело было, 
по всей видимости, не столько в прогнозируемой реакции ООН, сколько в том, что 
И.Сталин «не решился создавать на южных границах СССР единый «тюркский 
пояс» [59]. В декабре 1946 г. правительство Ирана при поддержке США и Англии, 
ввело свою армию в северные районы и ликвидировало сепаратистские режимы.  

Выводимые из Ирана советские войска концентрировались в основном на 
границе с Турцией. США эти действия рассматривали как угрозу. Подозрения 
усиливались начавшимся выселением турок из Грузии и их депортацией в Среднюю 
Азию, а также неожиданно объявленной в 1946 г. репатриацией армянской 
диаспоры со всего мира в советскую Армению, что в Турции рассматривали как 
подготовку к возможной попытке потребовать возвращения Карса, Эрзерума, 
Ардагана и Арарата. Эти данные обусловили мнение о том, что «пережив из-за 
Турции много неприятных минут, Сталин был полон решимости примерно наказать 
южного соседа. Так родился план воссоздания Армении в формате Армянской ССР 
в границах, определенных Севрским договором. А согласно документу, 
подготовленному к июлю 1945 года в Наркоминдел СССР, Турция должна была 
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вернуть Армении и Грузии 26 тыс. кв. км: 20,5 тыс. кв. км получала Армения, что 
почти вдвое расширяло ее территорию и 5,5 тыс. кв. км – Грузия. Этот документ 
Сталин с Молотовым представили Черчиллю и Трумэну в Потсдаме» [57].  

В ходе этой конференции значительное внимание было уделено обсуждению 
вопроса о Турции. И. Сталин заявил, что «речь шла о восстановлении границы, 
которая существовала до Первой мировой войны». Что касается проблемы 
проливов, то он отметил: «Конвенция в Монтрё целиком направлена против России, 
это – враждебный России договор… Таким образом, стоит вопрос о том, чтобы 
нашим кораблям была дана возможность свободного прохода из Черного моря и 
обратно. Но так как Турция слаба и не может сама отстоять возможность 
свободного прохода в случае каких-либо осложнений, то мы должны иметь какую-
то гарантию, что эта свобода прохода будет обеспечена» [60, с. 149]. В конце 
концов, признав, что Конвенция Монтрё, должна быть пересмотрена, союзники 
согласились, что данный вопрос станет темой переговоров между каждым из трех 
правительств и Турцией. Вопрос о территориях, признанный проблемой 
двусторонних советско-турецких отношений, больше не поднимался. 

В декабре 1945 г. претензии СССР к Турции, до этого выдвигавшиеся только на 
закрытых переговорах, были косвенно озвучены в советской прессе. 7 августа 1946 
г. СССР обратился к Турции с нотой, в которой выдвинул требования по Проливам, 
контроль над которыми должен осуществляться исключительно черноморскими 
державами. Но нота была отвергнута правительством Турции при поддержке 
западных союзников. Вскоре после смерти И. Сталина, СССР отказался от 
территориальных претензий к Турции и требований по Проливам. В целом СССР в 
отношениях с Турцией и Ираном, не достиг поставленной цели и скорее добился 
обратного: усиления позиций США, сплочения под их эгидой западной коалиции, 
формирования образа СССР как экспансионистской державы. Турецкий 
исследователь О. Кюркчюоглу писал, что «руководители России, будь то в царское 
время или в период большевиков всегда стремились прибрать к рукам Средний 
Восток», и что «Советский Союз явился внешним фактором, повлиявшим на 
поворот турецкой внешней политики в сторону Запада с 1945 г.» [61, с. 79, 115].  

С 1947 г. в соответствии с «доктриной Трумэна», а затем «планом Маршалла», 
Турция стала получать американскую помощь. Осенью 1951 г. ВМФ США и 
Англии получили право использовать турецкие порты на Черном море. В 1952 г. 
Турция вступила в НАТО и стала рассматриваться в качестве опоры альянса на 
Востоке, важного элемента противостояния СССР на кавказском направлении и в 
Черном море, а позднее – «санитарного кордона» между Европой и арабским миром 
и сдерживающего фактора на пути распространения исламского фундаментализма. 

В 1953-1954 гг. Турция совместно с Грецией и Югославией стала участником 
военно-политического блока – Балканского пакта, который рассматривался на 
Западе как важный фактор противостояния СССР в Средиземноморье. Помешать 
этому политически Советский Союз был не в состоянии, и поэтому стремился 
использовать экономические рычаги воздействия, в частности, на Турцию. 
Впрочем, вскоре из-за греко-турецких противоречий вокруг Кипра, пакт фактически 
прекратил свое существование. Но в феврале 1955 г. возник новый военный блок с 
участием Турции – Багдадский пакт. 
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Напряженность между СССР и Турцией продержалась до начала 1960-х гг., 
когда после Карибского кризиса и вывоза с турецкой территории американских 
ракет в 1963 г. отношения начали постепенно улучшаться. Практически Анкара 
выбрала для себя формулу: «не только и не столько Турция нуждается в поддержке 
извне, сколько противостоящие блоки – в расположении Турции» [38]. Но основной 
вектор политики Турции был направлен на Запад. «Необходимо помнить, - 
подчеркивает Н.Нарочницкая, - что Турция всегда была инструментом Запада, как 
англосаксонских, так и австро-германских сил в регионе проливов и Центральной 
Азии против России. Эта объективная геополитическая закономерность проявилась 
и в ХХ веке» [63]. Следует подчеркнуть и значение экономических факторов в 
отношениях СССР и Турции в 1960-1970-е гг., что привело в 1984 г. к соглашению о 
поставках в Турцию природного газа, ознаменовавшего начало энергетического 
сотрудничества двух государств, и выработке «Долгосрочной программы развития 
экономического, торгового и научно-технического сотрудничества» сроком на 10 
лет. В марте 1991 г., между государствами был подписан договор «О дружбе, 
добрососедстве и сотрудничестве». Дезинтеграция СССР и образование новых 
независимых государств открыли новую эпоху в российско-турецких отношениях. 

Таким образом, исследование взаимодействия СССР и Турции выявило целый 
ряд установок, характерных для советского геополитического кода. Во-первых, 
первоначально, подтверждая общую закономерность теории международных 
отношений, оба государства оказавшись на периферии международной системы в 
условиях военного поражения и национального унижения, были ориентированы на 
сближение. Причинами этих установок было то, что оба государства находились в 
сходных условиях: под угрозой развала и аннексии их исторических территорий со 
стороны великих держав; они стремились взаимно упрочить свои позиции в диалоге 
с центрами силы – победителями в войне; опасались доминирования Англии на 
Черном море и в Кавказском регионе. После побед войск М.Кемаля и окончания 
«смуты» в России геополитические стратегии РСФСР и Турции пошли разными 
направлениями, поскольку общие проблемы «выживания» были решены. 

Во-вторых, изначально опасения советского руководства вызывало влияние 
пантюркистских настроений на часть правящего класса Турции, которые 
оживлялись в моменты слабости советского государства, некоторые территории 
которого заселены тюркскими народами. 

В-третьих, в политике советского руководства проявилась преемственность с 
российской имперской политикой, связанная с осознанием противоречий между 
государствами, обусловленных геополитической конкуренцией, с одной стороны, и 
стремлением западных держав за счет их противопоставления нейтрализовать 
возможности в совместном противодействии Западу. 

В-четвертых, в условиях усиления СССР проявлялись тенденции либо по 
«территориальному урезыванию» Турции, либо ее «раздроблению» в силу ее 
внутренней сегментации, что проявилось в советской политике в «курдском 
вопросе». Центральной проблемой советской политики оставался вопрос о 
Черноморских проливах, который, пройдя различные исторические фазы и изменив 
форму, а отчасти и содержание, оставался неурегулированным.  

В-пятых, в условиях относительного сокращения внешнеполитических 
возможностей СССР всегда стремился «увлечь» Турцию развитием экономического 
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сотрудничества, компенсируя политические трудности, что обусловливало 
относительно длительные периоды сотрудничества между двумя государствами.  
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В статье дается характеристика понятия политической социализации, анализируются научные подходы 
к типологиям политической социализации молодежи, к определению ее агентов, этапов и условий 
осуществления. Автор излагает свой подход к пониманию политической социализации украинской 
молодежи в условиях транзитивного общества, характеризует трудности, проблемы и перспективы 
социализации молодежи Украины. 
Ключевые слова: молодежь, политика, социализация, самоидентификация, политическое поведение. 

 
Постановка проблемы. К числу особенностей переходного, 

трансформирующегося общества, безусловно, относится его постепенная 
политизация, суть которой можно свести к тому, что процессы экономического и 
социального структурирования общества не могут не привести к структурированию 
политическому. Однако этот процесс ни в коей мере нельзя сводить к одномерным 
и однонаправленным движениям от политической апатии к активному 
политическому участию или от однозначного неприятия власти старой к 
однозначной поддержке власти новой. Одним из важнейших аспектов 
политического структурирования общества является политическая социализация 
его граждан. 

Степень разработанности проблемы. Социология фиксирует динамику 
протекания данных процессов, опираясь на типологии, адаптированные к условиям 
Украины. Одна из этих типологий была предложена Е. И. Головахой, и состояла в 
фиксировании следующих параметров: 

1) интерес к политике; 
2) участие в организованной общественно-политической деятельности; 
3) политическая эффективность (оценка субъектом своих возможностей влиять 

на политические события и решения); 
4) политические ориентации (поддержка определеного политического на-

правления и соответствующих политических ориентаций); 
5) отношение к государству и власти и перспективе их развития во внут-

риполитическом и международном аспектах [1, с. 100]. 
Политическая социализация, по мнению ряда авторов, представляет собой 

двуединый процесс усвоения личностью норм, ценностей, ролевых ожиданий и 
других требований политической системы, а также закрепления их в тех или иных 
формах политического поведения.  
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К агентам социализации относятся семья, окружающая человека среда 
(социум), учреждения системы образования, церковь, СМИ и другие общественные 
и политические институты. 

Д. Истон, И. Денис, Ф. Хайек, Р. Мертон, К. Росси подразделяют процесс 
политической социализации на два этапа [2, с. 387-388]. В ходе первичной 
политической социализации происходит: 
 непосредственное восприятие индивидом политической жизни, информацию о 

которой он черпает в оценках родителей, их отношениях, реакциях, чувствах; 
 «персонализация» политики, в ходе которой те или иные фигуры, 

принадлежащие к сфере власти, становятся для него образцами контакта с 
политической системой; 

 «идеализация» этих политических образов, т.е. образование на их основе 
устойчивых эмоциональных отношений к политике; 

 «институционализация» обретенных свойств, свидетельствующая о переходе к 
самостоятельному, надличностному видению политики.  
Вторичная же социализация выражает непрерывную коррекцию человеком 

своих ценностных представлений, предпочтительных способов политического 
поведения и идеологических позиций. 

Понятно, однако, что в условиях переходного общества именно процесс 
политической социализации молодежи является наиболее сложным, поскольку, во-
первых, в самом обществе не завершена ломка системы старых ценностей, норм и 
стандартов, не выработана система ценностей, норм и стандартов, отвечающих 
новому обществу. Во-вторых, в переходном обществе сталкиваются интересы и 
позиции нескольких поколений, условия политической социализации 
(ресоциализации) которых коренным образом отличаются друг от друга. В-третьих, 
сами новые социальные институты далеки от того, чтобы эффективно выполнять 
свои функции в плане политической социализации граждан общества.  

Цель статьи, таким образом, заключается в характеристике особенностей 
политической социализации такой части украинского общества, какой является 
молодежь, которая в своем гражданском становлении должна, во-первых, 
политически самоидентифицироваться, а во-вторых, осуществить выбор 
политических ориентаций, модели политического поведения. 

Изложение основного материала. Анализ процесса политической социализации 
молодежи в целом показывает, что молодое поколение в этом плане является весьма 
фрагментированным. 

Во-первых, различен уровень политической социализации молодежи города и 
села, учащейся и работающей молодежи, ее разных возрастных когорт, наконец, 
молодежи, проживающей в разных регионах страны. 

Во-вторых, различны темпы политической социализации этих отрядов, групп и 
когорт молодежи, а также ее характер, который определяется степенью влияния 
ряда разнопорядковых факторов. 

Так, на характер политической социализации молодежи, прежде всего, 
оказывает влияние ее средовое окружение (при этом семья и школа, как основные 
институты ранней или первичной политической социализации, также являются 
частью социума – городского или сельского, центрального или провинциального).  
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Кроме того, мы не должны забывать и о том, что в условиях 
трансформирующегося общества неизбежно происходит процесс одновременного 
противостояния и «притирки» систем ценностей, усвоенных и усваиваемых 
разными поколениями, о чем автор уже писал в своих монографиях и статьях. 
Однако как представляется, в наибольшей степени межпоколенные конфликты 
ценностных ориентаций характерны для политической сферы и, безусловно, не 
могут не проецироваться на процесс политической социализации молодого 
поколения. 

И здесь совершенно объективно возникает такой вопрос, как влияние социума 
на этот процесс. Нами замечено, что если в городских семьях, политические 
(прежде всего, электоральные) решения принимаются молодежью 
преимущественно самостоятельно (более 80%), то в сельских семьях молодежь, 
впервые получающая право голосовать, в более чем 65% случаев советуется с 
родителями и старшими о предстоящем электоральном выборе.  

 Другой аспект политической социализации молодежи касается, прежде всего, 
содержательной стороны, и его можно назвать преимущественно 
внутрипоколенным. Дело в том, что у молодежи, как специфической социально-
демографической группы, в силу естественных возрастных причин отсутствует 
достаточный социальный опыт, а также необходимая для выработки стабильных 
политических ориентаций социальная память. Очень часто мы забываем, что 
молодежь переходного общества вырастала в условиях распада старой 
политической культуры и недостаточно сформированной политической культуры 
новой. Отношение к современной политике, к власти молодежи носит характер 
преимущественно нейтральный – с ней, вне зависимости от того, какие личности и 
институты её персонифицируют, не связывается особых ожиданий на позитивные 
перемены. Несмотря на сугубо «цифровые» расхождения, видно, что общий уровень 
интереса к политике и, тем более, политического участия у молодежи ниже, чем у 
старших поколений, процесс ресоциализации которых выглядит гораздо более 
противоречивым и болезненным вследствие ломки устоявшихся представлений.  

В связи с этим, представляется возможным вспомнить, что если содержание 
первичной социализации, рассматриваемой в целом, преимущественно сводится к 
усвоению принятых в обществе ценностей, норм и моделей поведения, понимаемых 
в широком смысле этого слова, то вторичная социализация предполагает усвоение 
социальных ролей, определяемых статусом личности. 

В политической сфере тоталитарного общества эти два процесса определялись 
его идеологией, и с самого раннего детства развивались и контролировались 
социальными институтами дошкольного образования, школы и внешкольной 
работы. Постигая ценности социалистического общества, ребенок, одновременно, 
получал соответствующие статус и роль – октябренка, пионера, комсомольца. При 
этом именно процесс политической социализации носил тотальный характер, 
определяемый обществом, в то время, как воздействие социума на первичную, 
маргинальную и концептуальную стадии политической социализации всячески 
нивелировалось. 

В условиях переходного общества данная модель политической социализации 
молодежи не работает. 

Во-первых, уже в своей первой монографии автор данной статьи отмечал, что в 
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разных типах общества данная фаза процесса социализации осуществляется по-
разному. Протяженность его во времени и принятые обществом критерии 
социализации различны, как различны и эти критерии в разных территориально-
поселенческих формах социумов, поэтому четкой закономерности в 
характеристиках второго и третьего этапов нет. 

Во-вторых, процесс социализации не заканчивается с обретением 
определенного статуса и роли. Можно с полной уверенностью говорить о 
непрерывной социализации, которая в трансформирующемся обществе все больше 
испытывает именно влияние условий социума, в котором живет и трудится человек. 

В-третьих, по-разному происходит процесс социализации, в том числе и 
социализации политической, у разных возрастных когорт молодежи. 

Отличие социализации старших возрастных когорт молодежи от социализации 
детей состоит в том, что их социализация нацелена на изменение поведения в новой 
ситуации, тогда как у детей акцент делается на формирование преимущественно 
ценностных ориентаций. Кроме того, старшие возрастные когорты молодежи, 
опираясь на свой, пусть и ограниченный, социальный опыт, способны оценивать 
нормы и воспринимать их критически, в то время как дети в состоянии лишь 
усваивать их. И, наконец, политическая социализация «взрослой молодежи» 
помогает приобрести необходимые навыки (например, участие в различных формах 
политической жизни общества, в частности, участие в выборах), а социализация ее 
младших возрастных когорт связана в большей степени с общей мотивацией, 
носящей характер предварительного, часто, примитивного оценивания. 

Можно говорить, что определенным этапом социализации молодежи является 
формирование у молодых людей аттитюда в отношении политической жизни 
общества, высшей степенью которого является политическая самоидентификация.  

Т. Лоусон и Д. Гэррод трактуют аттитюд, как устойчивую систему личных 
подходов, предполагающую определенный характер восприятия индивидом 
действительности. Аттитюды усваиваются с приобретением жизненного опыта и в 
процессе социализации, не являясь, при этом, неизменными [3, с. 26].  

Следует согласиться с социологами, которые начали бить тревогу, указывая, 
что характер отношений между нынешним поколением молодежи и обществом 
определяет ряд глубоких противоречий. Они заключаются в серьезном разрыве 
между полученным уровнем образования и реальным материальным положением; 
естественным стремлением к самостоятельности и экономической зависимостью от 
родителей; между образовательной подготовкой и профессиональным качеством; 
между неравенством возможности самореализации и включенностью в структуру 
управления и т.д. 

По мнению ученых, особая сложность положения современной молодежи 
заключается и в том, что она вступает в самостоятельную жизнь в период внедрения 
рыночных отношений со своими законами. Мы можем говорить, что до недавнего 
времени включение молодежи в общественные отношения, трудовую деятельность 
после получения соответствующего образования происходило в, известном смысле, 
довольно спокойно, т.е. это был период спокойной социализации. 

 Сегодня очевидно, что молодые люди только в слабой степени могут 
использовать знания, жизненный опыт старшего поколения, получать от него 
реальные, дельные советы. В этих обстоятельствах молодой человек вынужден 
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методом проб и ошибок осваивать новые не только для себя, но и для всего 
общества отношения. Это по-новому ставит проблему отношений между 
поколениями, резко увеличивает социальную дистанцию между ними.  

В конечном счете, отмечают В. В. Гаврилюк и Н. А. Трикоз, традиционные 
ценности - это ценности, усвоенные поколением родителей. Отказ детей от них 
вольно или невольно означает и критику, осуждение ими образа мыслей и жизни 
отцов. Здесь важно учесть ряд моментов. Первый связан с двумя уровнями 
отношения детей к ценностям родителей. На индивидуальном уровне – конкретные 
родители влияют на своих детей. На поколенческом - молодое поколение в целом, 
так или иначе, воспринимает ценности старшего поколения. Присущая ситуации 
кризиса ломка ценностных ориентаций молодых чаше всего переходит с 
поколенческого уровня на индивидуальный. Это не может не восприниматься 
родителями болезненно, с чувством горечи и обиды. Наконец, сегодняшняя 
ситуация необычна тем, что "подростковый период" переживают не одни подростки 
и юноши, а все общество [4, с. 100-101]. 

 При этом, ученые начинают нащупывать взаимосвязи первичной и вторичной 
политической социализации молодежи, влияния на эти процессы макро- и 
микросоциальных факторов, в частности, принадлежности молодежи к 
определенным поколенным когортам и типам пространственно-поселенческих 
социумов. 

Так, характеризуя поколенные когорты по типам первичной социализации, 
Е. Б. Шестопал и Л. Я. Гозман, принимают за основу именно социально-
политические условия социализации этих поколений, например, 1949-1959 – дети 
хрущевской «оттепели», 1959-1969 – дети брежневской эпохи, 1969-1977 – 
поколение позднего застоя, 1977-1982 – дети перестройки, 1982-1995 – 
«постсоветские дети» [5, с. 169].  

Понятно, что каждое из этих поколений имело свои особенности первичной и 
вторичной политической социализации, которые обусловливались как характером 
межпоколенных связей «отцов и детей», характерных для данного периода, так и 
степенью и характером влияния на процесс вторичной социализации молодежи 
соответствующих социальных институтов (образование, армия, трудовые 
коллективы и т.п.). Что касается влияния на процессы политической социализации 
молодежи типа пространственно-поселенческого социума, то оно всячески 
замалчивалось, поскольку идея «преодоления существенных различий между 
городом и деревней», ни с какой стороны не соответствовавшая реальному 
состоянию дел, активно поддерживалась социологами, которые искали любые 
возможности нахождения ценностного консенсуса молодежи города и деревни. Тем 
более, было не принято говорить о межпоколенных конфликтах в системе 
политических ценностей. 

Сегодня ситуация существенным образом изменилась: процесс трансформации 
общества, осуществляющийся при активной экспансии субкультур западного типа, 
приводит к уменьшению в системе политических ориентаций молодежи, особенно 
ее младших возрастных когорт ценностей патерналистско-коллективистского типа в 
пользу ценностей инициативно-индивидуалистского типа. Представляется, однако, 
что данный процесс касается далеко не всех отрядов и групп молодежи. Более всего 
он проявляется в условиях столицы и городов-мегаполисов, и касается учащейся 
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молодежи, происходящей из семей, активно занятых в сфере рыночной экономики, 
а также обучающейся в элитных, негосударственных учебных заведениях. В этих 
условиях межпоколенный конфликт политических ценностей и ориентаций 
выражен достаточно четко.  

Что же касается учащейся молодежи малых и средних городов, а особенно 
сельской молодежи, обучающейся в учебных заведениях, расположенных в этих же 
населенных пунктах, то патерналистско-коллективистские ценности в значительной 
степени сохраняют свои позиции.  

В условиях сельского социума межпоколенный «конфликт политической 
социализации» протекает менее выражено, чем в городах, однако наши данные 
дают основание утверждать, что этот процесс понемногу начинает затрагивать и 
село.  

Наконец, еще об одной детерминанте политической социализации молодежи, 
которая заключается в передаче определенной политической культуры от одного 
поколения к другому. Характеризуя этот аспект политической социализации 
молодежи, А. Резник, ссылаясь на западных политологов и социологов, называет 
его культурной трансмиссией [6, с. 52-53]. 

«Культурная трансмиссия», по его словам, может происходить тремя путями. 
Первый путь - это поддержка и сохранение имеющейся политической 

культуры, что достигается передаваемостью политических взглядов, норм, 
ценностей, ориентаций от старшего поколения к молодежи: от родителей - детям, от 
учителя ученикам и т. п. При этом старшая генерация выступает в роли контролера 
за выполнением этого процесса. 

Второй путь - превращение и переработка предыдущей и современной 
политической культуры. Этот путь предопределен постоянными изменениями, 
которые происходят в политической, экономической и социальной структуре 
общества. Основным агентом социализации здесь являются политические партии, 
государство и СМИ. 

Третий путь - создание новой политической культуры. Этим путем 
преимущественно идут страны, которые впервые получили политическую 
независимость и которые еще не подготовлены к восприятию общей, то есть 
западной, культуры. 

На первый взгляд, пишет А. Резник, и мы согласны с его точкой зрения, 
Украина идет именно третьим путем, поскольку ее развитие рассматривается как 
параллельное движение к государственности и демократии. Но в реальном 
измерении нужен целый ряд предпосылок и обстоятельств, чтобы такое случилось.  

Вывод. Подводя итоги, следует подчеркнуть, что политическая социализация 
украинской молодежи детерминирована целым рядом макро- и микропроцессов, 
характерных для нашего общества. На нее также оказывают влияние 
геополитические условия, в которых сегодня функционирует и развивается 
украинское государство. 
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ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧТЕНИЯ И ЕГО  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ ФУНКЦИЙ 

Чигрина Н. В. 

 Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, Симферополь, Украина 
 
В статье на основании анализа научных источников, а также материалов исследований, проведенных 
автором в ряде украинских вузов, характеризуются принципы исследования чтения и его социально-
коммуникативных функций. 
Ключевые слова: образование, чтение, социальный статус, социализация, молодежь, вузовские 
библиотеки. 

 

Постановка проблемы. Мы уже констатировали, что разветвленность наук, 
объектом которых рано или поздно становилось чтение, порождала разные подходы 
к его определению, а также к принципам его исследования. Так, чтение 
рассматривалось: как составная часть системы социальных коммуникаций; как 
механизм невербального общения двух или больше акторов коммуникаций; как 
средство передачи культурного наследия от общества к человеку, от общества к 
обществу; как «совокупность практик, методик и процедур работы с текстом» [1]. и 
др. 

Степень разработанности проблемы. Изучение социологических и 
социально-психологических аспектов чтения занимает  в библиотековедческой 
литературе [3; 4; 5; 6 и др.]..  

Но в большинстве случаев в этих публикациях рассматриваются типологии, 
связанные с обоснованием принципов руководства чтением, (которые, кстати, 
отличаются в массовых и специализированных библиотеках), или практические 
вопросы, которые касаются дифференцированного обслуживания читателей. 
Однако такой подход к изучению  все же следует считать односторонним, 
поскольку самое тщательное изучение  психологических  особенностей читателей 
не гарантирует  всех возможных ситуаций чтения, которые могут сложиться в 
процессе библиотечно-библиографического обслуживания и, тем более, в плоскости 
учебно-воспитательного процесса. 

По нашему мнению, все эти попытки имели один общий изъян - каждая из них, 
имея полное право на существование, акцентировала внимание на каком-то одном 
из аспектов феномена чтения, базировалась на той или иной теории социального 
познания и, таким образом, ограничивалась отдельными аспектами коммуникации.  

Так, бихевиоризм выделял чтение как реакцию на стимул-реакцию; 
символический интеракционизм рассматривал чтение как атрибут символической 
роли социальных норм коммуникации; феноменализм трактовал чтение как 
интерпретационную деятельность людей в духе «взаимного понимания»; 
структурный функционализм рассматривал его как элемент функциональности 
социальных коммуникаций, которая объективировалась их структурой; наконец, 
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технический детерминизм подчеркивал информационный аспект чтения, 
обусловленный познавательной необходимостью. 

Следовательно, различия подходов к проблеме в социологии коммуникации, 
которая объясняется отсутствием общей базы для изучения взаимодействия 
социальных и сугубо коммуникативных факторов, привела к определенным 
перекосам в выработке цельной концепции чтения как социально-обусловленного 
явления и, одновременно, как средства, имманентно присущего большинству 
социальных коммуникаций.  

Целью статьи, таким образом, является попытка дать определение принципов 
исследования чтения, где мы попытаемся если не объединить, то определенно 
учесть существующие подходы и точки зрения.  

Изложение основного материала. Анализ механизма взаимодействия 
субъектов коммуникаций в процессе специального чтения показал, что это сложный 
процесс, в котором не всегда учитываются даже все участники этого 
взаимодействия. В библиотековедении центральной является проблема  
взаимодействия читателя и книги. Вне поля зрения остается консультативно-
посредническая деятельность преподавателей, которые на своих лекциях должны 
грамотно порекомендовать те или иные литературные источники, причем, по 
нашему убеждению, не только и не столько учебники, сколько научные работы - 
монографии, статьи, выступления на конференциях. 

Чтение, по нашему мнению, следует понимать как одну из основных форм 
опосредствованной коммуникации в общей системе социальных коммуникаций. 
Именно с помощью чтения общество, его социальные сообщества и институты, 
наконец, социальные акторы разного уровня получают возможность обмениваться 
информацией. Понятие «чтение» неразрывно связано с понятиями «письмо» и 
«текст» и выполняет важные социально-коммуникативные функции, среди 
которых самыми распространенными являются мировоззренческая, 
социализационная, профессиональная, культурологическая.  

Но логично допустить, что каждая из этих функций предусматривает наличие 
разновидностей чтения и специфических отношений коммуникантов, которые при 
этом создаются. Поэтому к отмеченным выше базовым функциям чтения 
добавляются другие, которые тоже имеют социально-коммуникативную природу, 
но являются более суженными, в соответствии со сферой социальных практик, в 
поле которых они применяются. 

Так, любая печатная продукция в виде текстов - книг, статей, слоганов, 
афоризмов, инструкций, наставлений, нормообразующих документов является 
предпосылкой взаимодействия социальных акторов - коммуникатора и реципиента. 
В роли коммуникатора может выступать государство, социальный институт, 
отдельная личность. Взаимодействуя на поле социальных  практик с помощью 
текстов, которые содержатся в разных по содержанию, объему и характером 
документах, коммуникатор и реципиент достигают своих целей и решают свои, 
порой, предельно разные задания. Но процессы взаимодействия коммуникатора и  
объединяет общая модель, которая в крайне упрощенном виде сводится к двучлену 
«текст ↔ чтение». Использование такой модели на основе системного анализа дает 
возможность вычленить, кроме указанных выше, и другие функции текста и 
личностные функции чтения.  
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Под функциями текстов понимается, в первую очередь, их социальное 
назначение, которое заключается в усвоении и выполнении  наставлений, 
нормативов, экономических, политических, этических и эстетических требований, 
которые выдвигаются обществом.  

Под функциями чтения, в свою очередь, рассматриваемого в этом контексте, 
принято понимать интересы, потребности, цели, установки, наконец, диспозиции, 
которые реализуются реципиентом в процессе читательской деятельности. В 
соответствии с этим определением [2], функции текстов можно разделить на два 
класса: социальные, которые выражают деятельность, и социально-
психологические, личностные, которые отражают направленность реципиента.  

К функциям текста, таким образом, можно отнести: организационные, 
ценностно-ориентирующие, социализирующие, моделирующие, гедонистские, 
коммуникативные и кумулятивные. Система же личностных функций человека, 
которые реализуются в читательской деятельности, в значительной степени 
опирается на систему его социальных установок. Последние могут быть разделены 
на три нетождественных между собой группы: 1) познавательные, 2) регулятивные, 
3) оценочно-ценностные. В соответствии с этим можно выделить следующие 
личностные функции чтения: познавательные, эмоционально-коммуникативные, 
ориентировочные, ценностные. Напомним, что все эти названные преимущественно 
психологические функции чтения обусловлены базовыми социально-
коммуникативными функциями. К тому же, мы уже отмечали выше, что субъектами 
письменной (печатной) коммуникации, могут выступать (кроме индивидов)  
группы, те или другие общности.  Все эти субъекты имеют сложную внутреннюю 
структуру и, как свидетельствует история, изменяются в процессе своего развития. 
Понятно, что с изменением структуры, функций, в конечном итоге, внутренней 
мотивации и внешних условий функционирования субъектов коммуникации 
изменяются и сами составные системы социальных коммуникаций, в частности, 
чтение.  

Напомним, что чтение возникает одновременно с появлением письменности, 
как социально обусловленной формы фиксации содержания, которое раньше 
передавалось только в живом языке – «здесь и сейчас». : Письменность (письмо) и 
чтение дают возможность отделить коммуникантов и коммуникаторов от этой 
ситуации во времени и в пространстве, приобретая, таким образом, статус 
специфичных социально-коммуникативных практик.  

На первых этапах становления чтение выступало в качестве особенной 
деятельности, которая должна была одновременно транслировать и толковать 
определенные сообщения «высшего» характера.  

Одновременно, чтение перерастало в сугубо инструментальный, 
деятельностный компонент более широких языковых практик, а также начало 
выполнять культуроформирующую функцию. 

Следует признать, что все, без исключения, науки связаны с интерпретацией 
исходных понятий объекта и предмета, функций и механизмов, элементов 
структуры, факторов внешнего и внутреннего характера. 

А это, в свою очередь, вводит каждую из них в плоскость герменевтической 
рефлексии. Безусловно, научная проработка феномена чтения не является 
исключением из общих правил. Поэтому принципиальным моментом в принципах 
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подхода к анализу чтения и его социально-коммуникативных функций является 
использование требований, заложенных в герменевтику еще Фридрихом 
Шлеймахером [7].  

Пытаясь обобщить эти требования на основании рассмотрения литературных 
источников, автор пришла к заключению, что относительно чтения и его функций 
интерпретативные требования можно свести к следующему: 

- работа начинается не с фиксации сложностей в нахождении смысла, а с 
поиска методов, с помощью которых этот смысл может быть понятным 
(своеобразная операционализация понятий - Н. Ч.); 

- искусство понимания заключается в способности реконструировать чью-то 
мысль, заложенную в читаный текст; 

- реципиент должен понять автора так хорошо, как автор понимает самого себя; 
- смысл целого понимается исходя из смысла единичного и наоборот; 
- интерпретация может быть грамматической или психологической (мы же 

считаем, что, безусловно, интерпретация, во-первых, кроме отмеченных 
герменевтикой требований, должна быть и социально востребованной, а, во-вторых, 
что грамматические, психологические и социальные требования к интерпретации 
читаемого текста не могут существовать отдельно).  

Продолжая исследование принципов проработки чтения и его социально-
коммуникативных функций, мы не можем не констатировать, что большой  импульс 
исследованию данной проблематики прибавила  культур-социология, которая и 
предложила трактовку чтения как специфической формы языкового общения 
людей, опосредствованного текстами, как особенной социокультурной практики. 
При этом если философия сосредоточилась, прежде всего, на исследовании языка и 
письма  системы (с возникновением семиотики), то социология  возвела в фокус  
внимания именно специфически интерпретированную проблематику чтения.  

Здесь речь шла об условиях адекватности замысла адресанта относительно 
восприятия смысла сообщения. Основная идея коммуникации виделась при этом не 
в обращении адресата к самому сообщению как таковому, а в тех реакциях, которые 
оно  было вызывать в поведении читателя. Тогда основные задания организации  
определялись как техническое обеспечение «шумов», которые могут исказить 
необходимое действие данного сообщения на поведение, если его интерпретации 
выходят за допустимые  адресантом пределы.  

Другой подход в понимании чтения и его социально-коммуникативных 
функций был предложен в социологии литературы, где чтение трактуется как один 
из основных видов культурной активности, связанный, прежде всего, с чтением  
художественной литературы.  

Кроме внешне-количественного социологического описания чтения, здесь была 
разработана модель традиционного понимания чтения как взаимодействия между 
целостно-замкнутым произведением, за которым проступает фигура  читателя. При 
этом имена авторов несут в себе институционно-зафиксированную знаково-
символическую нагрузку, указывают на определенные художественные 
направления, методы, стили  

Следует признать, что в собственно социологическом анализе 
интерпретационно-смысловая сторона чтения часто подменяется заимствуемыми из 
других культурных практик  оценок и системами образцов-эталонов, которые 
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упорядочивают определенные рамки для интерпретации того или иного 
читательского поведения. В фокусе же изучения оказываются культурное 
пространство индивидов как читателей, чтение как деятельность, необходимая для 
формирования статуса, престижа, стиля  того или иного социального агента и 
чтение как собственно культурная практика, направленная на выявление смыслов.  

Поэтому как в научном, так и в практическом плане актуальным является 
задача формирования новых стратегий чтения, исходя из постепенного 
разветвления его социально-коммуникативных функций в направлении их 
изменяемости, многоуровневости и полинаправленности.  

С учетом этого незаурядную роль в формировании системы принципов 
исследования чтения и его функций приобретают те отрасли социологии и 
социальной психологии, которые имеют своей целью изучение субъектов чтения, 
поскольку оно представляет собой не одностороннее действие произведений  на 
читателя, которое выражается в восприятии, усвоении  текста, а активное 
взаимодействие между коммуникаторами (творцами текста) и реципиентами 
(читателями).  

Даже в процессе учебы во время чтения происходит «сотворчество» автора и 
читателя. В этом плане чтение существенно отличается от других  видов 
коммуникации, часть которых, по нашему мнению, достаточно смело, и не всегда 
обоснованно отделяется от чтения в его классическом понимании. Речь идет, в 
первую очередь, о разном роде электронных каналов и носителей текстов и 
подобных текстам символов.  

Имея сугубо инструментальные особенности, эти новые формы в 
действительности являются разновидностями носителей чтения, которое с 
электронизацией системы коммуникаций, приобретая разветвленный вид, тем не 
менее, сохраняет свою качественную определенность, а также свои имманентно 
свойственные ему функции.  

Это связано со спецификой знаковой системы, элементы которой существуют в 
пространственной форме, которая предусматривает их дальнейшее использование, с 
дальнейшей возможностью хранения информации. Эта особенность превращает 
чтение  в рациональный способ передачи и усвоения знаний и ценностей, 
выработанных человечеством.  

В соответствии со своими потребностями и интересами читатель выбирает 
печатные или компьютерные тексты, условия, скорость, технику, стратегию и 
тактику чтения, адекватную содержанию произведения, а также цели и заданиям 
чтения. Чтение является процессом творческим и индивидуализирующим, что 
многократно  его разностороннее действие на личность.  

Читатель при этом выступает как социальный субъект чтения, которое 
воспринимается в качестве регулярной деятельности, которая отвечает его 
духовным потребностям. Безусловно, читатель характеризуется специфической 
читательской психологией, но  он является контрагентом определенных практик со 
стороны автора, печатной продукции, и иных их каналов.  

Следовательно, следует констатировать, что каждое из названных нами 
социологических направлений изучения чтения и его функций внесло свой вклад в 
разработку теории и методологии этого процесса, прежде всего, в плане реализации 
некоторых общенаучных принципов исследования.  
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К ним, в частности, принадлежат: диалектический, исторический, 
деятельностный (функциональный), структурно-системный, познавательный 
принципы, а также, как мы уже удостоверились, принцип целостности. 

Так, диалектика не отрицает использования частных научных методов, 
связанных со спецификой исследуемой области чтения, спецификой контингента 
читателей и т. д. Диалектика реализуется через них согласно требованиям 
преемственности и непротиворечивости в методологии. 

Исторический принцип лежит в основе теории познания общества как 
целостной социальной системы, которая развивается в конкретных исторических 
условиях. Поэтому понятно, что вместе с развитием общества идет процесс 
развития и видоизменения коммуникативных форм и средств, обслуживающих 
данное общество, в том числе и чтения. Для исторического развития социальных 
явлений и коммуникативных систем характерна определенная цикличность, которая 
предусматривает прохождение незамкнутых витков «общественной спирали». 
Знание этих циклов имеет объяснительную силу при обосновании и 
прогнозировании новых тенденций. 

Функциональный (деятельностный - по терминологии Т. И. Заславской) 
принцип используется во многих социологических концепциях, которые 
рассматривают общество как системное образование. Расширительное понимание 
функции как целеустремленной деятельности человека - члена социума - хорошо 
согласуется с теорией языковой деятельности. Именно этот принцип позволил 
объяснить проблемы социальной обусловленности коммуникаций с учетом 
индивидуального и социального.  

Важность деятельностного принципа заключается в том, что он 
непосредственно связан с прикладным аспектом чтения и его базовыми социально-
коммуникативными функциями. 

Реализация принципа системности при исследовании чтения и его функций 
предусматривает обоснование типов системных отношений в процессе чтения на 
базе общих или соотносимых признаков. В плоскости социологии с помощью 
типологического метода выделяется определенные типы чтения и их социально-
коммуникативные функции. Изучение взаимодействия социальных и 
коммуникативных факторов в содержательном и формальном планах позволяет 
выделить так называемые социологические доминанты коммуникации - социально 
значимые коммуникативные категории, представленные четырьмя типами: 
стратификационным, ситуативным, оценочным и функциональным. Эти доминанты 
могут служить базой для углубленного изучения социальной коммуникации и 
непосредственно чтения, которое рассматривается в системном плане. 

Что же касается принципа целостности, то объект исследуется на 
онтологическом уровне в целостном виде, в дальнейшем объект исследования 
раскладывается на части для понимания его структуры и функций и, наконец, с 
учетом полученных знаний объект снова представляется в целостном виде на 
гносеологическом уровне.  

Понятно, что приведенными выше научными принципами методология 
изучения и научного анализа чтения и его социально-коммуникативных функций не 
исчерпывается.  
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Достаточно тесно с предложенными выше принципами исследования чтения и 
его функций взаимодействуют конкретные (специализированные) методы 
исследования, которые, с одной стороны, предопределены этими принципами, а с 
другой - наполняют их фактуальную основу. 

Опыт организации и проведения исследований в плоскости изучения чтения и 
его функций дает основание считать, что дополнят вышеприведенные принципы 
анализа и такие методы конкретно-социологических исследований, как 
корреляционный анализ, который помогает найти соотношение между социальной и 
коммуникативной переменными; факторный анализ, на базе которого выводятся 
разнопорядковые факторы отношения к чтению представителей разных 
поселенческих, возрастных, профессиональных групп исследуемой совокупности; 
дисперсионный анализ, который позволяет дать оценку влияния ряда независимых 
качественных переменных (факторов) на количественную переменную (признак). 
Например, определить, как влияют демографические факторы на выбор варианта 
побудительных высказываний типа «Чтение для Вас это…». 

При анализе стенограмм фокус-групп целесообразно (и это доказано на 
собственном опыте автора) использовать предложенный П. Лазарсфельдом 
латентно-структурный анализ, предназначенный для анализа качественных 
переменных. Так, нами предлагалось выразить свои мнения относительно того, что 
лучше - иметь дома свою библиотеку (в печатном или электронном виде) или 
мощный музыкальный центр с записями популярных исполнителей. При 
расшифровке стенограмм мы пытались выявить реально действующие скрытые 
(латентные) признаки, например, поселенческую принадлежность, семейные 
традиции относительно чтения и все такое. 

Близки по содержанию и употреблявшиеся нами методы контент-анализа, 
который рассчитан главным образом на исследование социологических и 
психологических аспектов восприятия во время чтения определенных ключевых 
слов, реализующихся в учебных текстах с разной частотой и разными степенями 
артикуляции. 

Такие слова и словосочетания, типа «запомнить», «обратить внимание», 
«повторить» и тому подобное, обычно часто встречаются в учебной литературе, но 
частота их использования авторами по-разному воспринимается читателями.  

Все эти методы, которые используются на комплексной основе, дополняя друг 
друга и нивелируя недостатки каждого метода, изолированного от других, 
дополняют, по нашему мнению, общую картину научного анализа чтения и его 
социально-коммуникативных функций в плоскости специальных и отраслевых 
социологических теорий. 

Выводы. Итак, чтение, которое, исходя из многогранности его функций, 
присуще только человеческому обществу и его составляющим - социальным 
группам, социальным институтам, социальным сообществам, отдельным личностям 
(личностям). 

Чтение является частью культуры общества, причем, такой ее частью, которая 
развивается и изменяется вместе с развитием самой культуры.  

Чтение представляет собой элемент исторического процесса, превращаясь из 
орудия и обязательного атрибута немногих избранных, из сакрального механизма 
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управления меньшинством большинства в особенный универсальный механизм 
«соучастия» отдельных людей в жизни общества, государства, мира.  

Чтение является обязательным условием существования и функционирования 
разветвленной системы социальных коммуникаций. Ведь именно при помощи 
чтения человечество, в конце концов, преодолело первобытную ограниченность 
коммуникаций ситуацией «здесь и сейчас». 

Чтение реально делает возможным опосредствованное общение акторов 
социальных коммуникаций, независимо от временных и пространственных 
ограничений, которые накладывают на нас другие их механизмы. 

Чтение является условием и механизмом создания нового знания и его 
передачи целевым группам и/или отдельным личностям, которые через чтение 
подключаются к процессу познания.  

Наконец, само чтение предусматривает превращение реципиента в 
«сокоммуникатора», поскольку в отличие от других зрительных каналов оно не 
вкладывает, за небольшими исключениями, в читателя таких максим, которые не 
подлежат саморефлексии, дискурсу и т. п. 

Следовательно, чтение является одним из важных объектов познания, 
поскольку реально существует как в материальном, так и в нематериальном мире, 
независимо от нашей воли и желаний. Благодаря своим универсальным свойствам - 
стратифицированности, ситуативности, оценности и функциональности - чтение, 
одновременно, превращается в предмет рефлексии ряда наук, каждая из которых 
формирует его путем абстрактного мышления, исходя из плоскости, в которой 
рассматривается чтение, а также присущей данной науке методологии 
исследования.  
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