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ФилОсОФия КультуРы

УДК 130.2 DOI: 10.34130/2223-1277-2019-3-11-25

П. в. Ополев
Сибирский государственный  

автомобильно-дорожный университет «СибАДИ», Омск 

антропологические аспекты сложности в культуре 

В работе осмысляются вопросы, связанные с поиском гуманитарной 
стратегии осмысления сложности. Первобытное искусство и сложность 
ритуальных практик свидетельствуют о недооцененном уровне когни-
тивной сложности мифологического мировоззрения. Развитие философии 
и теистических религий существенно усложняет духовную жизнь челове-
ка. Индустриальная цивилизация переживает значимый виток социально-
го усложнения, актуализируя практики управления сложностью, рефлек-
сии сложности в специализированных формах культуры. По результатам 
данной статьи можно отметить, что социальное и культурное усложне-
ние оказывается связанным не только с процессами самоорганизации, но 
и с овладением человеком своей сложной природой. Человек не только вы-
ступает в качестве творца, создателя сложности культуры, но и является 
следствием переживания ее многообразия. Антропокультурная сложность 
смещается в область ценностно-смысловых переживаний, семиотического 
многообразия культуры. 

Ключевые слова: коэволюция, прогресс, простота, регресс, сложность, 
усложнение, философия культуры, философская антропология.
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P. V. opolev
The Siberian State Automobile and Highway University, Omsk

anthropological aspects of complexity in culture

The paper deals with the issues related to the search for a humanitarian strate-
gy to understand complexity. Primitive art and the complexity of ritual practices at-
test to the underestimated level of cognitive complexity of the mythological world-
view. Philosophy development and theistic religions significantly complicate spiri-
tual life of man. Industrial civilization is experiencing a significant turn of social 
complexity, bringing practices of complexity management up to date, reflections of 
complexity in specialized forms of culture. According to the findings of this article, 
social and cultural complexity is associated not only with the processes of self-orga-
nization, but also the mastery of man’s complex nature. Man is not only the creator, 
the creator of the complexity of culture, but also a consequence of the experience of 
its diversity. Anthropocultural complexity is shifted to the field of axiological experi-
ences, semiotic diversity of culture.

Keywords: coevolution, progress, simplicity, regression, complexity, complica-
tion, philosophy, philosophy of culture, philosophical anthropology, man

Проблематика сложности и усложнения имеет глубокие фило-
софские и научные основания [1; 2]. Существующие подходы к опи-
санию сложности фундированы достижениями естественных на-
ук. Сложность рассматривается как принцип, обеспечивающий раз-
нообразие. В спектр рассуждений о типах сложности оказываются 
включенными самые разнообразные дискурсы, ориентированные 
на объективные или же субъективные характеристики сложности. 
На интуитивном уровне сложность — это производное от сложенно-
сти, то есть нечто, состоящее из более простых частей. Объективная 
сложность имеет более или менее однозначную трактовку в рам-
ках естествознания, кибернетики, общей теории систем, синергети-
ки. Простота и сложность рассматриваются как системные параме-
тры. Системное целое на разных уровнях и в разных условиях может 
проявлять себя как «сложное» или же как «простое» (в зависимости 
от познавательного масштаба, познавательных задач или исполь-
зуемых методов). Если рассматривать сложность как атрибутив-
ное свойство системного объекта, то можно говорить о сложности 
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по количеству элементов, сложности по связям, сложности структу-
ры и т. д. Если рассматривать сложность как самостоятельную сущ-
ность, то можно говорить о структурной сложности, процессуальной 
сложности и т. д. Многообразие бытия, познавательных практик по-
зволяет сложность разделить на онтологическую, эпистемологиче-
скую и аксиологическую.

Роль «парадигмы сложности» («парадигмы complexity») или, 
как ее еще называют, «парадигмы сложностности» (В. И. Аршинов, 
В. Г. Бу данов) требует всестороннего изучения. Отечественных и за-
рубежных работ, рассматривающих аксиологические и антрополо-
гические особенности разворачивания представлений о сложно-
сти, недостаточно. Ценностно-смысловое многообразие действи-
тельности намечает диалектическую связь между объективным 
разнообразием и его субъективным переживанием. Исходной ин-
туицией данной статьи является утверждение о том, что «практики 
сложности» сопровождают всю историю человечества. Под «прак-
тиками сложности» мы будем понимать все случаи, когда человек 
сталкивается с многообразием. Например, необходимость выбора, 
деятельность с учетом неопределенности, отсутствие достаточной 
информации о действительности стимулируют указанные практи-
ки. В конце концов сама наука является результатом усложнения 
познавательного аппарата человека. Если концептуализация слож-
ности в науке произошла во второй половине XX века (сложность 
становится определяющим вектором развития целого ряда есте-
ственных наук и междисциплинарных направлений), то культура 
и человек «переживали» сложность на всем протяжении своего су-
ществования.

Человечество на всем протяжении своего развития обнаружива-
ло сложность как в ее объективном (сталкиваясь со сложностью при-
роды, сложностью собственного тела), так и в субъективном прояв-
лении (сталкиваясь со сложностью собственного сознания, ценност-
но-смысловым многообразием культуры). Сложность человеческого 
сознания можно выводить из разнообразия материальной деятель-
ности человека или, напротив, сложность природы и культуры рас-
сматривать как следствие сложности сознания человека. Вместе 
с тем сложность духовной культуры непосредственно не коррелиру-
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ет с многообразием используемых инструментов и технологий. Как 
замечает Л. Мемфорд, «первейшей заботой человека было вовсе не 
покорение природы или изменение окружающего мира, а овладение 
собственной чрезмерно развитой и необычайно активной нервной 
системой» [3, с. 27]. По мысли В. И. Корниенко, освоение человеком 
окружающего мира оказывается возможным лишь благодаря пости-
жению человеком своей природы [4, с. 49]. Усложнение приобрета-
ет характер социотехноэволюции, раскрывает себя не только как не-
отъемлемое свойство материальной действительности (рефлекси-
руемое в рамках «наук о сложном»), но и как антропокультурный фе-
номен. 

Как сложность проявляет себя в рамках антропологической про-
блематики? Когда же человек встречается со сложностью и как она 
стимулирует его развитие? Полагаем, что человек со сложностью в 
природе и сложностью собственного сознания встречается одновре-
менно. Концептуализация переживания человеком своего бытия за-
печатлена в понятии «жизненный мир». Допредикативный опыт че-
ловека, мир непосредственных переживаний и интуитивно схваты-
ваемых образов не может быть описан исключительно как системное 
единство. жизненный мир обладает рядом априорных структурных 
характеристик, которые позволяют нам не только утверждать един-
ство нашего опыта, но и обнаруживать сопричастность культурно-
историческому опыту всего человечества. Мы полагаем, что любой 
опыт есть знакомство с многообразием (действительности и соб-
ственных переживаний), а значит, и с объективной сложностью. 

Антропологические особенности сложности могут быть рассмо-
трены как следствие сложности человеческого тела. Понятие «те-
лосложение» позволяет рассмотреть человеческое тело как нечто, 
определенным образом «сложенное», «прилаженное». В человече-
ском теле все подходит друг к другу, приспособлено одно к другому. 
При этом обращает на себя внимание тот факт, что «сложенность» — 
«сложность» человеческого тела не является случайной, она отража-
ет особенности биологической среды обитания. Эта мысль отчасти 
находит свое продолжение в известном высказывании Протагора: 
«Человек есть мера всех вещей», и в исследованиях современной эво-
люционной эпистемологии. Сложность человеческого тела, познава-
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тельного инструментария в таком случае оказывается диалектиче-
ски связанной со сложностью природы. Получается, что сложность 
природы в определенной мере оказывается отражением сложности 
нашего тела. 

Телесная организация человека может быть также рассмотрена 
как антропное основание для разнообразия материальной культу-
ры. Эта мысль нашла отражение в известном принципе «органопро-
екции», предложенном Э. Каппом: техника — это форма объектива-
ции человеческого тела, реальное продолжение человеческого орга-
низма. Данный подход нашел развитие во многих концепциях фи-
лософии техники. Следует заметить, что культурный детерминизм 
оказывает на человека не меньшее воздействие, чем детерминизм 
генетический. В работе «Геннокультурная коэволюция: человече-
ский род в становлении» Ч. Ламсден, А. Гушурст обосновывают вза-
имное влияние эволюционных и культурных императивов, которые 
демонстрируют петли обратной связи: одновременно формируют 
культурные возможности и биологические трансформации [5, с. 44]. 

Способность человека выразить и описать природное много-
образие — сложность невыводима из необходимости приспособле-
ния человека к окружающей среде. В этом процессе органично со-
существуют эволюционные механизмы приспособляемости и влия-
ние культуры. Сложность человеческого тела также не является уни-
кальной. Многие исследователи отмечали, что человеческое тело не 
сосредоточено на единственном виде деятельности. Можно было бы 
сказать, что человеческое тело оказывается особенно пригодно для 
создания орудий, но и в этом нет уникальной, специфической чело-
веческой черты. Многие животные демонстрируют не менее слож-
ные приемы деятельности. В работе «Миф машины. Техника и раз-
витие человечества» Л. Мемфорд неоднократно подчеркивал, что 
членораздельная речь, язык является наиболее сложным видом де-
ятельности, который был доступен человечеству. По его словам, 
«разговорный язык на заре цивилизации был куда более сложным и 
мудреным, нежели весь египетский или месопотамский «набор» ин-
струментов» [3, с. 16]. 

В современной науке сложность осмысляется как системный па-
раметр. Вместе с тем полагаем, что со сложностью человек знако-
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мится раньше, чем с системами. Как отмечает Л. Слейтер, «в том ми-
ре, где мы живем, сложные сигналы — клеточные, химические, куль-
турные — обрушиваются на нас с такой поразительной интенсивно-
стью, что у нас просто нет времени просеивать всю информацию и 
действовать обдуманно. Если бы мы попытались это делать, мы ока-
зались бы парализованы» [6, с. 134]. На уровне обыденного сознания 
человек не воспринимает природное многообразие как системное, 
однако все равно вырабатывает программы для его упорядочивания 
и объяснения. Уже в рамках мифологического мировоззрения про-
глядывают сложные отношения человека с бытием, которые усваи-
ваются и осваиваются в первобытной культуре. Вряд ли первобыт-
ный человек «знаком» с системами, но он точно был знаком с чув-
ством неопределенности, выразив многообразие переживаний тако-
го рода в соответствующих культурных практиках. 

Со сложностью человек встречается гораздо раньше, чем она по-
лучает свое логико-понятийное выражение, не говоря уже о концеп-
туально-теоретическом осмыслении в рамках соответствующих на-
ук. Как отмечают Е. А. Мамчур, Н. Ф. Овчинников, А. И. Уемов, позна-
ние сложности начинается с живого созерцания [7, с. 81]. Культура и 
человек «переживали» сложность на всем протяжении своего суще-
ствования. Человек осваивал сложность не только в познавательной 
деятельности, но и в культурных практиках, специализированных 
формах культуры. Как заметил Б. Л. Уорф, «грубейший дикарь может 
неосознанно безо всяких усилий использовать настолько сложную 
и разносторонне разработанную и интеллектуально сложную язы-
ковую систему, что для описания механизмов ее функционирования 
нашим лучшим ученым умам требуется целая жизнь» [8, с. 117]. 

В культуре неколичественные характеристики сложности ты-
сячелетиями определяли характер человеческого существования. 
Дорефлексивные типы мировоззрения (например, магическое ми-
ровоззрение) погружали человека в борьбу со сложностью, кото-
рая преодолевалась посредством актуальных культурных практик. 
В рамках первобытного мышления мы обнаруживаем внетеоретиче-
ский отклик на сложность окружающего бытия. Многообразие пер-
вобытной культуры вырастает из психоэмоциональной сложности 
человеческого сознания. 
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Всякий коллективный или же индивидуальный опыт пред-
ставляет собой опыт обнаружения и преодоления сложного. 
Человек никогда не сталкивается со сложностью непосредствен-
но, она оказывается выраженной в определенных формах, которые 
иногда трудно дифференцировать друг от друга. Использование 
слова «сложный» представляет собой завуалированную форму, в 
которой констатируется замешательство человека. «Чувство слож-
ного» может быть когерентно психологической тревоге, пережи-
ванию запутанности, трудности в решении каких-то проблем, ак-
туальной или потенциальной опасности. В мифологическом ми-
ровоззрении сложное — это в каком-то смысле непостижимое, 
порождающее неопределенность. Многие исследователи отмеча-
ли, что неопределенность является одним из фундаментальных 
свойств сложности [9, с. 19]. 

Мы полагаем, что переживание сложности в своих неколиче-
ственных проявлениях предшествует сознательному принятию ин-
дивидом теоретических установок, согласно которым сложное есть 
сложенное. Признавая, что общественное сознание первобытной 
эпохи является мифоцентрическим, мы не согласны с А. Я. Флиером 
в том, что для первобытного человека «главным способом объясне-
ния сложности мира было уподобление сложного и непостижимо-
го простому и непосредственно наблюдаемому» [10, с. 126—127]. 
Непосредственно наблюдаемое первобытным человеком не мысли-
лось как нечто простое, что подтверждается обширными этногра-
фическими и антропологическими исследованиями. Простота — 
это продукт теоретического мышления. Первобытное сознание со-
бытиям окружающей действительности приписывало мистическое 
происхождение. В работах А. Ф. Лосева отмечается, что в мифоло-
гии не пропадает ни один момент опыта — ни чувственный, ни 
сверхчувственный [11, с. 114]. Как подмечает Л. Леви-Брюль, «та-
инственные силы всегда ощущаются как присутствующие везде и 
всюду» [12, с. 291]. По мысли Дж. Мерфи, человеку изначально при-
суща тенденция приписывать «глубоко интересующим предметам 
и явлениям некое сложносоставное качество силы-жизни-желания, 
что представляет собой проявление универсальной формы мышле-
ния» [13, с. 38]. 
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Первобытное сознание раздваивает, усложняет действитель-
ность через переживание в вещах «иного» (мана, пневма, эфир, воз-
дух, дыхание, жизненная сила и т. д.). Можно сказать, что «иное» да-
но также непосредственно как мир чувственных вещей. Это «иное», 
с одной стороны, имеет объективное основание (т. е. оно в чем-то 
локализовано), а с другой — существует идеально. «Иное» не пред-
ставляет собой теоретический концепт, вместе с тем оно психологи-
чески и онтологически усложняет бытие человека, требует от чело-
века учитывать то, что выходит за границы его непосредственного 
восприятия. Как замечает Е. Гомбрих, «примитивные или первобыт-
ные народы не знают различия между постройкой и изображением 
в отношении их полезности: хижины должны укрывать от дождя, 
ветра, солнечных лучей, а изображения должны защищать людей от 
иных сил, в их сознании не менее реальных, чем силы природы» [14, 
с. 39]. Именно к «иному» оказываются обращенными ритуальные 
практики. Кроме того, сами мифоритуальные практики имеют вы-
сокий уровень сложности, который превосходит сложность исполь-
зуемых орудий труда, что свидетельствует о высоком уровне диф-
ференцированности, сложности сознания первобытного человека. 
Как замечает Б. Малиновский, «в постройке каноэ — предприятии, 
окруженном техническими сложностями, требующим организован-
ного труда и ведущим к неизменно опасным мероприятиям, — риту-
ал сложен, глубоко связан с трудом и рассматривается как абсолют-
но необходимый» [15, с. 225]. Антропологические характеристики 
сложности оказываются заданными столкновением человека с не-
определенностью, что стимулировало соответствующие культур-
ные феномены (например, магические ритуалы). Это, с одной сторо-
ны, позволяло преодолевать сложность, а с другой — усматривать в 
вещах и действиях нечто, выходящее за границы их наглядно-чув-
ственного образа. 

История человеческой культуры является демонстрацией воз-
вратно-поступательных процессов усложнения, когда по мере ро-
ста системной сложности происходит трансформация специализи-
рованных форм культуры. Эти процессы имели объективный харак-
тер, но усваивались субъектами посредством определенного набора 
социальных и культурных практик. Как отмечает А. Я. Флиер, «в каж-
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дую эпоху доминировали особые сферы социальной практики, де-
терминировавшие общественное сознание, использовались разные 
модели понимания сложности мира и соответственно порождались 
разные системы культурных смыслов и понятий, отражающих это 
миропонимание» [10, с. 126—127].

Гуманитарный прогресс можно представить как процесс «овла-
дения» антропологической сложностью. Развитие мифологии сви-
детельствовало об усложнении отношений человека с природой, 
оказывало существенное воздействие на эти процессы, стимулируя 
формирование абстрактного, а затем и метафизического мышления. 
Рассуждая о природе греческой метафизики, С. А. Нижников отмеча-
ет: «Развитие мифологии шло от простого к сложному, хаотичного и 
дисгармоничного (титаническо-циклопического) к упорядоченному 
и гармоничному (олимпийскому царству Зевса), от внешнего к вну-
треннему, пока не достигло умозрительного и метафизического ха-
рактера» [16, с. 24]. Метафизика и логика, в свою очередь, вооружа-
ют человека принципиально иными средствами познания многооб-
разия. В философии переживание многообразия переносится в ин-
теллигибельную сферу, в которой формируются соответствующие 
практики ее преодоления, сведения сложного к простому. 

Процессы осознания антропологического измерения сложно-
сти нашли свое отражение в известном разнообразии метафизиче-
ских систем в философии и культовой системе в христианстве. Как 
проблемы метафизики, так и теологические проблемы свидетель-
ствовали об усложнении отношений человека с действительно-
стью. Сложность человека смещается в сторону усложнения его ду-
ховного мира. Антропологический поворот в античной философии 
позволил рассмотреть интеллигибельную деятельность человека 
как меру всех вещей. С одной стороны, абстрактное мышление ве-
дет к простоте. С другой стороны, само абстрактное мышление яв-
ляется следствием усложнения культуры. В философии формирует-
ся соответствующий инструментарий, позволяющий «препариро-
вать» сложную действительность в соответствии с набором простых 
принципов. Примером такого рода инструментария становится ло-
гика, позволяющая дробить действительность и мышление на ана-
литические единицы. 
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Человек постоянно испытывает иррациональное «давле-
ние» сложности в разнообразных формах ее проявления. По мысли 
Аристотеля, если бы природа человека была проста, то однообраз-
ная деятельность была бы ему наиболее приятной [17, с. 220]. В хри-
стианской традиции сложность связывается с результатом творе-
ния, ограниченностью человеческого разума. Божественная истина 
наделяется такими атрибутами, как простота, полнота и абсолют-
ность. Человеческое знание, напротив, оказывается сложным, не-
полным и относительным. В рамках средневековой литературы мы 
также встречаемся с актуализацией такого жанра литературно-худо-
жественного произведения, как исповедь. Формируется тенденция 
к самоуглублению индивида и рефлексии всего многообразия отно-
шений с действительностью посредством самоанализа, интроспек-
ции.

Антропологические аспекты сложности становятся центром 
внимания в рамках гуманизма. Гуманизм можно рассматривать как 
следствие социокультурного усложнения, формирования «третьего 
сословия» в противовес сословному феодализму, господству аристо-
кратии и духовенства. В рамках гуманизма происходит осмысление 
сложности и самоценности человека как социального и экзистен-
циального субъекта. Если рыцарь жил в замке в окружении ограни-
ченного круга лиц (своей семьи и слуг), ведя достаточно монотон-
ную жизнь, то пестрота, плотность социального состава города тре-
бовали от человека включения в сложное пространство социаль-
ных и культурных связей. Я. Буркхардт отмечает, что, в отличие от 
Средневековья, эпоха Возрождения в Италии характеризуется «чув-
ством индивидуальности», которое отпечаталось на многих видах 
культуры, в частности в рамках подхода к такому жанру жизнеописа-
ния, как биография [18, с. 212]. 

В рамках индустриальной эпохи, несмотря на сохраняющиеся 
темпы социокультурного усложнения, утверждается простота миро-
устройства, что находит свое отражение в рамках программы клас-
сической научной рациональности. На первый план выходит личная 
активность, соперничество, заинтересованность в успехе своей дея-
тельности, что нашло свое выражение в «духе капитализма», кото-
рый особое внимание уделяет эффективности, целесообразности и 
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оптимальности. В данный период также получают широкое распро-
странение модели «технического упрощения» человека, аналогии 
между человеком и продуктами его деятельности. На первый план 
выходит «механистический» подход к сложности человека, общества 
и культуры. Сложность механизма становится меркой для сложно-
сти человека, культуры и общества. 

Трансформация представлений о характере воздействия слож-
ности на человека оказывается связанной и с «революцией» в ме-
дийном пространстве. Как подмечает А. Я. Флиер, «в индустриаль-
ную эпоху с ее нарастающей всеобщей грамотностью основной «фа-
брикой» по производству смыслов культуры стала художествен-
ная литература» [10, с. 131]. Именно в рамках пространства текста 
художественной литературы усваивается сложность и многообра-
зие жизненных коллизий, в которых объективные социально-эко-
номические проблемы (к примеру, социальное неравенство) полу-
чают субъективную, личностно-эмоциональную оценку и осмысле-
ние. Исповедь и биография позволили дифференцировать духовную 
жизнь, но они не могли быть средством выработки стратегий усво-
ения социокультурной сложности. В дальнейшем литература ста-
новится одновременно выражением, рефлексией социокультурной 
сложности и средством ее преодоления, культура — гомогенным 
пространством текста, подчиненным логике его построения. 

Диалектическая связь усложнения текста с трансформацией ме-
дийной реальности и последствия этих процессов для культурной 
действительности получают осмысление в работах структуралистов 
и постмодернистов. Постмодернизм выступил в роли своеобразной 
идеологии человека нового типа и одновременно апологии сложив-
шегося мировоззренческого кризиса. В попытке наметить програм-
му преодоления нарастающей сложности постмодернизм критикует 
«логоцентризм», отказывает миру в системности, отрицает целост-
ность, упорядоченность и устойчивость его частей. Это находит свое 
выражение и в отношении к тексту: повествование становится не-
линейным и нарративным. Наблюдается переход от текста к гипер-
тексту. Мы наблюдаем переход от логики векторно-ориентирован-
ных структур к «логике ризом»: древовидных, ветвящихся, нелиней-
ных структур. 
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Проблематика антропокультурной сложности имеет междис-
циплинарную природу. Антропологические аспекты сложности 
оказываются заданными переживанием сложности природы и со-
знания. В мифе мы наблюдаем переживание в вещах «иного» (в 
форме спиритуалистических начал), которое субъективно услож-
няет действительность. Субъективное освоение обнаруженной 
сложности происходило в культуре: мифоритуальных практиках, 
искусстве и коммуникации. Антропные характеристики усложне-
ния оказываются заданными переходом от вещного многообразия, 
переживаемого интуитивно в мифах и ритуалах, к формирова-
нию мира абстрактных объектов, представлениям об индивиду-
альной духовной жизни (что нашло свое отражение в жанре испо-
веди). Действительность в философии удваивается, разделяется 
на бинарные оппозиции (например, материальное — идеальное, 
возможное — действительное, случайное — необходимое и т. д.). 
Переживание сложности в рамках становящегося абстрактного 
мышления способствовало формированию представлений о фор-
мально-логическом и диалектическом противоречии. Это позволи-
ло перейти к представлениям о единстве законов, которые слож-
ным образом раскрываются в действительности. Миф не отрицал 
сложность действительности, но рисовал перед человеком психо-
логически ясную картину мира. Развитие философии и теистиче-
ских религий способствовало дифференциации действительности, 
созданию простых познавательных моделей, выделению бинар-
ных оппозиций, существенно усложнивших духовную жизнь чело-
века. Утверждение принципа сомнения позволило перенести пере-
живание сложности в интеллигибельную сферу, вырабатывая ин-
струментарий для оценки результатов собственной деятельности. 
Развитие абстрактного мышления, с одной стороны, стимулирова-
ло выработку простых познавательных моделей, способов упроще-
ния действительности, а с другой — обнаружило нередуцируемые 
противоречия (логические и диалектические), которые, напротив, 
усложнили картину мира. «Чувство индивидуальности» способ-
ствовало созданию гуманистических систем, особого биографиче-
ского пространства. Индустриальная цивилизация переживает зна-
чимый виток социального усложнения, увеличивает количество 
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социальных и культурных связей, но также стремится к построе-
нию простой картины мира. Социальная атомизация и фрагмента-
ция усиливается в рамках информационного общества, превращая 
сознание человека в ситуативно-контекстуальное образование. 
Антропокультурная сложность смещается в область ценностно-
смысловых переживаний, семиотического многообразия культуры, 
которая находит свое отражение в ее специализированных формах. 
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Режимы гендерного перфоманса  
в пространстве дрэг-культуры

В статье предпринята попытка анализа понятия и феномена «дрэг». 
Авторами выделяется два рабочих подхода к пониманию термина: широ-
кий — как заимствование черт, атрибутов, внешнего вида, стиля, речи, за-
креплённых за противоположным полом; и узкий — как сценическое амплуа. 
Предлагается стратегия описания дрэга как игровой интеллектуальной 
практики воссоздания полноты видения, восприятия и понимания в работе 
по девальвации гендерных нормативов. В заключение высказывается пред-
положение, что переход дрэга в мэйнстримную зону культуры грозит ему 
скатыванием в неосексизм.

Ключевые слова: дрэг, игра, перформативность, гендер, пол, гендерная 
матрица, культурный код.
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Modes of gender performance in the space of drag culture
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The article includes an attempt to analyze the concept and phenomenon of the 
«drag». The authors describe two working approaches of understanding the term: 
broadside — drag as borrowing features, attributes, appearance, style, speech, as-
signed to the opposite sex; and narrow — as a stage role. Authors propose a strate-
gy for describing drag as a gaming intellectual practice of recreating the complete-
ness of vision, perception and understanding in the process of the devaluation of gen-
der norms. In conclusion, it is suggested that the transition of the drag into the main-
stream culture may result in falling into neosexism.

Keywords: drag, game, performativity, gender, sex, gender matrix, cultural 
code.

Мы рождаемся голыми, а все остальное — это дрэг.
РуПол

Феномен «дрэг» в последнее время часто оказывается в поле 
зрения общественности. Еще полвека назад данное явление ограни-
чивалось рамками квир-сообществ и по большей части ассоцииро-
валось с китчевыми альтер эго ее представителей, сегодня же дрэг 
стал неотъемлемой частью культуры — им вдохновляются дизайне-
ры, художники, а дрэг-персоны становятся влиятельными полити-
ческими активистами или видными представителями шоу-бизнеса. 
Как ни парадоксально, но дрэг (синоним слова — кросс-дрессинг) — 
это отнюдь не явление Новейшего времени, элементы дрэга как 
«игр» с переодеванием и присваиванием признаков противоположно-
го пола в той или иной форме встречаются в различных культурах 
еще с древности. Но, несмотря на подлинный интерес к телесности и 
субъектности во второй половине ХХ века, феномен «дрэг» так и не 
стал предметом академического дискурса. Данная статья представ-
ляет собой попытку обозначить некоторые проблемные точки в опи-
сании данного явления, а также продемонстрировать перспектив-
ность (в классическом смысле) исследования дрэга для социокуль-
турных практик в целом.

Этимология понятия «дрэг» затемнена, четкой трактовки его не 
существует, поэтому в качестве рабочих можно допустить минимум 
две версии разворачивания значения. Версия первая, поддерживае-
мая представителями самой субкультуры: лексема «дрэг» — это аб-
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бревиатура dressed resembling a girl, что буквально означает «одеть-
ся как девушка». Трактовка этой версии делает акцент на мужских 
практиках, т. е описании особого типа маскулинного поведения, ког-
да женские образы используются для временной смены базовых 
идентификационных качеств мужчин. В этом смысле весьма при-
мечательно, что наиболее успешными дрэг-персонами выступают 
именно шоумены, примеряющие женские образы: Верка Сердючка, 
Новые русские бабки, Александр Песков, РуПол, Дивайн, Ража, Ким 
Чи и др. Версия вторая: в «дрэге», субстантивированной отглаголь-
ной конструкции, раскручивается комплекс значений, связанный с 
«волочением» и «перетягиванием». Здесь возникает образ тяжело-
весных одежд, затрудняющих, сковывающих движение; в этом слу-
чае исключается узурпация мужской инверсии, т. е. привязки к кон-
кретному модусу человеческой природы. В традиционных культу-
рах объемные, тяжеловесные одеяния были характерны как для 
женщин, так и для мужчин аристократических кругов. Вторая вер-
сия богаче значениями и, как нам кажется, в большей степени отра-
жает суть явления. 

В основание данного текста заложена гипотеза, согласно кото-
рой все, что связано с полом, биологическим или социальным, — 
это всегда надстройка над humanus. Как бы гены, гормоны, соци-
альные нормативы не влияли на поведение и жизненные стра-
тегии личности — все это не меняет фундаментальных видовых 
свойств homo sapiens. «Пол» стоило бы трактовать как «избыток» 
над собственно человеческим, а актуальное бытие личности — как 
бытие-в-поле (мужском / женском), что означает осознание субъ-
ектом наличия некоего добавочного элемента, нагружающего до-
полнительными значениями базовые компоненты человечности. 
Перевести описание пола в режим дрэга можно тезисом РуПола, 
иконы современной дрэг-культуры: «Дрэг — идеальный способ... 
сказать, что ты — это не то, во что тебе положено одеваться, и не 
то, что написано в твоей метрике» [1]. Как бы тривиально не звуча-
ло, но человек больше, чем пол, а пол есть всего лишь часть цело-
го, не-достаток, не-полнота, в этом ракурсе мы полагаем, что дрэг 
перспективно рассматривать не как психосоматические экспери-
менты, а как интеллектуальную практику воссоздания полноты ви-
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дения, восприятия и понимания. Человеческий взгляд, устремлен-
ный на мир из личностной оболочки — оболочки эго, изначально 
мужской или женской, всегда неполноценен, всегда только часть, 
аспект, грань. Обилие гендерных метафор и маркеров обусловлива-
ют считывание жизни человеческим существом сквозь гендерные 
линзы, которые, во-первых, создают пустоты и искажения в лич-
ностной картине мира, ибо оптика — это одновременно и фокус, и 
критерии восприятия / искажения. Во-вторых, гендерная оболоч-
ка эго — это механизм различения, волей-неволей выливающегося 
в разделение и, как следствие, в противопоставление и оппозицию. 
В  этой связи за практиками присвоения атрибутов противополож-
ного пола видится не просто манипуляция с одеждой, а смена эпи-
стемологической телесности.

В этой логике и стоит рассматривать мутации английского поли-
семантического глагола «to drag» в американском культурном про-
странстве, где собственно возник термин. Процесс и контекст рож-
дения понятия обусловил примечательные коннотации: от «сопро-
тивления» и «торможения» как результата «волочения» до «лобово-
го столкновения» (экспликация значения из авиационного сленга). 
Исходные смыслы буквально отсылают к волочению как перемеще-
нию чего-либо тяжелого, что требует серьезных усилий со сторо-
ны перемещающего, или того, что само тянется позади, волочится 
по земле. Ближайший метафорический перенос обозначается в гла-
голе «влачить», т. е. существовать, ощущая тяжесть, бремя. В любом 
случае исходная лексема указывает на некий неисчезающий, но об-
ременяющий излишек, создающий неудобство носителю и часто 
рождающий в нем импульс сопротивления. Действенными техника-
ми протеста в дрэге обрисовывается не отказ от пола (отказ от пола 
фактически означал бы отказ от тела, но это уже другой формат су-
ществования), а оптические игры восприятия: смещение из ядра по-
ла на периферию — циркуляцию между полами.

В этой связи самой продуктивной стратегией описания феноме-
на «дрэг» и собственно его актуализации в социальных практиках 
является игра. Гамма смыслов полифонической конструкции «дрэг» 
максимально раскрывается именно в инверсионном перформатив-
ном ключе: играющий с переодеванием всегда сохраняет возмож-
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ность вернуться к своему исходному состоянию, сведя происходящее 
к шутке, розыгрышу. Участники, с одной стороны, имеют возмож-
ность опробовать новые техники, ходы, не акцентируя внимание на 
серьезности процесса, с другой — поскольку ситуация преподносит-
ся в качестве экспериментальной, когда результат ещё не определён, 
имеют возможность сделать откат назад. Когда мужчина или женщи-
на примеряют образы противоположного пола, это далеко не всегда 
указывает на перверсии или транссексуальность, нам кажется пер-
спективным рассматривать феномен значительно шире, в качестве 
своеобразных оптических игр. 

Данная линия уводит нас к игре с телесностью, личностными 
оболочками — к игре, которая не только имеет целью развлечение, 
но и очерчивает стратегии поиска собственной субъектности, суб-
станциональной основы «Я». В чем, собственно, и проявляется со-
противление как эссенциалистским, так и конвенциональным зна-
чениям пола и гендера. С другой стороны, игры с ракурсами воспри-
ятия могут иметь и далеко идущие последствия: практики сопротив-
ления как проявления активизма способны делать проницаемыми 
границы социальных полей, в значении П. Бурдье, и трансформиро-
вать символический порядок [2]. Описываемая модель оказывается 
масштабируемой: дрэг в узком смысле и на уровне отдельной лич-
ности — вполне умещается в параметры «актерского амплуа», когда 
перевоплощение ограничивается преимущественно сценой, а функ-
ционал сведен к развлечению; в широком смысле дрэг — это присва-
ивание субъектом черт / атрибутов / внешнего вида / стиля / речи, 
закреплённых за противоположным полом, что в развлекательной 
форме приглашает к восстановлению целостности культуры.

 Одним из ключевых моментов дрэга является перформатив-
ность. Перформативность отсылает нас к Джудит Батлер, которая 
заимствует концепт из теории языка и работает с ним в простран-
стве гендера. Такой подход становится революционным: она совер-
шает сдвиг в определении гендера как социального пола к генде-
ру как культурному концепту. Разрабатывая понятие субъекта как 
властного субъекта, Батлер разоблачает противопоставление ген-
дера и пола как основание биологизации идентичности и бинарной 
гендерной матрицы. Батлер демонстрирует, что тело и гендер не су-
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ществуют вне культурных рамок, «природа» недоступна нам в «чи-
стом» виде, ее понимание возможно лишь через культурное знание, 
чьи конструкции и проецируются на «природу» [3]. В этом контек-
сте размышления о дрэге как о «гендерном перфомансе» становятся 
размышлениями о фундаментальном культурном коде/ключе к по-
ниманию механизмов социального взаимодействия между полами. 

И казалось бы, это подводит нас к тому, чтобы в первую очередь 
рассматривать дрэг как политический жест, видеть в нем технику со-
противления дискурсу власти в процессе гендерного конструирова-
ния идентичности. Рискнем предположить, что более продуктивной 
здесь является линия с пересмотром суверенности дихотомическо-
го описания логики взаимодействия полов и гендеров. Гендерный 
перфоманс, явленный в дрэге, не стоит трактовать как конкретное 
адресное послание с четко обозначенным смыслом: здесь важно, на 
наш взгляд, не столько содержание, сколько форма, вмещающая па-
литру значений, отсылок, многослойных метафор. Дрэг не означает, 
а отсылает, замещает — он media.

Исторически у людей / мифологических персонажей, использу-
ющих дрэг, были разные цели, однако сам этот процесс всегда рабо-
тал с конвенциональной бинарностью. Нельзя с уверенностью ска-
зать, что дрэг направлен исключительно на подрыв определённо-
го порядка, в этом случае мы должны стоять на позиции, что тело 
культуры имеет разрывы и пустоты. Бинаризм, который мы при-
выкли описывать вокабулярным аппаратом нововременной эписте-
мологии, являет собой видимую поверхность социальных практик. 
Реальность же социокультурного тела — это веер нюансов, множе-
ство граней: гендерный калейдоскоп включает значительно больше, 
чем два типа маскулинности и феминности в культуре, даже тради-
ционной. Дрэг, таким образом, представляет специфические гендер-
ные практики воссоздания непрерывности культуры — запуска ре-
жима перспективы, в смысле де Кастру [4].

Примечательным выглядит следующее высказывание предста-
вителя дрэг-культуры: «Я все и одновременно ничего. Я черный, бе-
лый, мужчина, женщина. Для меня видеть все грани себя — следу-
ющий уровень человеческой эволюции». Перед нами своеобразная 
трактовка режима делезианского становления — становления без 
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уничтожения элементов, базирующегося на преодолении узости вос-
приятия: при сохранении различения нет разделения. Описываемые 
практики имеют мощнейший когнитивный потенциал, поскольку 
открывают возможность получения разнопланового опыта предста-
телями различных миров, что фактически обеспечивает бесперебой-
ную циркуляцию смысловых токов по коллективному социально-
му телу. Выскажем предположение, что дрэг не столько подрывает, 
сколько реконструирует и воссоздаёт гендерную матрицу.

Однако проницаемость границы пола — это феномен, находя-
щийся вне повседневности. Практики дрэга получают статус легаль-
ных только в особом пространственно-временном континууме. Дрэг 
открывает смысловые каналы обмена мужского и женского миров и 
как бы скользит между ними в театре, на сцене, на карнавалах и т. п. 
И только здесь дрэг-персоны воспринимаются адекватно, здесь они 
чувствуют себя в безопасности и общество, действительно, защища-
ет их в пространстве сцены, поскольку они в данном случае выпол-
няют специфическую функцию медиации, что-то сродни роли жре-
цов в ритуалах актуализации в наличном сакрального единства че-
ловеческого со-бытия — бытия-до-пола. 

Особая маркированность ситуации гендерного перфоманса не 
нарушает онтологической безопасности социального восприятия. 
Подобно театру, где за актером закрепляется задача донести до зри-
теля определенное послание, расширяющее границы жизненного 
опыта последнего, дрэг-персонам и их спектаклям отведена роль 
формирования перспективного видения другого, преодоления узо-
сти одностороннего ракурса, собирания отдельных регионов бытия. 
Особая локация и временные параметры позволяют сохранять дис-
танцию между субъектом, практикующим дрэг, и тем образом, кото-
рый он / она репрезентирует. Для социума дрэг-спектакли — это, в 
дополнение всего, эксклюзивные коммуникативные площадки для 
раскручивания гендерных сюжетов в гротескной, шаржевой форме. 
Перед нами комедия положений, где посредством смеха присваива-
ются характеристики Иного и разыгрываются предельно серьезные, 
поистине космологические сюжеты. 

Однако мистификация может давать и иной эффект: демонстра-
ция трансвидовой амбивалентности humanus действительно способ-
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на проблематизировать гендерные границы, в результате чего ве-
щи начинают притягивать определённые свойства и пересоздавать 
символические поля. Самый простой пример — это начало ношения 
женщинами брюк. Вначале мужские брюки в женском гардеробе оз-
начали вызов гендерным нормативам, но постепенно стали для жен-
щин символом отвоеванных у мужчин гражданских свобод: облада-
ние избирательным правом, возможность работать и самостоятель-
но выбирать супруга. И в итоге предмет мужского туалета стал ин-
струментом протоколирования субъектности женщины. Заметим, не 
женской субъектности, а именно субъектности по мужскому образ-
цу. Не случайно множество женщин-активисток в ХIХ — начале ХХ 
века подчеркнуто носили мужские костюмы (жорж Санд и Изабелла 
Эхберард). В дореволюционной России тоже были дамы, практико-
вавшие ношение мужской одежды, наиболее известной среди них 
являлась Зинаида Гиппиус. Линию примеров можем продолжить сю-
жетом со стилистикой современного женского делового костюма: 
в частности, женщинам-политикам, чтобы быть адекватно воспри-
нятыми в политической сфере, приходится облачаться в мешкова-
тые, бесформенные костюмы серого и тёмного тонов, соответствен-
но минимизировать, если не исключать использование косметики 
[5]. Кстати, этот пример демонстрирует обратимость дрэг-практик: 
вещи могут придавать конкретные качества, но всегда ли они меня-
ют сущность их владельцев?

Вновь мы возвращаемся к проблеме, что образ («то-что-должно-
быть-увидено») и сущность (остов, на который этот образ примеря-
ется) — вещи разные, и манипуляции с первым могут не затрагивать 
идентичности [6; 7]. В этом смысле дрэг продуктивно рассматривать 
как технику сопротивления дискурсу власти и властному механизму 
формирования идентичности посредством гетеросексуальности [8]. 
А в рамках идеи Фуко о расширяющихся границах дисциплинарного 
надзора и всепроникающих структурах власти продуктивно тракто-
вать дрэг как гендерную символизацию, вскрывающую искусствен-
ность доминантной культурно-исторической формы бытования ген-
дера.

Если попытаться собрать корпус исторических сюжетов гендер-
ного перфоманса, то выстроится некоторая логика, в которой дрэг 



Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2019, 3(33)

34

из сугубо практических соображений переосознается и становит-
ся «чёрным ходом» в пространстве «гендерной игры», культурным 
«чит-кодом», переопределяющим взаимодействие социальных акто-
ров. Самые ранние упоминания о дрэг встречаются еще в скандинав-
ской мифологии, где в одном из преданий Тор и Локи переоделись 
женщинами, чтобы обмануть великана Трюма, который украл мо-
лот Тора, главную ценность и оружие последнего. Известная женская 
история с переодеванием — старинная китайская поэма о Хуа Мулан, 
которая легла в основу одноименного мультфильма Disney. 

Далее — реальные социальные практики: Древняя Греция и 
всем известный греческий театр, где все роли, в том числе и женские, 
играли мужчины. Театр вообще благодатная почва для дрэга: вспом-
ним, к примеру, о японском театре кабуки (который, кстати, изна-
чально был чисто женским, но потом то ли из-за соображений мо-
рали, то ли из-за того, что девушек-актрис часто похищали, стал ис-
ключительно мужским). Кросс-дрессинг породил своеобразную для 
средневековой Японии культуру оннагата — особого типа маскулин-
ности: утонченных и излишне манерных актеров-мужчин. 

Не было актрис и в знаменитом «Глобусе» Шекспира. жизнь это-
го театра отличалась обилием абсурдных ситуаций по причине того, 
что в пьесах часто по сюжету присутствовало переодевание, и муж-
чины, игравшие женских персонажей, вынуждены были притворять-
ся женщинами, переодетыми в мужчин. Воссозданные театральные 
сюжеты — это иллюстрация узкого использования понятия «дрэг», 
т. е. переодевания и вживания в образ противоположного пола опре-
деляется практическими соображениями: необходимостью исполне-
ния женских ролей, однако присвоение признаков противоположно-
го пола могло вызывать и стигматический эффект. 

Средневековье, пожалуй, самый проблематичный для нас пе-
риод. Церковь резко осуждала не только женщин на сцене, но и са-
мо театральное искусство, поэтому шекспировский «Глобус» нельзя 
расценивать как показатель времени. Дрэг в средневековой культу-
ре продуктивнее иллюстрировать через карнавал, где переодевания 
с гендерным подтекстом были обычным делом. Да, это порицалось 
церковью, вплоть до наложения епитимьи на провинившихся, по-
скольку обычно подобные практики увязывались либо с дьяволь-
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скими происками, либо с языческим прошлым. Тем не менее карна-
валы с переодеванием были устоявшейся частью городской жизни 
и являлись довольно распространённой забавой. Тоталитарный хри-
стианский дискурс, базирующийся на жёсткой бинарности, пытался 
детерминировать последовательную дихотомию пола, однако ген-
дерный перфоманс был неотъемлемой частью низовой, народной 
культуры — дыханием жизни.

Дрэг имел место не только в европейской культуре. В каче-
стве примера стоит упомянуть Египет, где до ХVIII века сохраня-
лись мужские танцы гавази, имевшие неоднозначную оценку в ор-
тодоксальном мусульманском обществе. Гавази традиционно был 
именно мужским танцем, исполняемым юношами, которые облада-
ли необходимой манерностью и одевались в соответствующие, не-
сколько сковывающие движения, одежды. Смысл и назначение тан-
ца гавази — возбуждение чувственности зрителей мужского пола. 
Серьезность и однозначность ситуации снимались тем фактом, что 
танцоры принадлежали к этническим меньшинствам Египта (как 
правило, хавали), что в очередной раз подчеркивало пограничность, 
периферийность значений, исходно заложенных в факте переодева-
ния.

Необходимо добавить, что во всех вышеперечисленных случаях 
дрэг-спектакли становились возможными при условии, что одежда 
выступала особым социальным маркером. Существовали целые ком-
плексы дресс-кодов в зависимости от пола, социального статуса, до-
статка и т. д. Но с конца XVIII века в связи с политическими и эко-
номическими изменениями произошел коренной раскол в подходе 
к гендерному маркированию тела: женщины окончательно получи-
ли право эротического подчеркивания телесности, в то время как 
мужчинам пришлось отказаться от таких форм кокетства, как яркие 
цвета и обильные украшения в одежде. Облик мужчин был сведен 
к своего рода «рабочей униформе», состоящей из темного костюма, 
белой рубашки и галстука. Тем самым формат костюма подчеркнул 
биологические и социальные параметры маскулинного и фемин-
ного в культуре [9]: мужчины отвечали за прирост материального 
и интеллектуального социального продукта, женщины как объект 
сексуального желания должны были работать на воспроизводство 
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населения. Мужской дресс-код стигматизировал сдержанность, не-
возмутимость, основательность, а женский — фривольность и эмо-
циональность. В этом ключе становится понятным, почему со време-
нем именно дрэг-квин завоевали подмостки: гротеск и бурлеск вели-
колепно легли на женские образы как максимально экспрессивные, 
а их шаржевый характер коррелировал с иронической нацеленно-
стью пародий, что и составляет ядро современных дрэг-спектаклей.

В общественной психологии периода модерна одежда была от-
рефлексирована как показатель статуса и механизм социального по-
рядка, поэтому в XIX веке ношение женщинами брюк расценивалось 
как «симуляция» мужчины и считалось недопустимым, а для мужчи-
ны облачаться в женское платье трактовалось унизительным: «муж-
чина унижает себя, надевая женскую одежду, которая соответству-
ет более низкому общественному статусу, в то время как женщина, 
наоборот, надевая мужскую одежду, поднимается по иерархической 
лестнице и достигает многочисленных преимуществ» [9, с. 14].

XVIII—XIX века, очевидно, ключевые в нашей схеме. Именно в 
данный период власть надзирает за каждым гардеробом и наказы-
вает за неподобающий его выбор [10]. Феминистки того времени, 
с одной стороны, требовали от женщин отказа от «рабских» укра-
шений и шелков, как подчёркивающих сексуальную объективиро-
ванность женского, с другой, наоборот, призывали гордиться воз-
можностью носить блестящие, живые ткани, демонстрирующие ви-
тальность женского начала. Это период, когда жесткая демаркаци-
онная линия делит тела на два пола, продолжением чего выступает 
одежда. Костюм становится языком, имеющим политическую на-
грузку, а практики дрэга — вызовом и выражением протеста (ср.: 
«Каждый раз, когда я взмахиваю ресницами, я совершаю политиче-
ский жест» [1]). 

Победоносное вхождение в культуру дрэг начинает в США 
в  1950—1960-х годах. Тогда брюками на женщинах никого было не 
удивить, однако несоответствие гардероба полу все еще преследо-
валось по закону. В Нью-йорке в 1950-х гг. полицейские имели пра-
во арестовать любого прохожего мужчину, если на нём насчитыва-
лось менее трёх элементов типично мужской одежды. Подобное нор-
мативное давление на волне активизма не могло не породить осо-
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бые китчевые кросс-дрессинговые практики. Начало было положено 
Стоунволлским бунтом, после которого стали организовываться во-
ги — дрэг-балы, нечто среднее между конкурсом красоты и маска-
радом. Вог стал благодатной средой, где дрэг культивировал свои 
основные черты. В 80-х с развитием возможностей самовыражения 
дрэг вышел на улицы и влился в массовую культуру благодаря сцене 
и кинематографу. Он не перестает быть политизированным, но в то 
же время становится более легальным и обретает гигантскую ауди-
торию из последователей и фанатов. 

Современный дрэг — это гремучая смесь из политического акти-
визма, высокой моды и иронии. Эпистемологизируя телесность, дрэг 
позволяет переосмыслить гендерные нормы и наделить их новым 
концептуальным содержанием. Однако гендерный перфоманс, пере-
ходя из «подпольных» практик в мейнстрим, не лишен угрозы стать 
очередной формой сексизма. Возникнув как практика демонтажа 
собственно мужской решетки восприятия гендерного вопроса, дрэг 
на сегодняшний день явственно демонстрирует склонность к маску-
линности. Предельная сосредоточенность на женских образах объ-
ясняется их эмоциональной насыщенностью и мощнейшим эстети-
ческим зарядом. Однако отсутствие обратной инверсии (во всяком 
случае, раскручивания таковой) в практиках дрэга — симптом зату-
хания его революционного импульса и появления неосексистских 
форм символического насилия. 
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этнической идентичности в интернет-пространстве

В статье подняты вопросы трансформации этнической культуры и 
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странство, значительную роль в котором стали играть Интернет, ком-
муникации, медиасфера. В современной ситуации человек может отразить 
свою идентичность в интернет-пространстве, поэтому формируются но-
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Вопрос жизнеспособности традиционной этнической культуры 
в современном обществе зачастую на практике сводится лишь к об-
суждению функционирования языка и популяризации культурного 
наследия различных этнических групп в новой коммуникативной 
среде. Меж тем проблема этнического самоопределения человека в 
новых культурных условиях является столь же важной при обсуж-
дении процессов трансформации этнической культуры в современ-
ных условиях, как и языковой вопрос. Новая социокультурная реаль-
ность порождает у человека необходимость поиска иных, отличных 
от привычных, форм представления своей идентичности, ведь изме-
нилось культурное пространство, значительную роль в котором стал 
играть Интернет, коммуникации, медиасфера. 

Также необходимо понимать, что в современном мире этниче-
ская идентичность не отмирает, этот критерий вновь становится ба-
зовым, поэтому естественны поиски этнического самовыражения, 
новых возможностей и вариантов, которые представляет Интернет. 
Наша актуальная жизнь сейчас разворачивается в информационном 
пространстве, и интернет-реальность уже не представляется, как 
это было недавно, вторичной по отношению к физической. Для мно-
гих существование и самовыражение в пространстве Интернета ста-
новится столь же значимым, как и в классической форме.

В целом идентичность можно рассматривать как принятие и 
осознание человеком своей принадлежности к определенной куль-
туре, социальной группе, отождествления себя с культурными цен-
ностями, нормами и идеалами. Но сам процесс оформления идентич-
ности человека в современном мире подвергся ряду изменений. 

Первое, на что хотелось бы обратить внимание, — это вопрос 
создания идентичности. Современная культура подарила нам свобо-
ду выбора и культурное многообразие. Человек сейчас может не про-
сто  выразить свою идентичность, но и создать ее в рамках предло-
женных вариантов. Мало того, сейчас человек может смело заявить о 
своем выборе «себя» публично и должен это делать постоянно, что-
бы соответствовать правилам коммуникации в интернет-простран-
стве. 

Второй аспект заключается в том, что современный человек вы-
нужден постоянно обновлять репрезентуемый образ «себя» вслед за 
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актуальными изменениями. В современной социокультурной ситуа-
ции человек не может лишь однажды, например в социальных сетях, 
заявить о своей этнической идентичности, ведь через час это заявле-
ние пропадет за валом другой информации, человек постоянно дол-
жен подтверждать свой индификационный выбор и поддерживать 
репрезентацию своей идентичности.

Третий важный момент — это форма выражения идентично-
сти. Современные репрезентационные практики культурной иден-
тичности не совпадают с традиционными, их называют «визуаль-
ным оформлением», или «иллюстрированием». По факту в интер-
нет-пространстве действительно происходит зачастую лишь внеш-
нее оформление признаков принадлежности к культуре, социальной 
или культурной группе. 

Четвертый аспект касается  понятия «инаковости». В современ-
ном мире идентичность перестала быть групповой, происходит ин-
дивидуальное оформление «себя». Массовый и групповой уровни 
формирования идентичности присутствуют, но индивидуальный 
превалирует над коллективным. Идентичность теперь основывает-
ся не на связи с группой и отражении этой связи, а на постоянном 
стремлении подчеркнуть свою исключительность. Это желание об-
условлено современной социокультурной ситуацией, в которой по-
беждает тотальность, унификация, представление об отсутствии 
«инаковости». В связи с этим растет потребность в представлении 
своей уникальности, человек стремится оказаться вне обыденности, 
быть «иным». 

Если говорить о состоянии самой традиционной этнической 
культуры, то на сегодняшний момент наблюдается возросший ин-
терес к традиционной этнической культуре или ее элементам. В со-
временных практиках активно воспроизводятся, реконструируются 
и возрождаются образы традиционной культуры, которая преврати-
лась в удобный носитель, наполняемый новым современным значе-
нием. Так исследователи говорят о том, что в процессе развития ин-
формационных технологий, а следовательно, и интернет-простран-
ства, появляется такой феномен, как этновизуальная культура. 

Этновизуальная культура представляет собой совокупность на-
циональных особенностей мировосприятия, заключающихся в трак-
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товке характера человека, его внешнего облика, особенностей бы-
та, образа жизни, отраженных в аудиовизуальных текстах [3, с. 59]. 
На данный момент возрождение этнических ценностей носит не-
систематический характер и зачастую сводится к внешней атрибу-
тике, возрождаются отдельные элементы — ритуалы, обычаи и пр. 
Особенность, уникальность культуры воспринимается через своео-
бразие внешних атрибутов и символов. При этом элементы и образы 
традиционной этнической культуры, привлекаемые для современ-
ного массового потребления, в основном вторичны, они являются 
результатом трансформации и изменения контекста их существова-
ния [1, с. 21—22]. Такие процессы, например, происходят с традици-
онной праздничной культурой в России, где возрождаются традици-
онные этнические аутентичные праздники, но в соответствии с из-
менившейся реальностью, с изменением их функций и содержания 
конструируются новые по форме и содержанию праздники на основе 
традиционной культуры (символов, кодов, приемов, сценария, эле-
ментов) [2, с. 50—58]. 

Нечто подобное наблюдается и в сфере репрезентации этниче-
ской идентичности, когда основной упор делается на внешние от-
дельные элементы этнической культуры. В целом надо сказать, что 
сейчас репрезентация идентичности большей частью визуальная, 
поэтому акцент делается на яркие визуально воспринимаемые эле-
менты своей культуры. Можно сказать, что идентичность человека 
сетевой культуры строится через определение своей связи с объек-
тами и отдельными элементами культуры и показ этой связи окру-
жающим. 

Сейчас репрезентация этнической идентичности в интер-
нет-пространстве — это прежде всего подчеркнутое использова-
ние своего родного языка в интернет-пространстве, хотя бы мини-
мально и в смеси с официальным государственным языком. На дан-
ный момент вопрос использования родных языков в Интернете — 
один из самых волнующих активистов этнических движений. 
Использование в интернет-коммуникациях родного языка не про-
сто позволяет сохранить данный язык и показать его востребован-
ность и жизнеспособность в современном мире, но также отражает 
этническую идентичность человека. Это самый легкий способ по-
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казать свою осознанную принадлежность к своей этнической груп-
пе в пространстве современной культуры, подчеркнуть свой выбор 
идентичности.

Кроме того, этническая идентичность выражается через уча-
стие в тематических пабликах, группах и интернет-сообществах. Для 
примера можно привести ряд названий групп, действующих в рос-
сийской социальной сети «Вконтакте»: «ФИННО-УГРЫ», «МЫ КОМИ 
ПЕРМЯКИ», «Вепсы, вепсский язык и вепсская культура», «Сāмь 
о̄ллмэ vkontakte.ru/Саамы вконтакте» и т. д. Надо отметить, что об-
щение участников подобных сообществ чаще всего происходит не на 
родном языке, а на русском, да и сам состав участников практически 
всегда этнически разнородный, это не традиционные закрытые эт-
нические группы. Взаимодействие в интернет-пространстве прохо-
дит в условиях открытости, отсутствуют языковые, национальные, 
территориальные и иные барьеры. Активное участие в подобных со-
обществах людей, которые ранее никогда не смогли бы себя иден-
тифицировать с определенной этнической общностью ввиду отсут-
ствия объективных показателей (язык, место рождения и прочее), 
показывает возрастание фактора осознанного личного выбора иден-
тичности современного человека. Сейчас важнее не объективные 
признаки, а чувство принадлежности к группе, заинтересованности 
в культуре, собственное отношение к сообществу, собственно «инди-
видуальное оформление себя».

В любом случае факт существования различных сообществ и 
групп в социальных сетях, нацеленных на популяризацию той или 
иной традиционной этнической культуры, показывает, что оконча-
тельная утрата этих культур в условиях глобализации, как опасались 
многие, не произошла.

Репрезентация этнической идентичности в интернет-простран-
стве выражается также в подчеркнутом участии в этнических празд-
никах и публичной демонстрации этого участия через фото или ви-
део в социальных сетях, через феномен мобилографии (мобильной 
фотографии) в этническом контексте (фото малой родины, со значи-
мыми культурными объектами и людьми, фото отчего дома, фото с 
представителями своего старшего поколения), через активную пу-
бликацию и распространение материалов тематических этнических 
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СМИ, через демонстративное выкладывание книг о культуре своего 
народа. Репрезентация этнической идентичности происходит и че-
рез сетевое творчество (создание мемов или комиксов на родных 
языках и этнические темы), а также через демонстрацию своего уча-
стия в различных культурных сетевых акциях, например чтение сти-
хов на родных языках на видео, участие в конкурсе открыток и по-
здравлений ко дню родного языка и т.  п.

Нужно подчеркнуть, что подобная публичная демонстрация 
происходит постоянно, закрепляя образ. В современной ситуации 
человек транслирует свою идентичность на массовый уровень, от-
ражая при этом свою принадлежность к конкретной «узкой» груп-
пе, поэтому он вынужден оперировать материалом, который должен 
быть понятен публике, принадлежащей двум этим разным уровням. 
По факту происходит сигнализирование о принадлежности к отдель-
ной (уникальной) группе и показ отстранённости от других групп и 
масс в целом. Отсюда использование очень ярких элементов и симво-
лов этнической культуры, дабы стало ясно, с кем себя соотносит че-
ловек и от кого отстраняется. Собственно, таким образом и формиру-
ется этновизуальная культура.

Остается открытым вопрос о репрезентации идентичности в со-
циальных сетях. Можно ли считать новой формой репрезентации 
идентичности человека персональную страницу в социальных се-
тях? Ведь через личный аккаунт человек конструирует свой образ в 
виртуальной среде, дистанцируется от себя, превращая свой образ в 
демонстрируемый объект. В этой связи встает вопрос о разнице об-
разов, конструируемых одним человеком в разных аккаунтах в раз-
ных социальных сетях. Современное коммуникативное простран-
ство предоставило человеку возможность транслировать несколько 
вариантов своей идентичности.

Также надо отметить, что современная виртуальная культура 
приводит к потере телесного и искажению вещного. Вещь нужна и 
существует (интересна) только в контексте отображения в сети. Это 
же происходит и с этнической традиционной культурой, которая для 
некоторых интересна только в связи со своей непохожестью на офи-
циальную доминирующую культуру. Это же может происходить и с 
отображением этнической идентичности в сети Интернет. Выражать 



Культурология — Culturology

45

свою этническую идентичность интересно, поскольку через это 
транслируется идея индивидуальности человека, его непохожести 
на остальных. Однако наблюдение показывает, что для многих вы-
ражение своей этнической идентичности в сети «Интернет» стано-
вится не просто способом привлечь внимание, а действительно спо-
собом отразить «себя». Особенно хорошо это заметно в среде акти-
вистов этнических движений, которые поддерживают отображение 
своей этнической принадлежности всеми способами и во всех акка-
унтах в социальных сетях. 

Тема трансформации культурной идентичности в целом и эт-
нической в частности в рамках современной социокультурной си-
туации актуальна и на данный момент еще полностью не изучена. 
Рассмотрение частных аспектов оставляет больше открытых вопро-
сов. Можно сказать, что на данный момент фиксируется трансформа-
ция форм реперезентации этнической идентичности в современной 
культуре, поиск вариантов репрезентации в интернет-пространстве. 
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of the unknown Northern folk painting:  

findings of field studies in the Vashka, Vym and Vychegda 
rivers in 2016—2019

The article deals with unique samples of wood folk painting found in uninhabit-
ed rural houses in Udorsky, Ust-Kulomsky and Knyazhpogostsky districts of the Komi 
Republic. Nature opens up an abandoned cultural space and reveals previously hid-
den examples of painted woodcraft, allegedly dated from the second half of the XIX 
century. Under the influence of cold/humidity/heat, layers of oil paint gradually dis-
appear from the surfaces of wooden goods which were repeatedly monochrome-
painted during the XX century. Animal faces, plant and geometric compositions of 
previously unknown Zyrian paintings are easily visible on wooden tabletops, cup-
boards, sofas, and doors 
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неизвестные «зырянские» росписи:  
о результатах полевых исследований в бассейнах  

рр. вашка, вымь и вычегда  
в 2016—2018 гг.

В полевых этнографических отчетах второй половины XX в. подчерки-
вается, что в декоре внутреннего убранства традиционного жилища у коми 
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преобладают монохромно окрашенные поверхности и редкие, скупые геоме-
тризированные орнаментальные композиции (например, волнистые и зигза-
гообразные линии на входных и голбечных дверях), выполненные небрежны-
ми линиями контрастного цвета.  Мнение о том, что для коми-зырян исто-
рически нехарактерна художественная традиция домовой росписи по дереву, 
нередко воспроизводится и в современных академических и периодических ис-
кусствоведческих изданиях.

В настоящей статье приводятся описания уникальных образцов домо-
вой росписи по дереву, которые были обнаружены в коми селениях на реках 
Вымь, Вашка и Вычегда преподавателями и аспирантами Сыктывкарского 
государственного университета совместно с сотрудниками сектора этно-
графии ИЯЛИ КНЦ УрО РАН в ходе осуществления международного проекта 
«Living in the Komi Landscape (LiLa)» (2017—2018 гг.), ориентированного на 
междисциплинарное изучение процесса освоения природой культурного про-
странства. 

Природа осваивает заброшенные 10—15 лет назад жилые постройки и 
открывает ранее скрытые/закрашенные образцы домовой росписи, предпо-
ложительно датируемые второй половиной XIX в. Под воздействием холо-
да/сырости/жары с поверхностей деревянных изделий и конструкций, неод-
нократно монохромно закрашенных в течение XX века, постепенно сходят 
слои масляной краски. На деревянных столешницах, шкафах, диванах, опе-
чьях и голбечных дверях порой отчетливо проявляются звериные лики, рас-
тительные и геометрические орнаментальные композиции ранее неизвест-
ных «зырянских» росписей. 

Стиль геометрических росписей, зафиксированных в ныне заброшен-
ных и разрушаемых домах на территории Республики Коми, за редким 
исключением, существенно отличается от росписей Русского Севера и 
Урала — образцы «зырянской» росписи во многом уникальны по технике 
исполнения, орнаментальному канону и художественно-стилистическим 
особенностям. 

Ключевые слова: полевые исследования,  домовая роспись по дереву, 
традиционное жилище коми-зырян, Республика Коми, село Керчомья, дерев-
ня Кони, село Важгорт.

According to the field studies findings on the territory of the Komi 
Region in the 40—70s, it is confirmed by ethnographers and art experts 
that artistic tradition of decorating houses with painting on wood is his-
torically distinct for the Komi-Zyryans. The field report of the mid-twen-
tieth century underlines that in the decoration of interior of a traditional 
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Komi home a monochrome painted surface and sparse ornamental com-
positions (e.g., waves and zigzag lines on front and shingle doors) made in 
contrasting color, prevail [1; 2, p. 6]. This assessment is often reproduced 
in modern academic publications [3, p. 140; 4, p. 152].

Moreover, it is a known fact that the existence of an artistic house 
decorated in the painting tradition was recorded in the Komi Region as 
early as the end of the 19th century. There is reason to believe that there 
is a correlation between the discovery of the Komi wood painting and the 
name of V.V. Kandinsky who traveled along the Vychegda river in 1889 [5, 
p. 102—110; 6, pp. 10—26; 7, pp. 44—94]. During the expedition, a stu-
dent of Moscow University kept a travel diary in which he recorded some 
samples of house painting in Vychegda. Here it should be emphasized that 
in the pages of the Vologda Diary by V.V. Kandinsky, there are drawings 
of murals found exclusively in the Komi-Zyrian villages. In particular, a 
decorated tabletop from the Ust-Kul village on the Vychegda River. The 
researcher supplements the drawing with a detailed description of the 
color range of the ornamental composition, observing, “There developed 
a certain and intense affection for tables painted with bright colors” [8, 
p. 373—393]. 

Note that in the course of the «Ethnographic zoning of traditional 
arts and crafts in the Komi Republic» project in 2016—2017 it was pos-
sible to confirm the existence of similar tabletops that displayed poor-
ly preserved contours of painted geometric ornaments [9, pp. 23—27; 
11, pp. 84—102]. Those were found in the Komi villages on the rivers 
Vychegda (Kerchemya), Vashka (Vazhort) and Vym (Koni). A unique ex-
ample of decorated worktops from the late 19th century from Koni is cur-
rently stored in the Knyazhpogost local history museum (Main Fund, No. 
3632). Unfortunately, only a few of these examples with only slightly dis-
tinguishable fragments of painted geometric compositions have survived.

The unique findings of home painting on wood in the Vym, Vashka 
and Vychegda Rivers were made by teachers and graduate students from 
Syktyvkar State University together with employees of the ethnography 
department of the Institute of Language, Literature and History of Komi 
Scientific Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (2017, 
2018). Their chief focus was on the interdisciplinary study of the process 
of mastering the nature of cultural space [12].
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In the village of Vazhgort on the river Vashka, in a disassembled 
house built in the beginning of the 20th century, a decaying wooden sofa 
was discovered with silhouettes or shadows of whitetoothed lions ren-
dered in blue oil paint on its back. A wooden bed with a well-preserved 
painted composition “Two Lions” was discovered in a deserted house in 
the village of Glotovo on the Mezen River. Cabinets, table tops and doors 
decorated with floral and geometric multicolored painted compositions 
were found in the abandoned village of Verhozerie (Tyev) on the river 
Vashka and in abandoned houses in the village of Onezhie and Koni on 
the River Vym. 

A unique find was made in the village of Otly on the River Vym: a 
painted door with an image of a lion on the background of a complex or-
namental composition (presumably dating back to the second half of the 
19th century). Upon detailed examination which followed the removal of 
paint layers, particles of a different paint were found on the outer sur-
face of some of the fragments of the painting. This suggests that the orig-
inally painted composition on the door was completely painted over with 
brown paint. Long-term unfavorable conditions contributed to peeling 
and gradual detachment of the «secondary» paint layer from the surface. 
Initially, the door was decorated with free brush painting. The figure of 
the lion was made in a graphic manner. The composition of the painting 
consists of a floral motif — a «tree» growing from the lower edge of the 
door symmetrically, with arranged branches entwining into a floral cir-
cle in the form of a wreath, which in turn is enclosed in a series of col-
ored circles. In the upper part of the door above the central circle, the 
figure of a lion jumps with an open mouth and a protruding blue tongue. 
The image is made in a graphic manner, with a black contour line, with 
the inside painted white. Detailing brush work renders the tail and mane 
in short, curved strokes. The whole composition is carried out against a 
red-burgundy background and framed by a blue line with semicircles at 
the corners. The plant branches are complemented by sweeping strokes 
of yellow and turquoise flowers. Additional details of all of the motifs in 
the composition are shaded in black. The technical and artistic technique 
by which the composition is carried out speaks of the professionalism of 
the craftsman who, with a confident hand, applied the paint to the sur-
face of the wood.
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The question of the origins of home paintings samples in the Komi 
villages is still open, since it is known that in the Ust-Sysolsk and Yrensky 
districts of the Vologda province the craftsmen were migrant workers, 
who wandered throughout the country, right up until the 20th century. 
At the same time, there is no doubt about the historical evidence of the 
existence of original art «centers» for crafts in the second half of the 19th 
century, as painting-on-wood utensils (but mainly tools for weaving and 
spinning) in the Komi villages on the rivers Vashka, Vym and Vychegda 
[13, pp. 58— 59; 14, pp. 104—116; 15, pp. 152—159; 16, pp. 162—163; 
17, pp. 88—94; 18, pp. 119—125]. The style of geometric paintings re-
corded in the present abandoned and destroyed houses in the territory 
of Kazakhstan, with rare exceptions, differs significantly from the paint-
ings of the Russian North and the Urals — the samples of «Zyryanskaya» 
painting are largely unique in their technique and artistic and stylistic 
features.
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Если бы возникла необходимость описать современность од-
ним-единственным словом, то, вероятно, этим словом стало бы «ви-
зуальность». Значимость данного понятия состоит не столько в том, 
что сегодня больше, чем когда-либо, производится визуальной ин-
формации, сколько в нашей способности отрефлексировать процесс 
интерпретации изображений.

Бурный и насыщенный XX век оказался способен обособить че-
ловеческий взгляд посредством реактивного развития запечатлева-
ющих технологий, тем самым поставив вопрос о сущности взгляда, 
его культурной обусловленности и автономном существовании об-
разов. Гуманитарные исследователи самых разных отраслей — ис-
кусствоведения, социологии, антропологии, медиа и т. д. — постави-
ли своей задачей установить природу видения, развивая при этом 
новое академическое направление — визуальные исследования (vi-
sual studies).

Однако обозначенная ситуация трансдисциплинарности и об-
щее непродолжительное время существования нового направления 
определяют сложности с формулированием программы визуальных 
исследований, а самое главное, их интеграции в уже существующее 
знание. Потому цель данной статьи — установить возможности для 
осуществления визуальных исследований в рамках культурологии. 
Для этого обозначим историю визуальных исследований и специфи-
ку их объекта изучения, что позволит обнаружить основания для на-
учной интеграции.

Предпосылки зарождения направления «visual studies» можно об-
наружить в рамках британской традиции культурных исследований 
(cultural studies) [1, с. 157—183]. Для такой исследовательской про-
граммы принципиальными оказываются личный опыт и внутрен-
ний эмоциональный резонанс [2, с. 45], что меняет масштаб понима-
ния культуры в сторону субъекта и расширяет спектр освещаемых 
вопросов. Именно в рамках cultural studies произошла академическая 
реабилитация повседневности, массовой культуры и всего того, что 
раньше было скрыто от внимания гуманитарных исследователей.

Значительное влияние на дальнейшее развитие визуальных ис-
следований оказало рецептивное направление культурных исследова-
ний, которое установило неоднозначность сообщения и возможность 
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его разнообразной трактовки, а также обратилось к вопросам цирку-
ляции культуры и практикам культурного производства [2, с. 53].

Таким образом, cultural studies заложили идейную и методологи-
ческую основу визуальных исследований, в процессе критики обра-
тившись к скрытым ранее областям человеческой жизни. Впрочем, не 
только это направление оказалось у истоков изучения визуального.

Необходимость реформирования подхода к пониманию обра-
зов назревала в искусствоведении c середины XX века и нашла вы-
ражение в констатации «конца искусства» А. Данто. Его книга «The 
Wake of Art: Criticism, Philosophy, and the Ends of Taste» (1998) манифе-
стировала неспособность прежних категорий концептуализации со-
ответствовать плюралистичному и подвижному полю современно-
го искусства. Именно с реформированием искусствоведения связа-
ны наиболее продуктивные и перспективные работы [3, с. 250—259] 
в сфере визуальных исследований.

Путь антропологического знания [4, с. 133—155] пролегал че-
рез рассмотрение вопросов самоидентификации человека и фик-
сацию способов специфического культурного существования. 
Американский антрополог М. Мид посредством знаменитой работы 
«Балийский характер» еще в 1942 году установила значимость при-
менения фотографии как способа отражения невербализируемых 
особенностей повседневной жизни. 

Собственную траекторию к исследованию визуального обозна-
чила и социология, которая обратила внимание на визуальную ре-
презентацию социальных отношений и нормативности, установле-
ние власти посредством демонстрации, сущность изображения как 
носителя социального смысла и паттернов поведения [5, с. 33—43] и 
т. д. Для М. Фуко в работе «Надзирать и наказывать» (1975) визуаль-
ное стало отражением механизмов власти и дисциплины, а британ-
ский теоретик феминизма Л. Малви в своем эссе «Визуальное удо-
вольствие и нарративный кинематограф» (1975) констатировала 
типичную маскулинность взгляда кинематографа Голливуда. 

Таким образом, появление исследований, которые бы обраща-
лись к визуальной культуре, было вопросом времени. Историю пе-
рехода к этой исследовательской программе представители разных 
дисциплин констатируют по-разному, но неизменными остаются 
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временной период и общие предпосылки в изменении человеческо-
го существования: наращивание производства визуальных артефак-
тов, развитие средств их технического воспроизведения в XX веке.

Отправной точкой манифестации нового исследовательско-
го направления стал парадигмальный поворот второй половины 
XX века. Так, «iconic turn» Г. Бёма подразумевал акцент на онтологи-
ческих и эпистемологических вопросах образности, «pictorial turn» 
Т. Митчелла указывал на политический аспект смыслового медиу-
ма, а «visual turn» связан с уже обозначенной ранее исследователь-
ской традицией британской школы [6, с. 187—189]. Несмотря на то 
что данные исследовательские традиции расходятся в ряде вопро-
сов, все они знаменуют планомерный переход исследований в сфе-
ру визуального. При этом иконический / визуальный / пикториаль-
ный поворот окончательно не вытесняет предшествующие парадиг-
мы, но лишь отмечает назревшую необходимость дополнения суще-
ствующей исследовательской практики.

Как правило, описание библиографии по непосредственно визу-
альным исследованиям опирается на ряд основополагающих имен 
и трудов, среди которых присутствуют представители различных 
исследовательских традиций: А. Варбург «Итальянское искусство 
и интернациональная астрология в Палаццо Скифаноя в Ферраре» 
(1912), В. Беньямин «Произведение искусства в эпоху его техниче-
ской воспроизводимости» (1936), М. Мерло-Понти «Кино и новая 
психология» (1948), Р. Арнхейм «Искусство и визуальное восприя-
тие» (1954), Р. Барт «Мифологии» (1957), Г. Дебор «Общество спек-
такля» (1967), Д. Берджер «Искусство видеть» (1972), Н. Брайсон 
«Зрение и живопись» (1983), Д. Фридберг «Власть образов» (1989) и 
т. д. Однако Д. Элкинс в своем эссе «Шесть способов сделать визуаль-
ные исследования серьезной дисциплиной» убедительно доказыва-
ет, что существовало множество других исследователей, работы ко-
торых могут быть рассмотрены в качестве теоретических истоков 
новой парадигмы [7, с. 374].

Действительно, являясь выразителем назревшей эпистемоло-
гической необходимости, визуальные исследования впитали давно 
оформлявшиеся идеи в ряде областей. Мы кратко обозначили исто-
ки визуальных исследований в cultural studies, хотя генетически кор-
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ни находятся еще глубже и шире. В частности, речь идет о работах 
феноменологов, раскрывавших особенности бытования образа в со-
знании человека, неокантианцев, определивших окружающий че-
ловека мир через призму его ценностей, а также семиологов, сосре-
доточившихся на знаковой природе культуры. В российской науке 
до официального появления визуальных исследований также мож-
но обнаружить соответствующие предпосылки, самыми значитель-
ными, однако не исчерпывающими, примерами являются диалогич-
ность М. М. Бахтина, указывающая на коммуникативную природу 
смысла, и семиосфера Ю. М. Лотмана, представляющая собой указа-
ние на предопределенный способ восприятия. Потому довольно за-
труднительно перечислить в рамках данного исследования все зна-
чительные работы, заложившие основы изучения визуальности.

Однако возможно обозначить основные этапы развития про-
блемного поля визуальных исследований. Так, на первом этапе про-
исходит преодоление установок традиционного искусствознания 
(70-е гг.), второй этап связан с обогащением теории семиотикой 
(80-е гг.), третий этап представляет пикториальный поворот и окон-
чательное обращение к самодостаточности образа (90-е гг.) [8, с. 75—
79]. На современной стадии визуальные исследования представляют 
собой поле взаимодействия разных дисциплин, которое, однако, все 
еще находится в стадии оформления и остается достаточно противо-
речивым [9, с. 17].

Отдельно стоит отметить, что визуальное в современных иссле-
дованиях существует в трех состояниях. Во-первых, в качестве ви-
зуализации данных и результатов исследований. Это наиболее эле-
ментарная форма визуального, но она имеет значение для правиль-
ной интерпретации выводов исследования. Так, в социологии инфо-
графика позволяет наглядно представлять сложную информацию, а 
фотографии с полей — иллюстрировать антропологические работы. 
Во-вторых, как методологическая ориентация на визуальные репре-
зентирующие материалы. В этом случае визуальные артефакты яв-
ляются непосредственным источником смыслов, которые предстоит 
обнаружить исследователю. В третьих, и это аспект сосредоточения 
данной работы, визуальность предстает как опосредованная куль-
турным опытом оптика человеческого видения.



Культурология — Culturology

59

Также уточнения требует достаточно очевидный, но принци-
пиальный вопрос. Визуальные исследования зародились в англо- 
и немецкоязычной среде, которая и сформировала терминологи-
ческий аппарат и основные установки. Потому крайне важно обо-
значить смысловые нюансы, изначально присущие понятиям «im-
age» и «visual». Перевод понятия «image» может быть осуществлен 
посредством двух вариантов («изображение» и «образ»), что дела-
ет необходимым прописать различия между ними и между поня-
тиями «наглядное» и «визуальное». Изображение воспринимает-
ся органами чувств и представляет собой наглядное отображение 
реальности. В то же время образ постигается через сознание, па-
мять и опыт в процессе визуального восприятия и представляет со-
бой идею. Значит, изображение вызывает соответствующий образ, 
но последний может существовать в памяти без необходимости фи-
зического воплощения. Далее, согласно Оксфордскому словарю ан-
глийского языка, перевод понятия «visual» может быть осущест-
влен в следующих вариантах: «визуальный», «зрительный», «об-
разный», «наглядный» и даже «оптический». Все эти коннотации 
соответствуют исследовательской программе визуальных исследо-
ваний, которая сосредоточена не столько на визуальном как иллю-
стративно представленном, сколько на зримом, образном и явлен-
ном посредством определенной оптики. Одновременное сосуще-
ствование этих аспектов раскрывает специфику объекта визуаль-
ных исследований.

Объект этот можно обозначить как визуальный образ, при этом 
уточнив всю сложность его понимания в заданной исследователь-
ской парадигме.

Самостоятельность. Визуальный образ не просто отражает ре-
альность и служит его пассивным зеркалом, но и существует авто-
номно и способен порождать новые смыслы. Образ не запечатан 
в артефакте, он выходит за его пределы и способен замещать реаль-
ность или обращаться к несуществующему явлению. Со временем, 
помещаясь в иные контексты и сталкиваясь с другим зрителем, об-
раз дополняется новыми смыслами. Также образ самостоятелен и по 
отношению к вербальному языку, процесс смыслообразования выхо-
дит за пределы вербализации.
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Коммуникативность. Именно в процессе коммуникации визу-
альный образ встраивается в систему значений и обретает свой соб-
ственный смысл. С одной стороны, эти отношения неотделимы от 
человеческого существования, так как образы окружают человека 
постоянно, сам процесс взаимодействия с ними растворен в его ак-
тивности. С другой стороны, логика образного восприятия опреде-
ляет особое рефлексивное усилие [10, с. 16], которое необходимо для 
понимания процесса формирования изображением смысла.

Опытность и эмоциональность. Опыт человека является след-
ствием его существования в определенном культурном простран-
стве, которое обладает устоявшейся системой ценностей и смыслов. 
При коммуникации с образом человек интерпретирует его посред-
ством индивидуальной, но сформированной культурным окружени-
ем ценностной призмы. Образ существует за счет порождения соот-
ветствующего отклика в сознании зрителя, который, в свою очередь, 
определяется опытом.

Аутентичность. Образ представляет собой свидетельство оче-
видца, непосредственно представленное в его сознании и связан-
ное с личными смыслами. Это уникальный опыт смотрящего [11, 
с. 11], который является совершенно субъективным и при этом име-
ет полноправное отношение к общему культурному пространству. 
Визуальный образ может в разной степени точности пересекаться 
с реальностью, но он всегда верен внутреннему ощущению правди-
вости.

Телесность. Видимость образа зависит от положения нашего те-
ла в пространстве и направленности взгляда, его способности охва-
тить определённый масштаб реальности [12, с. 50]. Человек спосо-
бен увидеть только то, что находится перед ним, на что он смотрит 
в данный момент. Все остальное исчезает из поля видимости, хотя 
продолжает подразумеваться. Когда тело меняет свое положение 
в пространстве, то меняется и наблюдаемый образ, потому как от-
крывается с нового ракурса.

Мерцание. Визуальный образ сочетает видимое и невидимое, 
мерцает, подсвечивая сложно вербализируемую систему связей и 
смыслов: все то, что исходя из собственного культурного опыта че-
ловек был способен увидеть и интерпретировать.
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Контекстуальность. Визуальные практики определяют процесс ин-
терпретации образа, который соотносится с ними и оказывается впи-
сан в их систему. Потому исследование визуального образа тесно связа-
но с контекстом его существования, который устанавливает специфи-
ку создания и распространения образов, особенности коммуникации со 
зрителем. Кроме того, образ тесно связан с контекстом культурным, ко-
торый может обогащаться бесконечно, что делает невозможным дости-
жение тотального понимания образа и его исчерпывающее описание.

Итак, для визуальных исследований образ раскрывается через по-
нятие опыта, индивидуального по своей природе и общекультурного 
по своему соотношению с системой смыслов и ценностей. В таком 
случае исследование визуального образа осуществляется не посред-
ством его семиотического рассмотрения как знака, а в описании и 
констатации способов отношения с ним [13, c. 128], в исторической 
реконструкции истории видения и поиске связей со смыслами культу-
ры повседневности.

Для такого рода исследования возможны различные методоло-
гические ориентиры.

Так, Т. В. Вдовина выделяет следующие базовые подходы [14, 
с. 16—26]: а) психоаналитический, тесно связанный с личностью ав-
тора и его персональными проекциями в артефактах; б) социально-
критический, ориентированный на раскрытие властной природы и 
установление присутствия идеологии в визуальном; в) деконструк-
тивизм, обращенный к деконструированию визуального как текста; 
г) дискурсивный, ориентирующийся на роль и место интерпретато-
ра в процессе коммуникации.

С. В. Пирогов иным образом выделяет четыре парадигмы со-
временных визуальных исследований: «натурализм (с ориентацией 
на позитивистскую методологию), структурализм (с ориентацией на 
системно-семиотический анализ), конструктивизм (с ориентацией 
на анализ ситуации возникновения и функционирования явления, 
в  том числе и дискурсивный анализ) и феноменология (с ориента-
цией на анализ смысла — как производителя, так и потребителя ви-
зуальных образов)» [15, с. 126]. 

Интересными представляются разработки Н. В. Веселковой [16, 
с. 309], которая предлагает вариант упорядочивания визуальных ме-
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тодологий. Автор опирается на триады, раскрывающие суть соци-
ального взаимодействия визуального, где а) коммуникативная три-
ада объединяет производство — образ — аудиторию, б) субъектная 
включает автора — наблюдаемые — аудиторию, в) методологиче-
ская заключает поле — анализ — презентацию.

Однако наиболее точно, на наш взгляд, специфика осущест-
вления визуального исследования определена М. Баль в статье 
«Визуальный эссенциализм и объект визуальных исследований». 
Автор пишет: «исследования визуальной культуры вряд ли станут 
описывать конкретные артефакты и их происхождение по примеру 
истории искусства или целые культуры, как это делает антрополо-
гия. <...>. Он должен фокусироваться на местах, где объекты — часто, 
но не исключительно — визуальной природы совпадают с процесса-
ми и практиками, формирующими данную культуру» [17, с. 243].

В целом обзор соответствующей литературы по методоло-
гии визуальных исследований показал, что не существует четко 
обозначенных и универсальных исследовательских операций и ал-
горитмов. Поле визуальных исследований представляет собой ме-
сто сосуществования и переплетения различных дисциплин, поэ-
тому методологическая ориентация осуществляется исходя из ис-
следовательских задач и особенностей конкретной дисциплинар-
ной установки.

Далее обратимся к тому, как потенциал визуальных исследова-
ний может быть раскрыт в рамках культурологии. Ведь спецификой 
культурологии является обращенность к ценностям и смыслам куль-
туры, что выводит понимание визуальности на совершенно иной 
уровень, связанный со смысловым наполнением повседневного су-
ществования человека. Потому именно культурология позволяет 
обращаться к «непосредственно основам образного коди рования в 
культуре» [18, с. 413], обнаруживая самые общие принципы визуаль-
ного творчества культуры.

По нашему мнению, в этом случае представляются принципи-
альными два аспекта: ценностное основание визуальной образности 
и необходимость реконструкции контекста видения. Остановимся 
подробнее на значении выделенных положений для формирования 
методологии исследования.
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Визуальные образы представляют собой возможности для 
опредмечивания ценностных смыслов культуры. Если человек яв-
ляется по своей сути переживающим мир, то феномены визуальных 
образов тоже предстают данными в переживании. Переживание су-
ществует в настоящем моменте, содержит отношение значимости и 
опыт проживания жизни. Другими словами, переживание имеет цен-
ностную природу, а значит, именно ценности культуры определяют 
возможность появления того или иного визуального образа.

Наряду с высшими ценностями, опредмечивание которых в чи-
стом виде представляется затруднительным, в повседневности че-
ловека реализуются ценностные смыслы [19, с. 13], представляющие 
собой жизненное воплощение особой значимости чего-либо в кон-
кретной культуре. Данное понятие подчеркивает живость, практи-
ческую ориентацию, а также многообразие форм воплощения цен-
ностей. Ценностные смыслы конкретной культуры раскрывают ее 
специфику, потому как обращаются к непосредственному опредме-
чиванию ее духовного содержания и учитывают возможности для 
его практической реализации.

Ценностные смыслы культуры исходят из повседневной жизни 
и чутко отзываются на ее кардинальные изменения. Поэтому можно 
говорить о системе ценностных смыслов, более или менее стабильно 
существовавшей в определенный культурно-исторический период, 
а также о ее трансформации. Система эта развивалась вокруг пред-
ставления об особой значимости чего-то в жизни общества и челове-
ка и возможностей для повседневного проявления данных ценност-
ных отношений.

Потому для исследования визуальных образов в рамках культу-
рологии необходимо предварительное установление системы цен-
ностных смыслов культуры, ее исторических изменений и современ-
ной специфики.

Необходимость реконструкции исследователем контекста ви-
дения определена коммуникативной природой визуального обра-
за, согласно которой образ рождается в процессе его интерпрета-
ции, понимания через призму культурных ценностей и смыслов. 
Визуальный образ не существует в вакууме, он всегда вписан в об-
щепринятые способы обращения с ним, его понимания. Этот про-
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цесс понимания образует традицию, с одной стороны — непре-
рывную, а с другой — постоянно творящуюся и обновляющуюся. 
Традиция понимания определяется историко-культурным контек-
стом, позволяет человеку ориентироваться в потоке визуальных 
образов, соотносить их смысл с уже известным и принятым в дан-
ной культуре. 

Потому представляются перспективными исследования не толь-
ко видимого — многочисленных визуальных образов культуры, но и 
всего того невидимого, что скрыто и существует в фоновом виде, что 
может быть описано через язык теории практик.

В рамках этой теории практики понимаются как обычная, при-
вычная, скрытая от повседневного взгляда деятельность челове-
ка, несущая в себе особый характерный отпечаток времени и места 
[20, с. 17—24]. Для культурологии практики предстают не просто 
привычным способом осуществления деятельности, но неизмен-
но связанным с актуальными для данной культуры ценностными 
смыслами. 

Потому исследования практик в сфере визуального будут на-
правлены на изучение вопросов: как складывается так, что при об-
ращении с визуальными образами осуществляются определенные 
действия в определенное время, как способ подобных привычных 
действий изменяется с течением времени? Другими словами, стано-
вится необходимо исследовать визуальные практики, которые охва-
тывают сформированный в определенных культурно-исторических 
условиях способ создания, распространения и интерпретации визу-
альных образов, посредством чего осуществляется их генерация и 
воспроизводство культурных смыслов.

Подобная постановка исследовательского вопроса позволяет 
включить процесс коммуникации с визуальными образами в повсед-
невность. Ведь в таком случае предполагается обращение к пред-
ставлениям о том, что в данной культуре является важным для де-
монстрации, что предлагается в качестве визуальной нормы, что це-
левая аудитория способна увидеть и интерпретировать исходя из 
своего культурного опыта. 

Следовательно, необходимо не только установить ключевые 
ценностные смыслы данной культуры, но и осуществить истори-
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ческую реконструкцию свойственной традиции видения. Тем самым 
становится возможно обнаружить то, как процесс создания, распро-
странения и интерпретации визуальных образов менялся со сменой 
ключевых ценностных смыслов культуры.

Итак, были установлены история оформления визуальных ис-
следований, специфика их объекта и основания для осуществления 
визуальных исследований в рамках культурологии. Далее представ-
ляется возможным предложить следующие методологические ори-
ентиры для подобной научной интеграции.

В основании визуального образа лежит переживание, которое 
определяется ценностными смыслами данной культуры. С пережи-
вания же начинается и методологическая процедура интерпрета-
ции образа и исторически устоявшейся традиции обращения с ним. 
Установление системы ценностей культуры является предваряю-
щим этапом для осуществления визуальных исследований в рамках 
культурологии.

Визуальный образ существует как представленный сознанию, 
это представление относится к сущности образа и раскрывает один 
или несколько его аспектов. Поэтому необходима фиксация и описа-
ние образа, основанная на его чувственном восприятии исследовате-
лем. Визуальный опыт становится отправной точкой исследования.

Исследование визуального образа подразумевает установление 
контекста его существования, который определяет особенности пони-
мания образа и его практический смысл. Знание контекста не являет-
ся определяющим, однако оно позволяет задавать «правильные вопро-
сы» визуальному артефакту. Понимание визуального образа движется 
от общего к частному, от контекста к самому образу и наоборот.

Визуальный образ предстает как текст, отличный от линейной 
организации текста лингвистического. Это текст не является конеч-
ным и застывшим, но обрастает новыми смыслами при каждой ин-
терпретации с течением времени. Потому необходимо быть откры-
тым к беседе с текстом, позволить ему «говорить».

Исследователь обладает предрассудками, которые необходи-
мо определить и установить их полезность для понимания. За субъ-
ективностью находится над-субъективное, которое определяет 
включенность в культуру и позволяет пониманию осуществляться. 
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Необходимо органичное сращивание в единый смысловой горизонт 
собственного мнения и голоса текста. 

Вербализация исследователем своего понимания является за-
ключительным этапом, на котором необходимо учитывать вну-
треннее единство визуального языка и мышления. Визуальный об-
раз тесно связан со своим смыслом, визуальный образ и есть миро-
видение. Напрямую перевод в вербальную плоскость невозможен, 
поэтому он будет примитивнее и проще. Вербальное описание обра-
зов должно представлять собой философскую медитацию, в кото-
рой субъективный опыт открывал бы над-субъективные структуры 
культуры и вскрывал скрытые смыслы.

Итак, визуальные исследования являются выражением последо-
вательного развития гуманитарной науки, обнаруживающей свой ин-
терес к повсеместно окружающим человека визуальным образам. В ис-
следовательской традиции visual studies предполагается обращение 
к культурно обусловленному процессу видения, который определяет 
специфику существования и восприятия образов. В ряду исследова-
ний, посвященных контексту создания визуальных образов и поиску 
«оптики» человеческого взгляда, для культурологии наступает благо-
приятная пора в плане собственного эвристического потенциала.

Описание визуальных образов, осуществляемое вместе с совре-
менными тенденциями визуальных исследований, должно быть 
способно раскрыть «культурный взгляд», присущие данной культу-
ре особенности видения. Таким образом, возможна интеграция визу-
альных исследований и культурологии, что позволяет актуализиро-
вать культурологическое знание. В то же время обнаружение подоб-
ной «культурной оптики» является особо значимым в контексте со-
временного усиления межкультурных контактов.
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цова рассматривается проблема перехода и «встраивания» сознания крестья-
нина в новый для него мир военно-морского флота, принятия и неприятия им 
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Notes and diaries of the sailors K. Vereshchagin 
and a. bobretsov as a phenomenon of folk written culture

Using the memoirs of sailors in the North K. Y. Vereshchagin and A. F. Bobretsov, 
the article explores the problem of transition and «integration» of the peasant con-
sciousness into the new world of the Navy, acceptance and rejection of the realities of 
military service, a new life and a new picture of the world.

Keywords: peasants ‘and soldiers’ memoirs, military service and life of sailors, 
perception clash, written culture.

Систематического изучения воспоминаний о службе в россий-
ской армии или на флоте в XVIII—XIX веках как самостоятельного 
(пусть и не совсем литературного) жанра к настоящему времени не 
было, критерии оценки этих текстов и возможности анализа также 
не выработаны. Крайне редко исследователи обращали внимание, 
например, на достоверность этих текстов, т. е. на соотношение в них 
реальных фактов и вымысла, на трансформацию мировоззрения ав-
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торов (по преимуществу из крестьян) и их мировоззрения в соот-
ветствии с новой средой обитания, в которой прежняя система оце-
нок мира и человека переставала работать. Не менее сложна также и 
проблема перестройки сознания авторов, в своем жизненном опыте 
опирающихся на стереотипы общинного, фольклорного типа к ново-
му типу сознания, армейскому, городскому, письменному, к миру ка-
зармы и к новой идеологии «человека с ружьем». Одним из показате-
лей перехода от мира сельской общины к миру казармы становится 
переход от коллективной памяти, ориентированной на повторение 
одних и тех же текстов, основанной на стереотипах земледельческо-
го цикла [1, с. 346], к памяти другого типа, письменной, сохраняю-
щей информацию, интересную только для самого автора. 

Служба в армии и в военном флоте в XVIII и даже в первой по-
ловине ХХ века для бывшего крестьянина мало чем отличалась от 
ухода в «иной» мир: шанс вернуться домой имели только калеки, 
уже не пригодные ни к строевой службе, ни к работе на земле, так 
как рекруты призывались на пожизненную службу на протяжении 
почти всего XVIII века. Только после 1793 г. был установлен 25-лет-
ний срок, но и в этом случае вероятность остаться в живых и при 
этом сохранить здоровье была практически исключена. Солдатский 
мир — особый, ничем не похожий на мир крестьянской общины. 
Казарма, плац, построения, муштра, строгости армейской службы, 
жестокие наказания, отсутствие привычных для сельского или го-
родского жителя работ, безусловно, страшили бывших крестьян. 
Поэтому в фольклорных произведениях воинская служба имела в 
основном негативную оценку [2, с. 112—152]. Не стоит удивляться, 
что проводы рекрутов на службу сопровождались комплексом ри-
туалов, напоминающих похоронный обряд, где предполагались про-
щание с прежним общинным образом жизни, подключение к новым 
знаниям и даже посильная помощь в приспособлении к иным усло-
виям жизни и к новому миру, в который рекрут переходил, не имея 
на то своего желания [3]. 

В России желающих добровольно служить в армии или во фло-
те всегда было немного. Если сельская община (информация по 
Архангельской губернии конца XVIII века) была заинтересована в 
крестьянине, то она могла выплатить в казну 400 рублей и таким об-
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разом выкупить его [4, с. 132]. На Печоре во второй половине XIX ве-
ка тоже можно было освободиться от службы, но за взятку, заплатив 
начальнику рекрутской команды лично уже 1000 рублей. Крестьяне 
были вынуждены брать деньги в долг и на несколько лет станови-
лись батраками или бурлаками у местных богатеев. Был и еще один 
вариант избежать призыва в армию — уйти в лес тогда, когда приез-
жала воинская команда за рекрутами (так поступил однажды отец 
старообрядческого книжника и писателя С. А. Носова)[5, с. 155]. 

Солдатские или матросские дневники и мемуары нечасто при-
влекали внимание исследователей. Они малоинтересны по своим 
литературным качествам, неточны и как источники информации 
о военных действиях. Более известны воспоминания о войне пред-
ставителей образованных сословий, прежде всего дворян: их мемуа-
рам неумелые тексты, написанные вчерашними крестьянами, безус-
ловно, проигрывали по всем возможным параметрам. Но именно эти 
простодушные, с массой грамматических и стилевых ошибок тексты, 
как нам кажется, и фиксируют наиболее и правдивый портрет и вре-
мени, и героев этого времени. На романтизацию войны, на вымысел 
и приукрашивание событий у этих авторов просто недоставало во-
ображения. 

Два варианта судьбы рекрутов, которым все-таки на службу пой-
ти пришлось (одному на рубеже XVIII—XIX веков, второму — в са-
мом конце XIX века), мы и рассмотрим. Оба автора, К. Я. Верещагин 
и А. Ф. Бобрецов, из крестьян Архангельской губернии. В биографи-
ях этих авторов (не писателей, а именно авторов: каждый из них на-
писал только по одному тексту) много общего: оба из крестьян, слу-
жили в военном флоте, призывались из Архангельска, и оба вели за-
писи о своей службе на протяжении нескольких лет. Неизвестно, где 
они научились писать и читать не полууставным письмом (это было 
бы естественно для коренных жителей старообрядческих регионов), 
а скорописью. Почти сто лет отделяет события, о которых рассказы-
вает К. Я. Верещагин, от событий, участником и свидетелем которых 
был А. Ф. Бобрецов, который также служил на флоте, но спустя уже 
100 лет, в 1893—1899 гг. 

Константин Яковлевич Верещагин отслужил 25 лет на флоте, 
о чем он сам неоднократно пишет в записках, которые сделал уже 
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по возвращении со службы. О его биографии известно мало, неиз-
вестны даже даты его рождения и смерти. Основной источник ин-
формации — небольшая рукописная тетрадка с записями на деся-
ти страницах, находящаяся в собрании рукописей А. Д. Григорьева 
в Национальной библиотеке Чехии в Праге (№ 21. Описание воен-
ной службы шкипера Константина Верещагина, автограф, XIX в. 
(1-я пол.), 4°, 10 л., скоропись) [6, с. 686]1. Названия у этой рукописи 
нет, для краткости мы будем называть ее Записки. Автор (и герой) 
Записок — матрос из северных крестьян, был призван с Пинеги, слу-
жил на разных кораблях. В первых записях рассказывается о том, 
как героя с командой рекрутов доставили в Архангельск зимой  
1797 г., в последних — о возвращении русской эскадры из экспедиции 
в Голландию в 1800 г. Упоминается также (без подробностей) о визи-
те на корабль императора Павла Петровича. 

К. Я. Верещагин всегда сосредоточен исключительно на себе, на 
тяготах воинской службы: на сложном процессе «вживания» в армей-
ский коллектив («артель»), на описаниях жестоких наказаний матро-
сов офицерами. Общая тональность его сочинения свидетельству-
ет о полном упадке духа, службу он воспринимает как проклятье, как 
ад на земле. Отметим, что в «Книге для памяти записывания морска-
го путишествия с 1893 года с 17 мая по 1899 год» А. Ф. Бобрецова [5, 
с. 74—111] нет ни одной ситуации, в которой бы рассказывалось о 
конфликтах между матросами и офицерами или о наказаниях, кото-
рым офицеры подвергали матросов. После службы он благополучно 
вернулся на Пижму, женился, его фамилия и фамилия его отца неодно-
кратно упоминаются В. И. Малышевым в списках книжников Печоры 
[7, с. 44, 84, 89, 98]. Отличительная особенность А. Ф. Бобрецова — оп-
тимизм, пафос по любому поводу, патетика, автор всегда патриот, он 
гордится Россией, русским флотом, он убежденный монархист и го-
тов отдать жизнь за императора и, естественно, за российский флот. 
А. Ф. Бобрецов в каждой строке своей книги чувствует себя причаст-
ным к великой миссии — защищать Россию и российского монарха, 
для него великая честь — быть в экипаже яхты российских императо-
ров. Он знает титулы, имена и отчества всех членов императорской се-

1 Текст в статье цитируется по этой рукописи.
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мьи и высших чиновников Российской империи, он даже посвящен в 
некоторые семейные дела императора Николая II: скорбит о преждев-
ременной смерти великого князя Георгия, умершего от разрыва анев-
ризмы, сочувствует императрице, которой стало плохо от морской бо-
лезни во время шторма и т. п. Он гордо смотрит на себя как на предста-
вителя России в Европе и Азии, он видел почти всех европейских мо-
нархов, встречался с жителями самых разных стран: Англии, Франции, 
Дании, даже о. Цейлона. Отметим сразу, что большая часть фактов о 
жизни императорской семьи, зафиксированных А. Ф. Бобрецовым в 
«Книге», находит подтверждение в дневниках Николая II, совпадают 
не только год и день событий, но и часы и даже минуты.

Записки К. Я. Верещагина минимально фактографичны (и этим 
отличаются от «Книги» А. Ф. Бобрецова), но в них есть множество эмо-
циональных отступлений с описаниями повседневного быта (коли-
чество продуктов, выдаваемых солдату, порядок приема пищи, разно-
видности матросских работ и т. д.). Но самые впечатляющие факты — 
рассказы о жестокости офицеров к матросам. Порой они напомина-
ют прозаическую импровизацию на основные мотивы анонимной 
«Поэмы о солдатской жизни» (она помещена К. Верещагиным в кон-
це Записок) — текста, не похожего на рекрутские и солдатские песни, 
в котором нет привычных лирических элементов фольклорной пес-
ни, но много фактов о суровых буднях матроской службы. Признаков 
поэтического текста в «Поэме…» совсем немного, даже рифмы в ней 
весьма приблизительные. Но авторское определение жанра этого 
произведения указывает на его знакомство с новой литературой, 
ориентирует читателя не на фольклор, а на литературу нового вре-
мени, не на народную песню или плач, а на реалистичное, не идеа-
лизированное поэтическими метафорами изображение солдатской 
жизни. «Поэма…» включена в текст Записок не случайно: по всей ве-
роятности, она полностью соответствовала мироощущению автора 
Записок во время его службы. Очевидно, что традиционными песен-
ными или частушечными формулами фольклора о тяготах солдат-
ской службы рассказать было невозможно. В данном случае матрос 
К. Я. Верещагин, который еще не успел стать настоящим солдатом и 
сохранил свежесть восприятия нового для него мира, взял за обра-
зец произведение солдатского фольклора. Один из признаков фоль-
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клорного народного типа сознания — ориентация на «шаблон», с по-
мощью которого можно было бы дать характеристику тому или ино-
му событию. Очевидно, что для К. Я. Верещагина такой «матрицей» 
послужила именно анонимная «Поэма…», отразившая и его воспри-
ятие сурового армейского мира, поэтому она и была включена (поч-
ти полностью) в текст Записок. Если в крестьянском фольклоре ли-
рические песни выражали народное отношение к тем или иным жи-
тейским ситуациям, то в армии их заменили, по-видимому, произве-
дения жанров уже новейшей (для автора) литературы — поэмы [8, 
с. 47—48]. Перед анализом текста Записок приведем три фрагмента 
поэмы, которые, как нам кажется, полностью отражают жизненную 
«философию» матроса К. Я. Верещагина и его мироощущение:

Ты солдатъ горемыка, 
Хуже лапотного лыка, 
Твоей жизни хуже нѣ тъ, 
Изойди весь белой свѣ тъ. 
Тебя дуютъ, тебя биютъ, 
Такъ, какъ полосу куютъ. 
Собаку чтутъ дороже —
Тебя палкой биютъ по роже 
И по главѣ, и т. д. [2, с. 143—150].

Герой Записок не осознает себя защитником России, не ощущает 
в себе крепости духа истинного патриота, отважно идущего в шты-
ковую атаку за своими отцами-командирами. Автобиографический 
герой К. Я. Верещагина — сентиментальный деревенский увалень, 
физически крепкий, высокого, по-видимому, роста (при измерении 
роста, как он сам пишет, кто-то о нем сказал: «Лоб!»), но совершенно 
не приспособленный к суровому армейскому быту, неумелый, неу-
клюжий, рыдающий по поводу и без повода и совсем не стесняющий-
ся своей чувствительности. Тема военной службы как непрерывного 
страдания и становится центральной в Записках.

Приведем подборку цитат, в которых автор рассказывает о сво-
их переживаниях по разным поводам: (герой выехал из дома и: «Так 
былъ сердцемъ тронутъ, что ни одново дни не было такихъ, чтобы 
слезъ тучу не пролить. Толко разве глухая придеть ночь толки мои 
слезы уничтожаюца» (л. 1 об.); в Архангельске он встретил земля-
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ка, тот пригласил его к себе на квартиру: «Я с радости не знаю, я радъ 
былъ или испугался, началъ плакать у ево на квартѣры» (л. 2 об.); ге-
рой скучает по дому и признается, что плачет по ночам: «Я тоско-
валъ да плакалъ много время, более приноравливал, чтъбы нехто ме-
ня не видал: ни хозяинъ дому и ни хозяйка, такожде и товарыщи мои» 
(л. 2 об.). Герой рыдает каждый день (он устал от болезни и лечения 
в госпитале, боится оставаться, так как думает, что его хотят «умо-
рить», цит.: «…началъ более тово рыдать, меня начали уговаривать 
всячески, не на чуть, а мню: пришло въ память, буто меня хотят 
уморить…» (л. 3). Подобных примеров недостойного для защитника 
России «чувствительного» поведения в тексте много. Так, например, 
впечатляет своей безыскусностью и наивным простодушием эпи-
зод о страданиях героя, не приспособленного не только к армейской 
службе, но и к обычному крестьянскому труду. Этот эпизод даже на 
фоне сентиментальных повестей конца XVIII — начала XIX века мо-
жет показаться слишком чувствительным. Непонятно, чем герой за-
нимался до службы, если не научился работать молотком и не уме-
ет даже конопатить. Такой тип работы обычен для всех, кто живет 
в деревянном доме: раз в несколько лет нужно обязательно в пазы 
между бревнами вбивать свежий мох взамен высохшего или выпав-
шего. Матросам, в числе которых и автор Записок, поручено конопа-
тить корабль: «Заставили меня конопатить бока (борта корабля — 
М. М.) — в руках не бывало. У себя все руки обил до кости: люди по ко-
нопатки биют — я все по руки. Хочешь такъже, какъ люди, хочу по-
пасть въ конопатку — попадаю все в руки. Мои ручки все распухли, въ 
крове, какъ у барана, пособить нехто мнѣ не можетъ, научитце рабо-
таетъ я не могу. Такъ я маялся 3 недѣ лки» (л. 3 об.). 

Нашла отражение в Записках актуальная и для современной ар-
мии тема взаимоотношений новобранцев и старослужащих. Это все-
го одна зарисовка, она сугубо бытового свойства, рассказано в ней 
о том, как было принято обедать во флоте: матросы сидят вокруг 
большой миски, каждый со своей ложкой и своим хлебом, и по оче-
реди черпают из этой миски «шти». Герой приписан к новой для не-
го «артели», с этой артелью обедает в первый раз и не знает их пра-
вил: «Я жил без артели, причислили в другую артель. Хлебъ свой, 
толко ходишь щти хлебать к нимъ. Мы сели обѣдать все вместе. 
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1-ю чашку выхлебали с крошениной (блюдо из кусочков мяса, рыбы и 
проч. вчерашних продуктов — М. М.), 2-ю принесли, говорятъ стари-
ки: «Выпрушить мясо, скуснее щти будутъ». Я первую лошку хлебнул, 
на людѣй не гляжу, по-своему, по-домашному, живо, съ мясомъ. Подле 
меня сидѣлъ старикъ, ничего мнѣ не говорить: далъ онъ мнѣ такой 
разъ, что у меня из глазъ искры посыпались: «Что же ты, серышь, 
насъ не дожидался: таскаешь ис чашки мясо?». Прочие все на нево за-
крычали: «Онъ, ей, не знаетъ, надомно ему сказать!». Такъ слезы на 
глазахъ навертѣлись, что и промолвить не могу. После тово начали 
гавядину хлебать. Я не смелъ хлебнуть. Говорятъ: «Хлебай мясо». Я не 
смею. Говорят: «Тутъ же и твоя доля» (л. 4). 

Идиллических картин о дружной семье матросов и офицеров, ха-
рактерных для «Книги» А. Ф. Бобрецова, в Записках К. Я. Верещагина 
нет вообще. По степени значимости темы в Записках можно распреде-
лить следующим образом. На первом месте, безусловно, тема страш-
ной жестокости морских офицеров, безжалостно приказывающих по-
роть «линками» (короткие, около метра в длину, веревки) десятки, 
а порой и сотни матросов одновременно. Эпизодов, сообщающих о 
массовых порках провинившихся матросов, в тексте не просто мно-
го, а очень много, объем их разный — от одной до нескольких строк. 
Насколько эти факты достоверны — сказать сложно. Безусловно, про-
верить эти сведения нет возможности, но с трудом верится, что нака-
занный пятьюстами ударами «линков» матрос будет в состоянии не 
только самостоятельно встать, но еще и пойти на работы. 

Обратимся к тексту. Начало приведенного далее фрагмента на-
поминает «Поэму о солдатской жизни» безрадостной картиной аб-
солютного бесправия российских матросов, начинается фрагмент 
со строки, напоминающей песенную: «Посмотри и погляди, кто се-
го не виделъ. Всякъ скажетъ: луче бы на светъ мать не рожала, лех-
че было бы, (если бы — М. М.) во младенчестве уходили. Редкий былъ 
день, (когда) до Англии шли, чтобы не выколотили бы 200 человекъ и 
другой день до 500 человекъ въ семъ стыдѣ». Вторая картина: «При 
фрунтѣ начали одново матроса, Ленкина, сечь с ленокъ, по-нашему 
веровки, толщиною въ мезенецъ, длины з четвертакъ, …одѣляися, на 
четверть проскакиваетъ или более. Тутъ закричалъ шкиперъ: «Стал 
опять сюда!». Четыре человека ево растянули на землю, двое за руки 
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да двое за ноги, такъ начали ево драть, что онъ перестал крычать, 
спинку ему всю содрали лѣнками на велику силу.» и далее: «После по-
боевъ повлекли ево на работу в адмиратиство. За што ево секли, я не 
знаю, какая была у ево вина. Я думаю, ему непремено лазановъ 500 
разъ» (л. 3 об.). 

Поводы для наказания обычны: матросы медленно выполняют 
команды при смене кораблем курса — каждый получает по 300 «ло-
занов» (чаще их называют шпицрутенами, длинные гибкие прутья 
для наказания): «Мнѣ кажется, что рифы тихо брали, значитъ «ри-
фы брали» по-нашему — паруса убавляли. После сего вахтѣнный лей-
тенантъ Егоръ Федорович Развозовъ скрычалъ: «Смирно!» ... Какъ ско-
ро сошли в тужестѣ внизъ корабли лесниц: «Я вамъ дам дюроху!» Какъ 
скоро пришли, раздѣвалися гротъ-марсовых 16 человекь, такую имъ 
далъ дратину, что всякому не менее какъ 300 лозановъ ленками или 
400 въ спину ленковъ. Я тутъ блиско былъ, смотрелъ спины: прощай — 
такъ оныя высечены были, едва оттуда и на низъ сошли. После тово 
скрычалъ, какъ левъ зверъ: «Поть сюды, форъ-марсовые 14 человекъ!» 
Потомъ крюсельныхъ 10 человекъ такожде и баковыхъ 16 человекъ, 
ютовых 8 человекъ, шканешныхъ 30 человекъ, с палубы 20 человек. Такъ 
были отполосованы, что едва могли внизъ сойти: у всехъ рубашки бы-
ли въ кровѣ, как у барановъ» (л. 5). 

Возникает вопрос: насколько достоверны эти цифры? Наказания 
шпицрутенами или розгами были введены Петром I, они были обыч-
ны в российской армии с начала XVIII века и до второй половины XIX 
века. Шпицрутенами наказывали, кроме солдат, и бунтовщиков-кре-
стьян. Например, академик Л. А. Серяков в воспоминаниях о своем 
детстве приводит два примера наказания шпицрутенами: зачинщи-
кам бунта крестьян Новгородской губернии в 1831 г. назначили (в 
зависимости от тяжести вины) от 1000 до 4000 шпицрутенов, и мно-
гие из крестьян умерли на следующий после казни день [9, с. 171—
173]; по 500 розг с последующей отдачей в арестантские роты полу-
чили кантонисты (дети солдат и нижних чинов, обучающиеся в гар-
низонных школах) за попытку побега из части [9, с. 184].

Типологическое сходство между Записками Верещагина и 
«Книгой» Бобрецова все-таки есть: они оба много внимания уде-
ляют информации о количестве и классах военных кораблей (фре-
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гат, крейсер и др.), о количестве пушек на каждом, о составе эки-
пажа и «дестанта». Примером может послужить самое короткое 
описание корабля, на котором К. Я. Верещагин служил: «Корабль 
«Всеволод» — 76 пушокъ, пушки 180 пудовъ весу, пулали едро 30 фун-
товъ, пороху 1 въ рас 15 фунтов» (л. 4 об.), и т. п. Насколько досто-
верны эти сведения и подтверждаются ли они данными из других 
источников? А. Ф. Бобрецов дает полное описание тактико-техниче-
ских характеристик яхты «Полярная Звезда», всегда сообщает и о ко-
раблях, одновременно с яхтой совершавших вояжи по разным пор-
там. К. Я. Верещагин, как мы показали выше, тоже. Иногда он забы-
вает о своей чувствительности и переходит на строгий язык цифр. 
Казалось бы, зачем рядовому матросу знать о количестве и классе 
кораблей и о количестве «дестанта» на каждом из них? Но список 
кораблей, принимавших участие в походе за границу, занимает поч-
ти страницу в небогатых на события Записках: «Расискихъ кораблей 
зъ дѣстантомъ до 40 судовъ, швечкихъ 30 судовъ, дацких 20 судовъ, 
аглицкихъ военныхъ 170 кораблей ленейныхъ, купеческихъ 250 судовъ. 
Все сии суда были зъ дѣстантомъ или солдатами. На каждомъ суднѣ 
было солдатъ 200 человек или 400. На малыхъ судахъ по 100 человекъ. 
Кромѣ настоящех командъ настоящеи команды болшихъ кораблей 
въсехъ вкупе: 120 пушешныхъ, 1200 человекъ матросов всехъ чиновъ, 
дѣстанту 500 человекъ, было на одном корабле 1700 человекъ: 100 пу-
шешныхъ кораблей 80, на каждом корабли настоящихъ всехъ чиновъ 
1000 человекъ, дѣстанту солдатъ 400 человекъ» (л. 7). Возможно, 
что источником этой информации послужили какие-то официаль-
ные документы, но трудно представить, каким образом они могли 
оказаться в распоряжении простого матроса. Отметим, что данные о 
количестве русской армии и армии союзников в войне с Наполеоном, 
сообщаемые К. Я. Верещагиным, совпадают со сведениями, имеющи-
мися у современных историков. 

Менее эмоциональны, с меньшим количеством эпических «каз-
ней» матросов жестокими офицерами, мемуары земляка и младше-
го современника К. Я Верещагина и тоже матроса Ивана Петровича 
Спехина из Холмогорского уезда (1785 г. р.). И. П. Спехин нанял-
ся матросом на торговый корабль, идущий в Англию, был остав-
лен там без документов, продан на военный корабль за 10 фунтов и 
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8 лет прослужил матросом. Он побывал в Вест-Индии, на Суринаме, 
Барбадосе, Антигуа и во многих других английских колониях, до-
служился до звания унтер-офицера, научился читать и писать по-
английски (читать по-русски он начал в 7 лет), вернулся в Россию. 
Родина сурово приняла честного матроса: после суда его приговори-
ли к 10 ударам кнута за то, что якобы дезертировал с российского ко-
рабля. После отставки до конца жизни И. Спехин работал учителем 
в сельской школе. Свои воспоминания, написанные в 1857 г., он на-
звал так: «Автобиография одного из неведомых распространителей 
грамотности в народе» [10, с. 4—5]. О своих приключениях И. Спехин 
(его рассказ о странствиях напоминает скорее план авантюрного ро-
мана) повествует о себе предельно просто, скупо и буднично, офици-
ально, практически без подробностей и эмоций. Он только перечис-
ляет факты, не вдаваясь в подробности и не давая никакой оценки 
ни себе, ни окружающим, он вообще отказывает себе в эмоциях при 
рассказе о своих приключениях. 

Большая часть информации о службе в российской армии и фло-
те известна по дневникам и мемуарам офицеров и по косвенным ис-
точникам — по беллетристике. Более редким и потому, несомненно, 
более ценным источником нужно считать записки солдат и матро-
сов. Не имеющие никаких художественных достоинств, безыскусные 
и написанные неразборчивыми почерками эти небольшие тетрад-
ки являются, как нам кажется, объективными портретами реальной, 
невымышленной и неприукрашенной действительности, тем пер-
вичным материалом, который впоследствии становился основой сю-
жета для произведений профессиональных литераторов. О жестоких 
наказаниях солдат и матросов тоже известно в основном из белле-
тристики, например из рассказа Л. Толстого «После бала», рассказов 
и повестей А. Куприна или В. Вересаева. 

В мемуарных сочинениях самых «маленьких» людей, солдат и 
матросов имеются робкие признаки пробуждения индивидуально-
го самосознания личности с правом собственного мнения обо всем, 
что он видит, с желанием сохранить в памяти потомков самые при-
мечательные события своей биографии. Насильственное «изъя-
тие» крестьянина из его среды наряду с негативными последстви-
ями имело и позитивные: в забитом и страдающем от тягот служ-
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бы матросе К. Верещагине очевидно желание заявить о себе как о 
личности, оставив потомкам собственное жизнеописание о первых 
годах своей службы. Не случайно, что в Записках полностью отсут-
ствуют воспоминания о жизни в родительском доме (за исключе-
нием одного фрагмента, где герой, страдая от голода, вспоминает 
об обилии еды в доме отца). Возможно, что и грамоте К. Верещагин 
обучился именно во время службы, да и карьеру он сделал для кре-
стьянина из далекого северного села успешную: стал помощником 
шкипера. Отметим, что авторы солдатских и матросских мемуар-
ных сочинений (например, А. Ф. Бобрецов, прекрасно адаптировав-
шийся на службе) избегали информации личного плана или огра-
ничивались даже в автобиографии беспристрастным перечислени-
ем событий, с ними происходивших (И. П. Спехин). Потому Записки 
К. Верещагина с их «чувствительным» героем заслуживают особо-
го внимания.

Мемуары и дневники крестьян, солдат и матросов являются 
важными источниками для реконструкции мировоззрения простого 
человека, который невольно становится участником эпохальных со-
бытий. Из записок К. Верещагина можно узнать, каким же был вну-
тренний мир обычного русского солдата или матроса накануне и 
во время войны 1812 г., какими были отношения между солдатами 
и офицерами, а главное, что он, обычный солдат, думал о себе как 
о главном защитнике и спасителе России. В этом плане, например, 
по-иному воспринимается идиллическая картина единства русских 
офицеров и солдат в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Бородино». 
Солдатские и матросские записки создают более объективные «пор-
треты» реальных, не приукрашенных литераторами событий и их 
участников, расширяют наши представления о малоизвестной исто-
рии собственно народной литературы, в которой находило отраже-
ние мнение обычного человека о своем времени и о своем месте в 
этом времени. 
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КультуРа и цивилиЗация аРКтиКи
(по материалам Круглого стола «Холод и Цивилизация», проведенного 
в рамках Дней Якутии в Москве, посвященных 385-летию вхождения 

Якутии в состав Российского государства, 95-летию образования 
Якутской АССР и 25-летию Конституции Республики Саха (Якутия) 

Продвижение идей Круглого стола  
«Холод и цивилизация»

Суперидея круглого стола объединила ученых разных научных 
школ и направлений вокруг жизни за Северным полярным кругом. 
жизнь Арктики с древнейших времен одновременно и устойчива, и 
изменчива, она чутко реагирует на глобальные изменения климата 
и на интерес людей к ее ресурсам.

Как доказали д-р социол. наук У. А. Винокурова, ученый наше-
го АГИКИ, и д-р экон. наук Ю. В. Яковец, президент Международного 
института Питирима Соро кина — Николая Кондратьева, вокруг 
Северного Ледовитого океана создан локальный тип цивилиза-
ции — арктическая циркумполярная цивилизация. Представители 
наук о Земле и о Человеке, выступая на данном круглом столе, рас-
крыли огромный потенциал этого открытия для научного обосно-

Редакция журнала включает в настоящий и следующий выпуски 
материалы Круглого стола «Холод и Цивилизация», состоявшегося 
в  декабре 2017 года в Москве. 

Вопросы, поставленные в статьях, сохраняют актуальность 
не только для якутского региона, но и для всего российского Севера. 
Авторами материалов являются известные российские ученые, 
а также молодые исследователи.

Л. В. Гурленова, главный редактор
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вания поддержания мира и безопасности в Арктике, обустройства 
устойчивой жизни населения, сохранения и развития культур древ-
них арктических народов, расширения международного сотрудни-
чества на принципах Повестки дня ЮНЕСКО в области устойчивого 
развития.

Круглый стол был организован с целью обратить внимание за-
конодателей, руководителей всех уровней власти, научного сооб-
щества, бизнес-структур, СМИ и общественности на глобальные из-
менения климата в Арктике и их воздействие на экологию и цен-
ности человека, проживающего на криолитозоне и на территории 
Полюса Холода. Для достижения этой цели была создана дискуссион-
ная площадка в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» 
в г. Москве во время Дней Якутии в Москве, посвященных 385-летию 
вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-летию обра-
зования Якутской АССР и 25-летию Конституции РС(Я).

Основные дискуссии развернулись по следующим направлени-
ям:

• Тепло вечной мерзлоты: метафора или надвигающаяся ката-
строфа? Глобальное потепление, антропогенное воздействие и «веч-
ная мерзлота». Обсуждение концепции законопроекта РФ «Об охра-
не вечной мерзлоты» и рассмотрение холода как критерия при опре-
делении Арктической зоны России.

• Бремя холода в России: возможно ли введение критерия «тем-
пература холода на душу населения».

• Экологическая, социальная и гуманитарная ответственность 
бизнеса на территориях «сдвоенного холода» (холод многолетне-
мерзлых грунтов и Полюса Холода воздуха).

• Холод в образовательном процессе, народном творчестве и ис-
кусстве, в научных исследованиях.

• Этнокультурные основы здорового образа жизни в условиях 
холода.

• Брендирование территории Полюса Холода и Чысхаана — хра-
нителя мирового холода.

Организаторы круглого стола стремились достигнуть синерге-
тического научно-практического эффекта по следующим направле-
ниям:
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• мировоззренческий: эффект самоусиления, при котором креа-
тивная атмосфера круглого стола окажет влияние на мировоззрение 
российской элиты в отношении холода и сохранение ценностей ар-
ктической циркумполярной цивилизации;

• правовой: содействие продвижению проекта закона РФ «Об ох-
ране вечной мерзлоты» и критерия «температура холода на душу на-
селения»; правовому регулированию антропогенных и техногенных 
воздействий на целостность многолетнемерзлых грунтов, извлече-
ния недровых ресурсов, палеофауны и др.;

• экономический: введение специальных критериев и коэффи-
циентов в обосновании экономики и социальной политики на тер-
риториях «сдвоенного холода»;

• культурный: продвижение экологического и туристического 
брендирования территории Полюса Холода и Чысхаана как храните-
ля мирового холода;

• образовательный: выявление и обоснование региональных 
особенностей образовательной деятельности организаций среднего 
общего и профессионального образования, расположенных на тер-
ритории «сдвоенного холода»; введение понятия «геообразователь-
ное пространство Арктики»;

• научный: целевое финансирование исследований состояния 
многолетнемерзлых грунтов и образа жизни населения, прожива-
ющего в условиях «сдвоенного холода», особенностей арктической 
циркумполярной цивилизации.

Рекомендации круглого стола «Холод и Цивилизация» были опу-
бликованы, переданы федеральным и республиканским органам 
управления, приняты в качестве научной основы деятельности за-
интересованных организаций.

Во время Дней Якутии в Москве родилась идея у соорганиза-
торов круглого стола — Арктического государственного институ-
та культуры и искусств и Чурапчинского государственного институ-
та физической культуры и спорта — совместно с Якутской государ-
ственной академией сельского хозяйства разработать межвузовский 
социально-образовательный проект «Образование + Культура».

Цель этого проекта: консолидация ресурсов профессиональных 
образовательных организаций для запуска социальной модерниза-
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ции социальной, образовательной, культурной и демографической 
политики в сельских территориях Республики Саха (Якутия) посред-
ством инновационных образовательных социокультурных проектов 
и технологий. За полгода три вуза вместе объездили десять улусов 
республики. Население региона с энтузиазмом приняло идеи проек-
та. Были высказаны предложения о создании устойчивых форм со-
вместной деятельности по модернизации культуры села, профес-
сионального самоопределения и воспитания молодежи, подготов-
ке кадров для села. Ведь северные вузы — это не только кузницы 
подготовки кадров, но и промоутеры прогресса, выполняющие про-
граммы регионального развития и поддерживающие уровень креа-
тивности, культуры, стабильности населения, в особенности моло-
дого поколения. И ценность специалиста, укорененного на арктиче-
ских, северных и дальневосточных территориях, измеряется катего-
риями вклада в социально-экономическое, креативное, культурное, 
демографическое развитие региона.

Проект «Образование + Культура» оказывает поддержку в разви-
тии сельской школы как уникальной социально-педагогической ос-
новы воспроизводства арктической циркумполярной цивилизации 
в формате создания инновационных площадок. Они создаются для 
консолидации ресурсов профессиональных образовательных орга-
низаций на основе социально-образовательного заказа улуса для 
ранней профессиональной ориентации учащихся школ, повышения 
квалификации и профессиональной подготовки специалистов по 
профилям вузов-учредителей; запуска проектов модернизации со-
циальной, образовательной, сельскохозяйственной, культурной и 
спортивной политики на территории улуса посредством инноваци-
онных образовательных и социокультурных проектов и технологий.

Участники проекта — студенты и преподаватели трех вузов — 
совместно с местными жителями организовали флешмоб «Оймякон-
Арктика!» на территории Полюса Холода в селе Оймякон в самый 
холодный день 8 февраля 2018 года и приняли обращение к орга-
нам власти. Информационное событие было нацелено на привле-
чение внимания законодательных и исполнительных органов вла-
сти Республики Саха (Якутия), Российской Федерации на необхо-
димость внесения Оймяконского улуса (района) в Приложение о 
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перечне сухопутных территорий к Указу Президента РФ от 2 мая 
2014 г. «О сухопутных территориях Арктической Зоны Российской 
Федерации» и в перечень арктических районов во изменение 
Постановления Правительства РС(Я) от 15 августа 2014 года № 251 
«Социально-экономическое развитие арктических и северных райо-
нов Республики Саха (Якутия) на 2014—2017 годы и на период до 
2020 года».

Глава Республики Саха (Якутия) А. С. Николаев признал, что 
огромная территория Арктики требует очень серьезного внимания 
со стороны федеральных и республиканских властей: «Арктика — 
будущее Якутии. К сожалению, раньше подход к ней имел скорее де-
кларативное значение. Сейчас пора уже переходить к конкретным 
делам». А то, что Оймяконский улус не входит в Арктическую зону, 
он определил как «нонсенс и подобное упущение нужно решить и ре-
шить правильно».

22 мая 2018 г. Государственное собрание (Ил Тумэн) принима-
ет закон «Об охране вечной мерзлоты в Республике Саха (Якутия)», 
на основе которого разрабатывается федеральный проект закона. 
В этом документе впервые прописано участие граждан в обсужде-
нии вопросов о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, ко-
торая может оказать опасное и вредное воздействие на состояние 
вечной мерзлоты, в разработке предложений по ограничению сте-
пени воздействия факторов, влияющих на состояние вечной мерз-
лоты. Эти правовые нормы признают голос научного сообщества и 
арктической гражданской науки, объединяющей академические ме-
тоды исследования с традиционными методами добычи и переда-
чи знаний коренных народов. По уровню образованности населе-
ние Арктики России занимает одно из ведущих мест в циркумполяр-
ной Арктике и может стать авторитетным партнером в мониторинге 
жизни в Арктике и изменений ее климата.

Интеграция академической и гражданской науки, теории и прак-
тики, творчества и идей — наше магистральное направление в пре-
творении в жизнь главной миссии Арктического государственного 
института культуры и искусств.

С. С. Игнатьева, ректор Арктического государственного  
института культуры и искусств (АГИКИ)



Культурология — Culturology

89

УДК 323(985) DOI: 10.34130/2223-1277-2019-3-89-98

Ю. в. яковец
Международный институт им. Питирима Сорокина — Николая Кондратьева, Москва

арктическая цивилизация — надежда и тревога 
человечества в XXi веке
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ально-культурные, общественно-политические особенности, хозяйст венно-
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The article explores the term of Arctic civilization, its sociocultural and socio-
political peculiarities, economic factors; raises a question of a strategic development 
of a noospheric civilization; suggests its development tracks. Global environment en-
hancement is seen as the foundation of the strategy. Negative trends affecting arctic 
civilization are defined. 
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Характерные особенности арктической цивилизации

Особое место в системе локальных цивилизаций занимает аркти-
ческая цивилизация, которая лишь недавно получила научное при-
знание. В 2011 г.  У.  А. Винокурова и Ю. В. Яковец опубликовали мо-
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нографии с ее обоснованием [1; 5], а в 2014 г. РАЕН и Международная 
академия авторов научных открытий и изобретений выдали им ди-
плом о научном открытии.

Арктическая цивилизация занимает обширное пространство к 
северу и югу от Северного полярного круга и включает приполяр-
ные территории трех локальных цивилизаций: евразийской, запад-
но-европейской и северо-американской. Тем не менее она имеет ха-
рактерные черты своего цивилизационного генотипа, отличающего 
ее от других локальных цивилизаций.

Во-первых, арктическая цивилизация характеризуется крайней 
суровостью полярного климата, хрупкостью экосистем и богатством 
энергетических и других минеральных ресурсов, все более полно во-
влекаемых в экономический оборот. Это обусловило ноосферный ха-
рактер сложившейся здесь 100-летия назад цивилизации, необходи-
мость адаптироваться к экстремальным условиям жизни и воспро-
изводства, бережно относиться к сохранению окружающей среды и 
использования природных ресурсов.

Во-вторых, цивилизация отличается малочисленностью населе-
ния и значительной его разбросанностью на огромной территории. 
Здесь проживает всего 5—6 млн человек, или менее 0,1 % населения 
Земли. Демографическая составляющая арктической цивилизации 
включает три слоя: коренные народы Севера — якуты, ханты, манси, 
ненцы, эвенки, чукчи, эскимосы и другие; народы, поселившиеся в ре-
гионе Арктики столетия назад и образовавшие самостоятельные эт-
носы — поморы, жители Исландии, Фарельских островов, Гренландии, 
Северной Америки, адаптировавшиеся в условиях Арктики; недавно по-
селившиеся в Арктике и осваивающие ее природные ресурсы пришель-
цы из других цивилизаций, доля которых в населении Арктики стреми-
тельно растет.

В-третьих, в Арктике используются технологии, принадлежа-
щие к разным историческим эпохам. В традиционном хозяйстве ко-
ренных народов Севера применяются доиндустриальные техноло-
гии и способы организации производства.

В промышленных и административных центрах Арктики широ-
ко используются технологии четвертого и пятого укладов и начина-
ют внедряться технологии шестого уклада, формируются очаги циф-
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ровой экономики. В любом случае используемые технические систе-
мы адаптируются к экстремально низким температурам Арктики с 
повышенными требованиями к экологической безопасности.

В-четвертых, экономический строй арктической цивилизации 
характеризуется широким диапазоном многоукладности. В традици-
онных хозяйствах коренных народов Севера преобладает натураль-
ный патриархальный уклад с элементами общинной собственности 
и включением в рынки. При добыче полезных ископаемых преоб-
ладающим является крупнокапиталистический уклад монополии и 
транснациональных корпораций. Государственно-социалистический 
уклад, занимавший ключевые позиции в СССР, в результате рыноч-
ных реформ отодвинут на задний план.

Широкое распространение получил мелкотоварный уклад (ма-
лый и средний бизнес) и частно-хозяйственный капитализм (сред-
ний бизнес). Наука, образование, культура находятся в государствен-
ной или муниципальной собственности. В регулировании развития 
экономики сочетаются плановый и рыночный методы.

В-пятых, социокультурный строй арктической цивилизации от-
личается защитным разнообразием крупных промышленных и ад-
министративных центров, получают развитие наука и образование. 
Однако их уровень для решения крупных проблем недостаточен. 
Сохраняется самобытная культура коренных народов Севера, соче-
тающаяся с культурными традициями государств, входящих в состав 
арктической цивилизации. Наряду с христианской религией (право-
славие, католичество, протестантизм) среди коренных народов ши-
рокое хождение имеют традиционные религии (шаманство).

В-шестых, наибольшим своеобразием по сравнению с другими 
локальными цивилизациями отличается социально-политическое 
устройство арктической цивилизации. Здесь только Исландия об-
ладает полным государственным суверенитетом и является чле-
ном ООН. Частичным суверенитетом обладают Республика Саха 
(Якутия), Чукотский, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и 
Ненецкий автономные округа, Ирландия и штат Аляска, а также 
Магаданская, Архангельская и Мурманская области России, север-
ные провинции в скандинавских странах и Канаде. В то же время 
общие интересы народов арктической цивилизации представле-
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ны Арктическим Советом, в который входят представители госу-
дарств арктической зоны, других заинтересованных государств и 
коренных народов Севера. Однако функции Арктического совета 
весьма ограничены.

При всех своих особенностях арктическая цивилизация занима-
ет видное место в системе локальных цивилизаций пятого поколе-
ния и ее роль в перспективе будет возрастать.

арктическая цивилизация — надежда человечества

Возвышение арктической цивилизации в  XXI веке обусловлено 
следующими факторами:

Во-первых, здесь сконцентрировано более четверти перспектив-
ных запасов углеводородов мира, а с учетом запасов гидрометана зна-
чительно больше. Потребление энергии в мире за четверть века вы-
росло на 40 % и в перспективе будет нарастать. Более 80 % потре-
бляемых энергоресурсов — ископаемое топливо. Однако его запасы 
в давно освоенных регионах не возобновляемы и постепенно исчер-
пываются. Единственным крупным источником пополнения запасов 
остается Арктика. Усилия цивилизаций Большой Евразии и Северной 
Америки направлены на крупномасштабное освоение нефтегазовых 
месторождений Арктики и доставку топлива к местам ее потребле-
ния.

Во-вторых, Арктика является регионом ускоренного развития 
транспортной инфраструктуры для опережающего развития товаро-
оборота между Европой и странами Дальнего Востока. Сокращение 
арктических льдов способствует устойчивому товарообороту по 
Северному морскому пути. Этой же цели будут содействовать разраба-
тываемый проект Северной широтной железнодорожной магистрали, 
а также получивший Гран-при на конкурсе инвестиционных проектов 
в рамках ЭКСПО—2010 в Шанхае проект строительства трансконти-
нентальной магистрали через Берингов пролив. Реализация таких ин-
фраструктурных объектов в долгосрочной перспективе будет содей-
ствовать комплексному использованию богатейших природных ресур-
сов Арктики, притоку населения и подъему экономики Арктической 
зоны России.
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В-третьих, Арктика является очагом становления ноосферной 
цивилизации, реализации обоснованного Н. Н. Моисеевым закона 
коэволюции общества и природы.

Согласно Н. Н. Моисееву, эпоха ноосферы началась с возникнове-
ния в долинах великих исторических рек локальных цивилизаций, ба-
зировавшихся на рациональном использовании водных ресурсов в си-
стемах орошаемого земледелия. В качестве примера он привел шумер-
скую цивилизацию в Междуречье: «Первое общество с высокой степе-
нью рациональной организованности, о котором в истории имеется 
документированная информация, образовалось в древнем Шумере. 
Это государство существовало примерно 5—6 тысяч лет назад в низо-
вьях Тигра и Евфрата, на территории, где сейчас протекает Шатт-эль-
Араб, образованный слиянием этих двух рек, ранее имевших самостоя-
тельные устья и дельты. С помощью ирригационной системы и систе-
мы водохранилищ жителям прибрежных жарких степей удалось соз-
дать весьма эффективную систему поливного земледелия. Благодаря 
этому возникла удивительная цивилизация, превосходившая во много 
раз по уровню производительности труда остальные цивилизации то-
го времени. В период своего расцвета общество древнего Шумера дей-
ствительно можно было назвать рационально организованным: оно 
не только поддерживало определенное состояние среды, но и совер-
шенствовало ее» [3]. На тех же принципах строились древнеегипетская 
цивилизация в долине Нила и хараппская цивилизация в долине Инда, 
достигшие высот в развитии экономики и культуры.

Равновесие между обществом и природой в основном поддержи-
валось в течение пяти тысячелетий преобладания аграрной цивили-
зации. Однако в период ранней индустриальной цивилизации в по-
следние столетия оно все больше нарушалось, особенно с середи-
ны ХХ века, достигнув разрушительных размеров в начале XXI века. 
Хищнически используются природные ресурсы, загрязнение окружа-
ющей среды достигло критических размеров и стало одним из фак-
торов неблагоприятных климатических изменений и нарастающих 
природных катастроф. Человечество оказалось в состоянии глубоко-
го затяжного природно-экологического кризиса.

Выход из кризиса видится в становлении ноосферной цивилиза-
ции, научные основы которой сформулированы В. И. Вернадским и 
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Н. Н. Моисеевым [2, 4]. На IV Всемирном конгрессе по глобальной ци-
вилизации «На пути к ноосферной цивилизации» (Москва, декабрь 
2013 года) были одобрены Столетний план комплексного оздоров-
ления глобальной окружающей среды и Концепция создания гло-
бальной интегральной системы мониторинга, прогнозирования и 
реагирования на чрезвычайные ситуации.

Реализацию стратегии становления ноосферной цивилизации 
необходимо начинать с Арктики, где наблюдается освоение новых 
энергоресурсов и экологические и климатические угрозы нарастают 
стремительными темпами.

В-четвертых, Арктика (равно как и Антарктида) является наи-
более очевидным пространством становления устойчивого много-
полярного мироустройства на базе диалога и партнерства цивили-
заций. Сама арктическая цивилизация является выражением об-
щих интересов нескольких локальных цивилизаций. В деятельности 
Арктического совета и в реализации крупных совместных проектов 
вырабатываются и проходят проверку институты взаимовыгодного 
партнёрства заинтересованных цивилизаций и государств. Эти меха-
низмы могут быть в дальнейшем распространены на другие регио-
ны земного шара в поисках адекватного ответа на грозные вызовы 
XXI века.

арктика — источник тревог и угроз для человечества

В XXI веке Арктика становится все более ощутимым источником 
угроз для будущего человечества и цивилизационного наследия. Это 
относится прежде всего к нарастающим угрозам природно-экологи-
ческой безопасности.

Освоение нефтегазовых и других природных ресурсов Арктики 
идет ускоренным темпом. Сеть газопроводов и нефтепроводов уско-
ренно выкачивает невозобновляемые запасы углеводородов, пада-
ет добыча давно освоенных нефтегазовых месторождений. Растут 
потери из-за низкого коэффициента нефтеотдачи, сжигания попут-
ного нефтяного газа, консервации запасов природного газа в низко-
дебетных скважинах. Выборочно обрабатываются рудные тела с бо-
лее высоким содержанием цветных металлов. Увеличивается эколо-
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гический ущерб из-за разрушения равновесия ранимых экосистем 
Арктики. Потепление климата и таяние арктических льдов ведет к 
повышению уровня Мирового океана и сокращению зоны вечной 
мерзлоты, что грозит разрушительными последствиями. При со-
хранении такой тенденции будущим поколениям достанутся исто-
щенные недра и малопригодные для проживания территории. Под 
вопросом будущее многих моногородов, созданных для освоения 
крупных месторождений полезных ископаемых.

Арктика является «кухней погоды» для северного полушария 
планеты. Происходящие здесь неблагоприятные климатические из-
менения оказывают растущее влияние на большие пространства 
Евразии и Северной Америки. Ухудшаются условия жизни населения.

Еще одной опасной тенденцией является угроза исчезновения 
в будущем самобытной арктической цивилизации, нарушаются ус-
ловия жизни и традиционного хозяйства коренных народов Севера. 
Молодежь уезжает в города, теряется культурное наследие и разноо-
бразие.

Разрушительной силой арктической цивилизации является рас-
пространение рыночно-капиталистических отношений, господство 
монополий и ТНК, стремящихся ради извлечения максимальных 
прибылей хищнически разрабатывать месторождения полезных ис-
копаемых, истреблять уникальные виды животных и рыб, отбирать 
земли у коренных народов Севера.

Опасной тенденцией последних десятилетий в России являет-
ся ослабление государственного регулирования и охраны интересов 
коренных народов Севера. Ликвидировано несколько национальных 
административных образований и явно недостаточна государствен-
ная поддержка экономического и социального развития и науч-
но-образовательной базы северных регионов Арктики. Нуждаются 
в  укреплении законодательная база и международно-правовые со-
глашения для сбережения арктической цивилизации.

долгосрочная арктическая стратегия

Чтобы оправдать возлагаемые на Арктику надежды и противо-
стоять нарастающему потоку угроз, необходимы разработка и по-
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следовательная реализация долгосрочной (на период до 2030 года) 
стратегии развития арктической цивилизации во взаимодействии 
всех составляющих ее генотипа — природно-экологической, социо-
демографической, технологической, экономической, социокультур-
ной и геополитической. Основные направления развития и реализа-
ции такой стратегии состоят в следующем.

 Разработка учеными на период до 2050 года прогноза развития 
арктической цивилизации на основе созданной российскими учены-
ми методологии интегрального макропрогнозирования, синтези-
рующей теории предвидения и интегральной теории циклов, кри-
зисов и инноваций Николая Кондратьева и йозефа Шумпетера, ци-
вилизационного подхода Питирима Сорокина, Арнольда Тойнби и 
Фернана Броделя, методологии макроэкономического моделирова-
ния и прогнозирования Василия Леонтьева, Леонида Канторовича и 
российских научных школ. При подготовке прогноза могут быть ис-
пользованы разработанные МИСК и ИНЭС и представленные в штаб-
квартире ООН в 2009 г. Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций 
на период до 2050 года», демографический прогноз ООН на период 
до 2100 г., экологический прогноз ЮНЕП, энергетический прогноз 
МЭО, продовольственный прогноз ФАО. Прогноз разрабатывается в 
трех сценариях (инерционный, катастрофический и инновационно-
прорывной), публикуется и размещается в Интернете, обсуждается 
на Арктическом форуме, представляется в Арктическом совете и в 
Научно-консультативном совете при Генеральном секретаре ООН. 
Проект может быть разработан МИСК, ИНЭС и Евразийским центром 
глобального моделирования, прогнозирования и стратегического 
планирования в 2019—2020 гг.

 Разработка на основе прогноза проекта долгосрочной стратегии 
развития Арктики на период до 2030 года и перечня долгосрочных 
программ и крупных международных проектов по реализации стра-
тегии. При этом используются одобренные Саммитом ООН в сентя-
бре 2015 г. Цели устойчивого развития на период до 2030 года, под-
готовленные МИСК научные доклады «Основы долгосрочной страте-
гии глобального устойчивого развития на базе партнерства цивили-
заций» (2011), «Стратегия преодоления цивилизационного кризиса 
и выхода на траекторию глобального устойчивого развития» (2013), 
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«Стратегия становления устойчивого многополярного мироустрой-
ства на базе партнёрства цивилизаций» (2017). После публикации, 
размещения в Интернете и широкого обсуждения проект стратегии 
рассматривается и утверждается на Арктическом саммите в 2022 г.

 Стратегия реализуется через кластер международных, наци-
ональных и региональных целевых программ и крупных проектов 
первой (2023—2026) и второй (2027—2030) очереди. По каждой 
программе (Проекту) определяется заказчик, научный руководи-
тель и исполнитель (Управляющая компания), а также источники и 
объемы инвестирования. Необходимо обеспечить выполнение стра-
тегии. 

 Для ресурсного обеспечения выполнения Стратегии программ 
и проектов потребуется создать специализированные международ-
ные и национальные инвестиционные фонды с широким участием 
заинтересованных банков, а также организовать целевую подготов-
ку кадров на базе сертифицированных университетов, включая си-
стему дистанционного обучения с использованием научно-образо-
вательных сайтов. Предстоит выработать критерии оценки и перео-
ценки эффективности использования выделенных ресурсов и систе-
му аудита и мониторинга выполнения программ и проектов.

Для выполнения стратегии потребуется существенно расширить 
компетенцию Арктического совета и на основе решений Арктического 
саммита сформировать систему мониторинга и координации выпол-
нения Стратегии, включая Центральный исполнительный орган, 
Наблюдательный совет, Научно-экспертный совет и другие органы, а 
также специализированную информационную сеть. Необходимо пред-
усмотреть активное участие гражданского общества в выполнении 
стратегии.

 Эффективность реализации стратегии найдет выражение в 
энерго-экологическом, экономическом, социальном и интеграцион-
ном эффекте на глобальном, национальном и региональном уров-
нях. Критерии и методы оценки эффекта должны быть определены 
при разработке проекта стратегии. Стратегия станет ключевым зве-
ном по реализации предложенного Президентом РФ В. В. Путиным 
цивилизационного проекта Большого евразийского партнёрства, а 
также выполнения майского указа Президента РФ 2018 года.
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Мультицивилизационная идентичность в контексте 
теории циркумполярной цивилизации

Мультицивилизационная идентичность субъектов исторического про-
цесса — одна из характерных примет современности. Связано это с изменени-
ями, происходящими в рамках существующих локальных цивилизаций, с харак-
тером взаимодействия между ними и с глобализацией, т. е. формированием 
цивилизации глобального масштаба. В результате сочетания этих процессов 
границы локальных цивилизаций пересекаются, переплетаются, размыва-
ются. В соответствии с этим субъекты исторического процесса формируют 
свою идентичность на путях осознания своей принадлежности к более чем од-
ной цивилизации. При этом возникает множество острых вопросов.

Сложный характер их решения четко просматривается в контексте 
теории арктической циркумполярной цивилизации. 

В статье показано, что цивилизационная идентичность одной части 
северных народов включает в себя осознание принадлежности к циркумпо-
лярной и западной цивилизациям, а цивилизационная идентичность дру-
гой — складывается из осознания принадлежности к циркумполярной и рос-
сийской, и евразийской цивилизации. В последнее время в этот ансамбль 
компонентов мультицивилизационной идентичности народов Российского 
Севера включается и осознание принадлежности к западной цивилизации.

В связи с этим в статье предлагается авторский вариант решения во-
просов: является ли необходимостью центрирование мультицивилизацион-
ной идентичности субъектов исторического процесса и северных народов, в 
частности, на принадлежности к одной цивилизации, и является ли атрибу-
том цивилизационной идентичности осознание принадлежности к глобаль-
ной цивилизации.

Ключевые слова: мультицивилизационная идентичность, арктиче-
ская циркумполярная цивилизация, глобализация, глобальная цивилизация, 
российская цивилизация, евразийская цивилизация, западная цивилизация, 
универсальный гуманизм.
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Multicivilizational identity in the context of the theory 
of circumpolar civilization

Multicivilizational identity of the subjects of the historical process is one of the 
characteristic signs of present time. This is due to the changes taking place with-
in the framework of existing local civilizations, nature of interaction between them, 
and globalization, i. e. the formation of a global civilization. As a result of a combi-
nation of these processes, the boundaries of local civilizations intersect, intertwine, 
and blur. In accordance with this, the subjects of historical process form their identi-
ty by way of realizing their belonging to more than one civilization. This raises ma-
ny critical questions. 

The complicated character of their solution is clearly visible in the context of the 
theory of Arctic circumpolar civilization.

The article shows that the civilizational identity of one part of the Northern 
peoples involves the awareness of belonging to circumpolar and Western civiliza-
tions, and civilizational identity of the other part consists of awareness of belong-
ing to circumpolar and Russian, and Eurasian civilizations. In recent years, this en-
semble of components of the multicivilizational identity of Russian North peoples in-
cludes awareness of belonging to the Western civilization.

In this regard, the article proposes the author’s version of a solution to these 
questions: is it necessary to center the multicivilizational identity of the subjects of 
the historical process and the Northern peoples, in particular, on belonging to one 
civilization, and whether the attribute of civilizational identity is the awareness of 
belonging to a global civilization.

Keywords: Multicivilizational identity, Arctic circumpolar civilization, global-
ization, global civilization, Russian civilization, Eurasian civilization, Western civili-
zation, universal humanism

введение
В настоящее время концепт «идентичность» имеет широкую 

распространенность в научно-философском дискурсе. Однако при 
всем многообразии подходов к его толкованию внимание исследо-
вателей до сих пор не привлекло такое явление, как мультицивили-
зационная идентичность, доказательством чему служит содержание 
энциклопедического издания «Идентичность: личность, общество, 
политика» [1]. Между тем мультицивилизационная идентичность 
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субъектов исторического процесса — одна из характерных примет 
современности. Связано это с процессами, происходящими в рамках 
существующих локальных цивилизаций, с характером взаимодей-
ствия между ними и, наконец, а, может быть в первую очередь, с гло-
бализацией, т. е. с процессом формирования цивилизации глобаль-
ного масштаба. В результате сочетания этих процессов границы ло-
кальных цивилизаций пересекаются, переплетаются, размываются. 
В соответствии с этим субъекты исторического развития — будь то 
страна, регион или отдельная личность, зачастую (или, как прави-
ло?) формируют свою идентичность на путях осознания своей при-
надлежности к более чем одной цивилизации. При этом возникает 
множество острых вопросов. Представляется, что важнейшие из них 
заключаются в следующем: во-первых, необходимо ли центриро-
вание мультицивилизационной идентичности на принадлежности 
к одной цивилизации, и, во-вторых, является ли атрибутом идентич-
ности современных субъектов исторического процесса осознание их 
принадлежности к глобальной цивилизации.

Сложный характер решения поставленных вопросов четко выяв-
ляется в контексте теории арктической циркумполярной цивилиза-
ции [2], что и определило цели и задачи данной статьи. Многомерность 
заявленной проблематики потребовала применения различных обще-
научных и специально-научных методов. Важнейший из них — систем-
ный, использование которого явилось необходимым для исследова-
ния законов структуры, функционирования и развития цивилизаций. 
Столь же востребованным оказался и герменевтический метод, по-
скольку исследование феномена идентичности сопряжено с процесса-
ми вживания, переживания, понимания, основанного не только на пра-
вилах формальной логики, но и на иных познавательных средствах.

теория арктической циркумполярной цивилизации:  
pro et contra

Однако прежде, чем приступить к обсуждению поставленных 
проблем, нужно, видимо, сразу определиться относительно той кри-
тики, которая существует в адрес теории арктической циркумполяр-
ной цивилизации. Основной смысл критических замечаний заклю-
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чается в том, что эта теория может быть использована как идейное 
оружие агрессии западной цивилизации, направленное против дру-
гих цивилизаций. Среди них, как правило, называются российская и 
евразийская цивилизации. 

Так, Д. С. Семушин в статье с красноречивым названием «Циркум-
полярная» лженаука — против русской Арктики» утверждает, что 
«циркумполярная цивилизация — это типичный симулякр, ины-
ми словами, понятие, не имеющее означаемого объекта в реально-
сти» [3, с. 5]. По мнению Д. Семушина, «этот мнимый объект, если 
и достоин изучения, то только для того, чтобы определить истин-
ные цели идеологов, его породивших» [3, с. 5], а эти цели определя-
ются тем, что в Арктике «…Североатлантический союз цивилизации 
Запада направлен своим военным острием против России» [3, с. 1], 
соответственно, продвигаемая Западом в Россию лженаучная теория 
“циркумполярной цивилизации”«служит орудием «мягкой силы», 
являющейся эффективным дополнением к «жесткой» силе военно-
го вооружения. Действие «мягкой силы», как и потенциальной си-
лы военного вооружения, направлено, по мнению Д. С. Семушина, на 
фактическое отделение «циркумполярной цивилизации» от России.

В подтверждение своего мнения о том, что теория циркумполяр-
ной цивилизации является важным звеном антироссийской поли-
тики, Д. С. Семушин ссылается на целый ряд международных доку-
ментов, в которых излагаются основы так называемой новой демо-
кратической политики. Отправной точкой её формирования явилось 
признание ООН в 1982 г. ключевого понятия «коренной народ». Оно 
нашло применение в «Конвенции о коренных народах и народах, ве-
дущих племенной образ жизни в независимых странах» (№ 169), при-
нятой Международной организацией труда в 1989 г. Согласно это-
му документу, в Российской Федерации все народы, кроме русского, 
становились коренными, а 80 % территории страны подпадало под 
категорию «завоеванных» и «колонизованных». Содержание «но-
вой демократической политики» весьма существенным образом бы-
ло дополнено декларацией о правах коренных народов, принятой на 
107 пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН 13 сентября 
2007 г. В неё включено положение о политических правах «коренных 
народов», которым было дополнено международное законодатель-
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ство. В последнем сейчас имеются статьи, согласно которым корен-
ные народы имеют право на самоопределение, трактуемое как право 
свободно устанавливать свой политический статус и право свободно 
осуществлять свое экономическое, социальное и культурное разви-
тие. В качестве конкретизации права коренных народов на самоопре-
деление предусмотрено право на автономию или самоуправление в 
вопросах, относящихся к их внутренним и местным делам, а также пу-
тям и средствам финансирования их автономных функций.

Трудности осуществления этих прав в России связаны с тем, что 
процентный максимум коренных малочисленных народов в районах 
их традиционного проживания составляет менее 10 % всего населе-
ния, а процентный минимум равен всего 1 %.

Оценивая позицию Д. С. Семушина, известный специалист в об-
ласти геополитики И. Ф. Кефели считает, что к его предостереже-
ниям «…следует прислушаться и направить усилия на консолида-
цию всех народов и народностей Российской Федерации в соста-
ве Евразийского Союза совместно с Белоруссией и Казахстаном» [4, 
с. 365]. На взгляд И. Ф. Кефели, идея конвергенции интересов и го-
сударств на едином евразийском пространстве «…никак не может 
быть согласна с весьма завлекательной идеей «циркумполярной ци-
вилизации», представляющей собой мозаику культур и народов раз-
ных континентов [4, с. 365].

Таким образом, в теории арктической циркумполярной цивили-
зации некоторыми авторами усматривается ещё одна возможность 
применения Западом «мягкой силы», имеющей жёсткие послед-
ствия. В связи с этим нужно отметить, что такого рода угрозы на-
до, конечно, иметь в виду, но при этом надо иметь в виду и другое, а 
именно то, что мягкая сила может быть использована в разных на-
правлениях и овладение технологией применения «мягкой силы» — 
это императив современности. 

Эту проблематику сделал предметом обсуждения профессор 
Гарвардского университета Джозеф Най в своей книге 1990 г. «Bound 
to Lead: The Changing Nature of American Power» [5]. Впослед ствии 
он развил свою концепцию в книге 2004 г. «Soft Power: The Means to 
Success in World Politics» [6]. В издании на русском языке выражение 
Soft Power переведено как «гибкая сила» [7].
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Как видим, оба перевода — «мягкая сила» и «гибкая сила» — не-
точны, но первый из них все-таки выглядит предпочтительнее.

Согласно концепции Дж. Ная, мягкая сила — это производная от 
трех ресурсов государства: его культуры, политической идеологии и 
внешней политики.

Одной из предшественниц концепции «мягкой силы» была кон-
цепция «культурно-идеологической гегемонии», которая была раз-
работана итальянским философом Антонио Грамши в 1930—1940-х 
гг. в «Тюремных тетрадях». Она получила широкое распространение 
в кругах западноевропейских и американских неоконсерваторов. 
Идея использовать «мягкую силу» для установления власти восхо-
дит к древнекитайским философам, таким как, например, Лао-цзы, 
жившему в 7 в. до н. э. «В мире нет предмета, который был бы слабее 
и нежнее воды, но она может разрушить самый твердый предмет», — 
такова формула древнекитайской мудрости.

Надо отметить, что именно это древнекитайское понимание мяг-
кой силы демонстрирует наиболее широкие возможности ее практи-
ческого использования.

Мягкая сила — это сила любви к людям, к своей Родине и сво-
ему делу, это сила примера, сила правды и прежде всего сила исто-
рической правды, сила справедливости и сила закона, сила положи-
тельного героя в искусстве, сила образов славного прошлого, счаст-
ливого настоящего и светлого будущего своей страны, своего народа. 
Наконец, сила научной истины и вся сила гуманистически ориенти-
рованной культуры. Однако мягкая сила может употребляться и во 
зло. Это разрушительная сила лжи, обмана, несправедливости и т. д.

За примерами далеко ходить не надо. Так, государственный пе-
реворот на Украине был подготовлен исключительно действием 
мягкой силы — искажением исторической правды, созданием обра-
за врага в лице России и т. д. и т. п. Все это очевидно [8].

В дополнение к сказанному можно добавить, что все или почти 
все предметы деятельности человека могут быть использованы по-
разному. Так, самые безобидные бытовые предметы могут быть ис-
пользованы и по прямому назначению, и как боевое оружие, что не 
побуждает нас, однако, отказываться от них.

Это в полной мере касается научных идей, научных теорий, в том 



Культурология — Culturology

105

числе теории арктической циркумполярной цивилизации, обладаю-
щей огромным гуманистическим потенциалом.

арктическая циркумполярная цивилизация 
как социокультурная целостность и проблема 

мультицивилизационной идентичности

Теория арктической циркумполярной цивилизации выявляет 
существование определенной социокультурной целостности, имею-
щей все признаки самобытной цивилизации, т. е. цивилизации, от-
личной от других цивилизаций. Представляется, что к их числу отно-
сятся специфика территориальной локализации, специфика прин-
ципов взаимодействия с окружающей природной средой, специфика 
целевых программ жизнедеятельности и способов их осуществле-
ния [9, с. 155].

Второй и третий признаки цивилизации имеют многокомпо-
нентный состав. Их основой является культура, которая, соглас-
но А. Тойнби, представляет собой «душу, кровь, лимфу цивилиза-
ции» [10, с. 292]. Но специфика принципов взаимодействия с при-
родой, специфика целевых программ жизнедеятельности и спосо-
бов их осуществления определяются в той или иной цивилизации 
не только культурой, хотя она и играет главенствующую роль, но и 
экономикой, политикой, особенностями общественных отношений. 
Многообразный характер сочетания всех этих компонентов и отли-
чает одну цивилизацию от другой.

Что касается первых двух признаков самобытной цивилиза-
ции, то их наличие в арктической циркумполярной цивилизации, 
как представляется, налицо. В особенной мере это касается специ-
фики принципов взаимодействия с окружающей природной средой, 
главным из которых является принцип гармонии. Гуманистический 
смысл теории арктической циркумполярной цивилизации как раз 
и заключается в первую очередь в том, что она особенно отчетливо 
выявляет фундаментальное значение этого принципа для судеб че-
ловечества.

Что касается третьего признака арктической циркумполяр-
ной цивилизации как самобытной социокультурной целостности, 
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то здесь дело обстоит несколько сложнее. Целевые программы жиз-
недеятельности и способы их осуществления в рамках арктической 
циркумполярной цивилизации формируются в зависимости от раз-
личных факторов: в одной части арктическая циркумполярная ци-
вилизация — это культура коренных народов плюс цивилизацион-
ное воздействие Запада, в другой части — культура коренных наро-
дов плюс цивилизационное влияние российской и евразийской ци-
вилизаций. 

В соответствии с этим цивилизационная идентичность одних 
субъектов современного исторического процесса включает в себя 
осознание принадлежности к циркумполярной и западной цивили-
зациям, а цивилизационная идентичность других субъектов истори-
ческого процесса складывается из осознания своей принадлежности 
к циркумполярной и российской, а также евразийской цивилизаци-
ям. В последнее время в этот ансамбль компонентов мультицивили-
зационной идентичности народов российского Севера включается и 
осознание принадлежности к западной цивилизации.

В связи с этим представляется возможным вновь вернуться к по-
ставленному ранее вопросу: является ли необходимостью центриро-
вание мультицивилизационной идентичности субъектов историче-
ского процесса на принадлежности к одной цивилизации или впол-
не достаточно осознания множественности, плюральности, разноо-
бразия компонентов цивилизационной идентичности.

Ответ на этот вопрос может быть, как представляется, толь-
ко один. Гармоническое развитие любой системы возможно при на-
личии двух необходимых признаков: разнообразия элементов и их 
единства. Соответственно, центрирование мультицивилизационной 
идентичности на принадлежности к одной цивилизации является 
необходимым условием успешной деятельности субъектов истори-
ческого процесса.

В соответствии с этим для народов, населяющих российский 
Север, будь то русские, якуты, ханты, манси и т. д., мультицивилиза-
ционная идентичность складывается из осознания своей принад-
лежности к циркумполярной и российской, а также евразийской 
цивилизациям при системообразующей роли российской цивили-
зации.
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Для народов, живущих на севере таких стран, как Норвегия, 
Швеция, Финляндия, Канада и т. д., столь же естественно тяготение 
к западной цивилизации. Таким образом циркумполярная цивили-
зация оказывается местом встречи цивилизаций. А где встреча, там 
возможен диалог и партнерство, но возможно и соперничество, про-
тивоборство, что мы и наблюдаем в действительности. 

арктика как территория соперничества цивилизаций

В настоящее время Арктика из захолустья, труднодоступного и 
крайне сурового в климатическом отношении, превратилась в лако-
мый кусок, который вызывает «острый гастрономический интерес» 
со стороны ЕС, США и других государств» к России, поскольку ей при-
надлежит 40 % заполярной территории [11, с. 7].

Связано это с весьма важными обстоятельствами. Главное из них 
заключается в том, что Арктика необычайно богата полезными ис-
копаемыми. Так, по расчетам американских геологов, в арктическом 
регионе (включая шельф и прилегающую сушу) находится около 400 
млрд баррелей энергоносителей в нефтяном эквиваленте, или 20 % 
всех технически извлекаемых запасов планеты [11, с. 6—7]. К это-
му можно добавить, что на дне Северного Ледовитого океана и на 
его побережье имеются огромные месторождения олова, марганца, 
никеля, свинца, платины, алмазов. До последнего времени эти бо-
гатства были практически недоступными, однако потепление кли-
мата и научно-технический прогресс изменили эту ситуацию и по-
зволили всё более эффективно решать проблему добычи полезных 
ископаемых в арктической зоне. Вот здесь и встала во весь рост про-
блема определения границ государств, расположенных на берегах 
Северного Ледовитого океана и, соответственно, прав на его аквато-
рию, шельфовую территорию и т. д. 

Пока Арктика была малодоступной и потому непривлекатель-
ной, границы определялись по меридианам, начинавшимся с край-
них точек национальных территорий и сходившихся на полюсе. В со-
ответствии с этим появилось понятие секторов как принадлежно-
сти прилегающих к Арктике государств, среди которых Россия, США, 
Канада, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия. В число арктических 
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государств включается и Финляндия, несмотря на то, что у неё нет 
прибрежной зоны Северного Ледовитого океана.

В настоящее время какого-либо итогового правоустанавливаю-
щего международного документа относительно окончательной кон-
кретизации национальной принадлежности арктической террито-
рии не существует. Однако в 1997 г. правительство РФ ратифициро-
вало Конвенцию ООН по морскому праву. Согласно этому документу, 
любое прибрежное государство имеет право на двенадцатимиль-
ную полосу от уреза воды в качестве суверенных владений и ещё 200 
морских миль вглубь моря — исключительной экономической зоны. 
В случае наличия принадлежащих ему островов линии границ отсчи-
тываются от них. Но при этом экономические права распространя-
ются только на континентальный шельф. Там, где он заканчивает-
ся, заканчивается и исключительная экономическая зона. И хотя в 
конвенции ООН речь о Севере не шла, ратификация этого докумен-
та фактически означала согласие России с отменой понятия поляр-
ных секторов. В результате, как считают специалисты, «…мы утрати-
ли половину своей Арктики, а в центре региона образовалась очень 
перспективная, очень лакомая, но при этом совершенно ничья ды-
ра» [11, с. 10].

Правда, надо сказать, что Конвенция ООН 1997 г. по морско-
му праву полной юридической силы не имеет, поскольку она не бы-
ла ратифицирована США. Но, тем не менее, борьба, причем очень 
острая, сейчас ведется в основном вокруг проблемы определения 
границ шельфовых территорий. Так, в августе 2015 г. Россия подала 
в ООН заявку на официальное расширение границ принадлежащего 
нам шельфа за счет различных участков дна Северного Ледовитого 
океана, в числе которых хребет Ломоносова. Это в сумме расширяет 
нашу территорию на 1,2 млн кв. км. [11, с. 11]. Процессу признания 
активно противодействуют США и некоторые другие страны. В част-
ности, министерство науки Дании заявило, что хребет Ломоносова 
на самом деле является продолжением Гренландии. Однако убеди-
тельных научных данных при этом представлено не было.

Острота геополитической борьбы заключается ещё и в том, что 
сразу после подписания конвенции ООН по морскому праву 1997 года 
усилилось давление на Россию и со стороны других претендентов на 
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Арктику. В их числе некоторые источники называют прибалтийские 
республики, Польшу и даже Индию, Китай, Южную Корею, Японию и 
Бразилию. Одним из способов лишить Россию арктических богатств 
является положение о том, что Арктика должна принадлежать все-
му миру. «Да хоть Чаду отдайте, но только не России!» — такой ло-
зунг провозглашается в одной из статей британской газеты «Sunday 
Times» [11, с. 12—13]

В объяснение напряженности борьбы за Арктику можно приве-
сти лишь одну цифру: российская прибыль от добычи на новых от-
крытых или потенциально разведанных месторождениях оценива-
ется в 200 триллионов долларов на ближайшие 15—20 лет [11, c. 13].

Наглядным выражением остроты геополитической ситуации в 
Арктике является наращивание мощи размещенных в этом регионе 
вооруженных сил различных государств, объединенных между со-
бой по цивилизационному признаку.

В связи с этим особую актуальность приобретают поиски средств 
мирного межцивилизационного диалога.

арктика как территория диалога цивилизаций  
и проблема мультицивилизационной идентичности

Каковы же средства мирного межцивилизационного диалога, 
которые одновременно могут быть и средством противодействия 
агрессивному поведению по отношению к России со стороны других 
цивилизаций?

Представляется, что это, во-первых, зримые черты благоден-
ствия и благосостояния народов, населяющих российский Север.

Не менее сильным оружием, потенциал которого проявляет-
ся, однако, только в сочетании с первым, являются идеи гуманизма. 
В современных условиях корпус гуманистических идей может быть 
представлен в форме концепции универсального гуманизма как но-
вого цивилизационного принципа [12, с. 157—167]

Сущность его заключается в ориентации культуры и общества 
на формирование в человеке гармонического единства всех его сущ-
ностных сил на интегративной основе творческой доминанты дея-
тельности.



Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2019, 3(33)

110

В первую очередь это означает, что формирование гармониче-
ски развитого человека должно стать фундаментальным принципом 
культуротворчества.

Однако необходимость превращения универсального гуманиз-
ма в цивилизационный принцип требует воплощения его содержа-
ния не только в культуре, но и в экономике, политике и социальных 
отношениях. Так, в области экономики принципу универсального гу-
манизма соответствует разнообразие форм собственности, что под-
разумевает возможность использования и развития многообразных 
способностей и потребностей человека; в области политики — демо-
кратия, которая способна вовлечь в управление обществом наиболь-
шее количество людей; в социальной области — многообразие форм 
негосударственных объединений, имеющих целью отражать в сво-
ей деятельности различные оттенки мнений и интересов граждан.

Если посмотреть с этой точки зрения на реалии современной 
России, то мы увидим, что все компоненты принципа универсально-
го гуманизма уже закреплены в Конституции как основном законе и 
других государственных документах. Особое значение в этом отно-
шении имеют документы, принятые в последнее время.

Это «Основы государственной культурной политики», утверж-
денные указом Президента РФ 24.12.2014 г. № 808 [13], и «Стратегия 
государственной культурной политики на период до 2030 г.», утверж-
денная распоряжением правительства РФ от 20.02.2016 г. № 326 [14]. 
В обоих документах в качестве основных целей государственной 
культурной политики названы «формирование гармонично разви-
той личности и укрепление единства российского общества посред-
ством приоритетного культурного и гуманитарного развития». 

Таким образом, можно констатировать, что Россия и, следова-
тельно, российская цивилизация, реально встает на путь воплоще-
ния в жизнь принципа универсального гуманизма. В соответствии с 
этим субъекты исторического процесса, центрирующие свою муль-
тицивилизационную идентичность на принадлежности к россий-
ской цивилизации, имеют возможность вести диалог с другими субъ-
ектами исторического процесса, в том числе и в рамках арктической 
циркумполярной цивилизации, с позиций универсального гуманиз-
ма как нового цивилизационного принципа.
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Мультицивилизационная идентичность и глобализация

Всё сказанное выше позволяет подойти к ответу на второй во-
прос, поставленный ранее: является ли атрибутом цивилизацион-
ной идентичности современных субъектов исторического процесса 
осознание их принадлежности к глобальной цивилизации?

Отвечая на этот вопрос, нужно учитывать, что идущий в насто-
ящее время процесс формирования глобальной цивилизации име-
ет разнонаправленные векторы и разные источники силы. Один из 
них — объективная необходимость реального объединения челове-
чества для решения глобальных проблем. Осуществление глобализа-
ции по этому сценарию не только не препятствует, но, напротив, спо-
собствует сохранению разнообразия культур и цивилизаций.

Другой вектор глобализации определяется корыстными инте-
ресами транснациональных компаний, готовых весь мир превратить 
в конвейер по производству прибыли. Нет необходимости доказы-
вать, что глобализация, идущая по этому сценарию, представляет со-
бой угрозу всяческому разнообразию. И наконец, третий вектор гло-
бализации связан с претензиями некоторых политических сил на 
мировое господство. Вероятность сохранения разнообразия культур 
и цивилизаций в этом случае приближается к нулю.

Совершенно очевидно, что формирование глобальной цивили-
зации по первому сценарию, то есть «глобализация с человеческим 
лицом», соответствует интересам всего человечества и интересам 
каждого субъекта исторического процесса в отдельности. В этом 
случае сознание принадлежности к глобальной цивилизации необ-
ходимо рассматривать как атрибут мультицивилизационной иден-
тичности.

выводы

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что проблема мультици-
вилизационной идентичности позволяет выявить мощный гумани-
стический потенциал теории арктической циркумполярной циви-
лизации. Он заключается, во-первых, в том, что с позиций этой те-
ории особенно отчётливо выявляется фундаментальное значение 
для судеб человечества принципа гармонии с окружающей приро-
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дой. Кроме того, гуманистический смысл теории арктической цир-
кумполярной цивилизации проявляется в том, что она привлекает 
внимание к богатству и необходимости сохранения культуры наро-
дов Арктической зоны.

Существенным также является то, что теория арктической цир-
кумполярной цивилизации позволяет во многом по-новому ставить 
и решать вопросы диалога и полилога цивилизаций, формировать 
отношение к процессу глобализации, выявлять возможности «глоба-
лизации с человеческим лицом», определять роль российской циви-
лизации в глобальных процессах.

Общий вывод из всего сказанного ранее заключается в том, что 
теория арктической циркумполярной цивилизации позволяет акту-
ализировать проблему гуманизма и показать возможности её совре-
менного решения в глобальном масштабе.
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Экософия Земли:  
ответ на вызовы глобального изменения климата

В статье осмысливается процесс глобального изменения климата в фо-
кусе экософии, предполагаемой с позиции планеты Земля. Экоцентричный 
подход Indigenous Methodology предполагает отношение к Земле как самовос-
станавливающейся сущности, что позволяет ввести в научный оборот по-
нятие «экософия Земли». Автором сформулированы три вопроса: возможен 
ли диалог / полилог между экофильной Indigenous Methodology и антропоцен-
трическим экофобным проектом техногенной цивилизации; как гармонизи-
ровать современную коэволюцию человека и природы и как помочь Земле в 
самовосстановлении живой системы. Ответ на данные вопросы автор ви-
дит в трех инновационных стратегиях: метафора «Земля — общий Дом», 
биорегионализм и органицизм.

Ключевые слова: экософия, Indigenous Methodology, биорегионализм, ор-
ганицизм, коэволюция, экософская культура, шаманизм.

U. a. Vinokurova
Arctic State Institute of Culture and Arts, Yakutsk

Ecosophy of the Earth:  
response to challenges of global climate change

The paper comprehends the processes of global climate change in the light of 
ecosophy as seen from the position of the planet Earth. The ecocentric approach of 
Indigenous Methodology refers to the Earth as a self-restoring entity, which allows 
for introducing the scientific concept of «ecosophy of the Earth.» The author has for-
mulated three questions: is there a possibility for a dialogue/polylogue between the 
ecophile Indigenous Methodology and anthropocentric ecophobic project of a tech-
nological civilisation; how to harmonize modern co-evolution of man and nature 
and how to help the Earth in self-restoration of a living system. The author sees the 
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answer to these questions in three innovative strategies: the metaphor «the Earth is 
a shared home», bioregionalism, and organicism.

Keywords: ecosophy, Indigenous Methodology, bioregionalism, organsicism, 
coevolution, ecosophic culture, shamanism.

введение
Интерес к экософии диктуется вызовом глобального измене-

ния климата к ресурсам жизнеобеспечения человека. Планета Земля 
является единственным местом обитания человека. В процессе са-
мовосстановления в условиях глобального изменения климата она 
подвергает всех живых существ разнообразным катаклизмам: наво-
днениям, землетрясениям, цунами, пожарам, длительным засухам, 
извержениям вулканов, внезапным сильным морозам, снегам, дож-
дям, ветрам, ландшафтным изменениям — все эти риски и угрозы 
уносят миллионы жизней живых существ.

С позиции планеты эти катаклизмы можно воспринимать как 
усилия Земли дать уроки переосмысления отношения человека к 
ней. Это касается прежде всего ошибочности используемых экофоб-
ных понятий, таких как «окружающая среда», «антропоцентризм», 
«человек — мера всех вещей», «господство над природой», а так-
же введения новых экофильных понятий, таких как «права Земли», 
«партнёрство с Землей», «осознанная нравственная ответственность 
за жизнь Земли», «сотворчество с Землей», «равенство и справедли-
вость для Земли, для живой природы», «живое знание», «планетар-
ный подход», «творчество жизни человеком».

Человечество стоит перед неумолимо надвигающейся зада-
чей — найти гармонические формы коэволюции с природной сре-
дой, со стремительно сужающимся пространством жизни приро-
ды. Так называемая дикая природа, точнее живая природа, остает-
ся только в труднодоступных местах с экстремальными природно-
климатическими характеристиками, ограничивающими заселение 
человека. Для решения этой задачи необходимо изменить отноше-
ние человека в природе, признать самоценность природы, в лоне 
которой обитает человек. В настоящее время эти отношения всту-
пили, с одной стороны, в фазу конфронтации, с другой — ресур-
сы самовосстановления природы нуждаются в понимании и под-
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держке человека, совершающего эволюционный экофильный по-
ворот в своем сознании как землянина. Вышеназванные терми-
ны, порожденные техногенной цивилизацией, антропоцентричны, 
предусматривают заведомо экофобную разъединенность челове-
ка с Землей, отрицают живую саморазвивающуюся сущность пла-
неты, ставят ее во вторичную позицию по отношению к челове-
ку как к её «хозяину, царю природы», как сферу потребляемых им 
природных ресурсов. Экофильность сознания современного чело-
века представляется гарантией устойчивой коэволюции человека 
с жизнью планеты.

Введение же вышеобозначенных экофильных новых понятий 
требует ответа на следующие вопросы:

1. Неизбежна ли Встреча двух фундаментальных метафизиче-
ских проектов в инновационной стратегии: миропроекта Indigenous 
Methodology, который складывается у экофильных коренных наро-
дов мира, и антропоцентрического проекта техногенной цивили-
зации? Как будет проходить Встреча: достигаемо ли понимание в 
диалоге / полилоге или есть предельность и непроницаемость гра-
ниц?

2. Как гармонизировать сегодня коэволюцию человека и приро-
ды?

3. Как помочь Земле в самовосстанавлении живой системы?
Усиливающееся осознание зависимости человека от природных 

явлений, резко меняющих привычную природную среду в условиях 
глобального изменения климата, вызвали появление нескольких но-
вых стратегий в коэволюции человека и природы. С позиций пред-
ставленности в них экософских принципов можно выделить следу-
ющие: метафора «Земля — это общий Дом», биорегионализм, орга-
ницизм.

Метафора «Земля — это общий дом»

Идея родной земли, присущая коренным народам, в сущности 
является основой для понимания экософии Земли, понимаемой как 
сердце места проживания. Экософия представляет собой «мудрость 
Дома». По мнению А. Нейса, экософия — это «мудрость земли», по-
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скольку нашим домом является вся земля. Органическая целост-
ность мира проявляется через витализм, связывающий воедино че-
ловека, общество и природу, порождая чувство «благоговения перед 
жизнью», духовного оздоровления человека.

По утверждению российского экософа К. И. Шилина, экософия 
состоит из четырех основных подсистем: экософии жизни, экософии 
человека, социальной и технологически-предметной экософии [1, 
c. 3]. Эти виды экософий могут объединяться в живое целое — экосо-
фию Земли [1, c. 27], то есть это ценность природы, исходящая из са-
мой планеты Земля, осознаваемая и признаваемая человеком в раз-
ных форматах взаимодействий с ней. Стремясь объяснить, что име-
ет в виду под понятием «экософия Земли», К. И. Шилин написал труд 
«Хартия Земли», в котором от лица Земли обозначил главный смысл 
экософии Земли: «Я, Земля — не хочу умирать. Так не губите меня, 
люди. Вы губите себя вместе со мною. И губите, подчас не осозна-
вая этого» [2, c. 3]. Главные условия признания экософии Земли — 
это партнерство с живой Природой Земли, следование всей сово-
купности экологически позитивных мировоззрений народов Земли, 
планетарный подход к осознанной нравственной ответственности 
за жизнь Земли и признание прав Земли [2]. Такая интерпретация 
экософии основывается на отношении к Земле как к одухотворен-
ной, мыслящей, самоорганизующейся сущности, свойственному ми-
ровоззрению коренных народов мира, Indigenous Methodology, раз-
виваемой коренными учеными гуманитарного и социокультурно-
го направлений. Согласно мировоззрению коренных народов, пар-
тнерство с Землей осуществляется на принципах экологической 
справедливости, учитывающей интересы людей и самой планеты. 
Земля — прекрасное живое существо, живущее по первозданной 
своей экософии, в соответствующей природной нише которой и жи-
вет человечество. На наш взгляд, экософия отражает природный по-
рядок гармонии, равновесия и выражается в двух предельных нор-
мах — самореализации человека как творца жизни и биосферного 
равенства на планете.

Существующие теоретические подходы к экософии в целом рас-
крывают лишь отношение человека к себе и к окружающей и / или 
природной среде в различных аспектах. Автор глубинной эколо-
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гии, норвежский ученый-альпинист Арне Нейс понимал под экосо-
фией целостный взгляд, личную философию жизни, экологическую 
мудрость, выражающуюся в создании «неподавляющих» обществ, 
справедливых по отношению к человеку, обществу и природе [3]. По 
всей вероятности, его экоцентристские взгляды оказали благотвор-
ное влияние на современные поколения норвежцев, сумевших по-
строить одну из самых благополучных в экологическом плане стран 
мира. Антропоцентрическая парадигма была свойственна и взгля-
дам французского психоаналитика и философа Ф. Гваттари [4], об-
ратившегося к теории экософии как к интеллектуальному поворо-
ту в условиях капиталистического кризиса общества, вызывающе-
го экологическую угрозу его жизни. Он выделил три вида экософии: 
социальную (social), психическую (mental) и окружающей среды 
(environmental), у каждой из которых есть свои задачи. По его мне-
нию, социальная экософия должна способствовать развитию опре-
делённых практик, которые изменят способы жизни в парах, семьях, 
в городе, на работе, т. д. Он считал, что необходимо перестроить че-
ловеческие связи на каждом уровне социума и ментальная экософия 
должна помочь изменить отношение субъекта к телу, времени, яв-
лениям жизни и смерти и т. п. Человеку нужно противостоять вли-
янию капитализма в повседневной жизни, выстроив соответству-
ющую личную этику, которая будет находиться в сфере менталь-
ной экологии. Экософия окружающей среды должна способствовать 
выстраиванию гармоничных взаимоотношений с окружающей сре-
дой. Использование Ф. Гваттари понятия «окружающая среда» вы-
дает ограниченность понимания смысла термина «экософия», при-
меняемого лишь с позиций благополучия человека, загнанного ис-
кусственной средой капитализма, а природа могла бы выступить 
терапевтическим средством психической реабилитации человека 
потребительского общества.

Поворот к пониманию состояния самой Земли с позиций ее ин-
тересов предполагает землецентричность мировоззрения чело-
века. Впервые в русскоязычной научной литературе осмысление 
Встречи двух фундаментальных метафизических проектов экосо-
фии — миропроекта Indigenous Methodology экофильного учено-
го коренных народов мира и антропоцентрического проекта за-
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падной цивилизации были осуществлены в 1994 г. в публикации 
«Человек гармоничного будущего. Экософия-словарь» [5]. В нем 
сочетаются взгляды коренных народов Севера, признающих са-
моценность природы, духовного единения с ней, творческое от-
ношение к жизни, обозначенных авторами Экософией Северного 
Сияния. Как отмечает филолог О. Н. Иванищева, у саамов наблюда-
ется позитивное восприятие холодного климата Кольского Севера 
и его скудной природы [6, c. 241]. Феномен шаманства, сохранив-
шийся у коренных народов, представляет собой механизм сосуще-
ствования общности с исконной землей посредством шаманов как 
повелителей природных стихий [7]. Встречи экофильных корен-
ных народов с представителями экофобной техногенной цивили-
зации часто носили конфликтный характер, исход определялся си-
лой защиты исконных мест обитания. Из множества таких приме-
ров одним из впечатляющих является голодовка шаманки по име-
ни Зипсис из племени пенопскот (штат Мэн, США) [8, c. 60—67]. 
Зипсис, в переводе с языка пенопскот «маленькая птичка», в рее-
стре статусных американских индейцев обозначена католическим 
именем «Кристина». В развернутом интервью она поведала, что за-
нимается охотой в горах, мастерит куклы, обучает детей племени 
родному языку и культуре. В течение семи дней она, отказавшись 
принимать еду и воду, сидела на священной горе, просила у духов 
горы поддержки духа и тела, требуя отмены правительственного 
решения о захоронении отходов урановых руд в священной горе 
пенопскотов. Её поддержали многие и победили, сохранили в чи-
стоте родную землю.

Радикальным видом встречи коренных народов и представи-
телей техногенной цивилизации является движение «Земля пре-
жде всего!» (Earth First!), нацеленное на защиту природы. Спектр 
их протестного и защитного движения предполагает организа-
цию публичных мероприятий широкого диапозона: от гражданско-
го неповиновения до «применения разводного ключа», т. е. своего 
рода экологического саботажа, направленного на срыв работ, свя-
занных с разрушением природы [9]. Активисты этого движения 
поддерживают сопротивления коренных народов против наруше-
ния их прав на исконные земли, проектов по загрязнению приро-
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ды. Их действия — это межконтинентальный крик в защиту Земли. 
Лесные пожары и другие природные бедствия проявляются в не-
равной уязвимости разных социальных страт. Социальные факто-
ры, такие как раса, пол, способности и бедность, проявляются в зна-
чимости ущерба, причиненного во время бедствий. Законы и поли-
тика, которые постоянно маргинализируют людей и сообщества в 
обычное время, делают коренные сообщества более уязвимыми пе-
ред лицом бедствий [10]. Опыт правового регулирования стихий-
ных бедствий показывает, что люди, а не окружающая среда, вызы-
вают катастрофу, так как действующие законы не экоцентричны, 
не исходят из «землецентричных» ценностей, утверждают экологи-
ческий расизм и экологическую несправедливость, порождая эко-
логических беженцев.

Экоцентрические образы земли и природы предполагают, 
что человек — продукт природы и общества, он — дитя приро-
ды. Землецентричная ценность Indigenous Methodology утвержда-
ет, что природа — это одухотворенная сущность, общий дом, уста-
навливающий равенство всех живых существ, обитающих на зем-
ле и самоограничивающих себя в использовании природных ре-
сурсов, не разрушающих природные ниши. Эти землецентричные 
ценности были описаны в теории всеобщей взаимопомощи рус-
ского исследователя народов Сибири П. Кропоткина в виде цен-
ности Добра, Отваги и Щедрости. На основе наблюдений над при-
родосообразной жизнью бурят, якутов, многих народов мира он 
сформулировал этические нормы отношения в обществе и к при-
роде, почти на столетия опередив международные акты по защи-
те природы. Он утверждает, что взаимопомощь является преобла-
дающей ценностью природы, а чувства взаимопомощи, справед-
ливости и нравственности глубоко заложены в человеке со всею 
силою прирождённых инстинктов [11]. Взгляды П. Кропоткина, 
основанные на экофильном мировоззрении коренных народов, 
опровергают позиции социал-дарвинистов, обосновавших устои 
экофобной техногенной цивилизации.
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Биорегионализм

Проблема гармонизации коэволюции человека и природы полу-
чила правовое разрешение в 1982 г., когда Генеральной Ассамблеей 
ООН была принята Всемирная хартия природы (Charter for Nature), 
в которой устанавливается, что «любая форма жизни является уни-
кальной и заслуживает уважения, какой бы ни была ее полезность 
для человека», признаётся, что «человек может своими действиями 
или их последствиями видоизменить природу и исчерпать ее ресур-
сы, и поэтому он должен в полной мере сознавать насущную необ-
ходимость сохранения равновесия и качества природы и природных 
ресурсов. Хартия призывает государства и людей бережно относить-
ся к природным ресурсам, вести рациональное природопользова-
ние». Никаких норм о праве Земли на естественную живую жизнь, 
самоограничении потребления ее ресурсов специальной экологиче-
ской этики не установлено [12].

Экологическая этика предполагает, что природная среда являет-
ся активным действующим субъектом и утверждает ценность при-
родного мира, воплощаемого в художественных формах искусства. 
Система ценностей экологической этики основана на том, что нет 
ничего ценнее жизни, ценнее Человека и Природы [13]. Наиболее 
интересным представляется экософское творчество американского 
писателя Гэри Снайдера, анализу которого посвящено диссертаци-
онное исследование С. В. Гречишкиной [14]. Регион и планета в це-
лом представлены в творчестве Снайдера как творческий, креатив-
ный агент, обусловливающий особенности человека. Результатом 
развития экософской культуры становится приоритет ценности се-
мьи, социальной активности и взаимопомощи. Он справедливо по-
лагает, что необходимо включить место своего проживания в этиче-
ский универсум морального Кодекса человека. Это требование от-
сутствует во Всемирной хартии природы, которую США не подпи-
сали.

Экософский подход наиболее активно внедряется на уровне 
местных вариантов будущего (Local Futures), члены которого стре-
мятся защитить и возобновить экологическое и социальное бла-
гополучие путём ухода от глобализации к локализации, возродить 
культурное и биологическое разнообразие за счёт укрепления ло-
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кальных и экономических сообществ. Поэтическое выражение эко-
софского мироззрения проявлено в стихах Г. Снайдера, переведен-
ных на русский язык [15]. Такой подход усиливается активной за-
щитой локальных сообществ своих священных мест, где сообще-
ства испытывают чувство гармоничной коэволюции человека и 
природы [16]. Оно обосновывает принципы укоренения с удоволь-
ствием на месте жительства, создавая устойчивый баланс с его ре-
сурсами, природными особенностями, ритмом жизни природного 
сообщества.

Понятие «биорегион» представляется весьма продуктивным 
в обосновании экологического движения за защиту природы речных 
бассейнов. Под биорегионом подразумевается территориальная еди-
ница, представляющая собой экологическое и культурное единство, 
границы которой определяются природными факторами и совпада-
ют с границами экосистем. Бассейны рек являются, с одной сторо-
ны, кровоносными сосудами цивилизаций, государств и народов, 
а с другой — резервуарами жизни на планете. Почитание родных 
рек является одним из устойчивых проявлений биорегиональной 
стратегии и экоцентричной картины мира. Повышается значимость 
рек и водных ресурсов в условиях глобального изменения климата, 
транспортной логистики, усиления роли локальной идентичности. 
Экологическая катастрофа, постигшая вилюйскую группу районов 
Якутии из-за прорыва дамбы алмазодобывающего предприятия АК 
АЛРОСА 19 августа 2018 г., выразилась в загрязнении вод рек Вилюй, 
Марха, Ирелях, Малая Ботуобуйа [17]. Беда коснулась не только че-
тырех вилюйских районов, но и самого Мирнинского района, на тер-
ритории которого находится данное предприятие. Использование 
понятия «биорегион» позволяет объединять усилия населения все-
го Вилюйского бассейна в устранении последствий экологического 
бедствия, способствует осознанию права Земли как не менее постра-
давшей стороны.

стратегия органицизма

Данный подход опирается на идеи органической целост-
ности мира, глобальной эволюционной динамики, самоценно-
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сти природы как целостной системы, включающей человека. 
Эвристический потенциал органицизма заключается в новой по-
становке вопроса о функциональной связи разно-природных он-
тологических структур сознания с природно-географическими 
условиями формирования ментальности человека [18]. Впервые 
за все время существования человечество действительно факти-
чески становится целостным, взаимосвязанным благодаря стра-
тегии органицизма.

Культурная определенность бытия задает перспективу жиз-
ненного мира [19]. Тенденция недооценки биологических и гео-
графически-климатических факторов является результатом ре-
нессансного антропоцентризма, противопоставившего культуру и 
природу как две самостоятельные сферы. Органицизм ставит во-
прос о неразрывности взаимосвязи биологического и духовного в 
человеке, взаимосвязи цивилизации и природы. Признание могу-
щества земных процессов подвело человека нетехногенных циви-
лизаций к различным способам приспособления к условиям жиз-
ни на планете, что отразилось в шаманском мировоззрении по от-
ношению к Земле.

Исследователи органицизма указывают на усиление внимания 
к проблемам комплексности и эмерджентности. Emergency осмыс-
ливается как (1) непредвиденный случай, крайнее обстоятельство; 
(2) возникновение, внезапное появление новых качеств; (3) прояв-
ление сверхъестественных свойств у человека [20, c. 106]. В. А. Луков 
предполагает, что третье значение в обозримой перспективе станет 
не только отражающим реальность, но и конструирующим ее [21, 
c. 34—35].

Одной из экосоциальных проекций органицизма в этнокуль-
турной жизни коренных народов может быть экософия шаманства. 
Культура шаманства основывается на следующем целостном цен-
ностном отношении к Земле:

1. Определение мест силы и поклонение, паломничество к этим 
местам.

2. Отношение к Земле как к живому существу и соблюдение эти-
ческих требований Земли.

3. Обожествление сущности Земли, культ её элементов и стихий.
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4. Одухотворенное отношение человека к месту рождения, жи-
тельства и захоронения, поклонение духам дорог, обряды и ритуа-
лы жизненного цикла. Издревле принято брать в дорогу горсть зем-
ли, чтоб человеку помогала энергетика родной земли в трудных де-
лах. На могилах на чужбине приносят горсть земли с родных мест, 
на похоронах всегда напутствуют: пусть родная земля будет пухом. 
Осквернение человеческих останков и могил считается тяжелым 
преступлением у всех народов.

5. Признание биохимической зависимости человека с ресурса-
ми места обитания. В якутской мифологии оно названо «буор кут». 
Краевед учитель П. Р. Ноговицын создал фильм «Буор кут», в котором 
повествует об оздоровляющем влиянии родной земли на состояние 
человека. Есть понятия «дойду ахтылҕана» (тоска по родине). У на-
родов Якутии существует поверье, что если человек после 60 лет по-
сещает и обходит родные места, где он провёл детство и юность, зна-
чит, он «прощается с жизнью».

6. Признание духовной общности людей, родившихся и долго 
живших на одной территории — «северное притяжение», объеди-
нения земляков, оказывающих поддержку в трудных ситуациях, вы-
полняющих различные коммуникативные функции.

7. Факт исторической родины, исконных мест является одним 
из важных критериев этнической идентичности. В социологических 
исследованиях, проведенных в 1994—1996 гг. в Якутии, Татарстане, 
Северной Осетии и Тыве под руководством Л. М. Дробижевой, бы-
ло обнаружено, что особенно для саха признак «родная земля» как 
этнообъединяющий фактор был особенно выраженным [22]. Саха 
остаются в значимой зависимости от природных возобновляемых 
ресурсов родной земли: охота, рыбалка, сельскохозяйственные за-
нятия, сбор даров природы, дачный, сайылычный и летний семей-
но-родственный отдых и т. д. Заслуженный артист России, режиссер 
А. С. Борисов утверждает, что настоящий артист Саха театра должен 
летом обязательно поработать на сенокосе, только тогда он выража-
ет якутскую духовную сущность.

8. Выделение особо сакральных мест, хранящих историческую 
и этнокультурную память о событиях, о выдающихся личностях. 
На подобных местах выработана особая этика поведения.
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9. Создание ритуальной архитектуры почитания духа местно-
сти в соответствии с этносемиотическими символами духовного са-
мовыражения этнической общности и местного населения.

Современные научные достижения о происхождении разум-
ной жизни на Земле под контролем космического Творца Разума 
подтверждают вековую мудрость народов, создавших экософ-
ское мировоззрение на макушке Земли. Зарождается новая на-
ука — космическая антропоэкология, изучающая взаимодей-
ствия человека с космическим разумом [23]. В глобальных экс-
периментах (4233 участника), проведенных за Полярным кру-
гом А. Д. Трофимовым и В. П. Казначеевым, было доказано, что 
выше 73 градусов северной широты наблюдается «зона парадок-
сального хода времени», отмечается особая роль северного реги-
она в динамике планетарно-информационного, космофизическо-
го интеллектуального пространства. Исследование выявило, что 
интеллектуальное поле оказалось чрезвычайно восприимчивым 
к введению мыслеобразной информации в приполярном регио-
не. Информация устойчиво хранилась и воспроизводилась в ин-
теллектуальном пространстве большого числа участников экс-
перимента. Телекоммуникационные каналы и информационное 
пространство Земли в высоких широтах оказались взаимосвя-
занными [23, c. 174—175]. Более того, в серии работ в «зеркалах 
Козырева» на Крайнем Севере выявлен феномен «дистанционно-
временного опережения», когда образная информация восприни-
малась за несколько часов или даже за несколько суток до сеанса 
образной информации [23, c. 181].

Данное космофизическое исследование интеллекта человека 
косвенно подтверждает достоверность традиционных сакральных 
практик народов Арктики [24]. В последние годы формируется эко-
логизм как особая черта художественного мышления и искусство 
начинает проявляться как животворящее знание. Ярким примером 
привлекательности и востребованности этой особенности в кинои-
скусстве стали якутские фильмы «Царь-птица» (2017) и «Надо мною 
солнце не садится» (2018). Они раскрывают экософию коренных на-
родов, живущих в гармонии с природной средой, отношение челове-
ка к животному миру как части своей жизнеутверждающей сущно-
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сти. Эти актуальные тренды мирового кинематографа стали есте-
ственными нишами якутской кинематографии. В этой нише якут-
ское кино имеет огромный потенциал и может внести свой вклад 
в экологизацию и гуманизацию сознания человечества в условиях 
глобального изменения климата планеты, утери человеком живой 
связи с природой и с духовными истоками души. В то время, когда 
западное кино пресыщено социальными сюжетами, коммерциализа-
цией, якутское кино явилось с обнаженным внутренним миром че-
ловека, живущего в гармонии с экстремальной природой. Круг по-
мощи предлагается в художественных экранизациях произведений 
о человеческих историях коренных народов, переживших плане-
тарные катаклизмы и усвоивших экософию Земли. Голос экософии 
Земли как предзнаменование будет звучать еще громче и убедитель-
нее: Земля — прежде всего! Землю надо беречь сообща. Земля замы-
кает все стихии в единых объятиях. Экософия — это стратегия буду-
щего человека и планеты.

Заключение

В научной литературе утвердилось мнение, что экологическое 
сознание может быть антропоцентричным и экоцентрическим. 
Антропоцентрический тип видит целью в отношении к природе 
удовлетворение тех или иных прагматических потребностей челове-
ка. Экоцентрический — оптимальное удовлетворение как потребно-
стей человека, так и потребностей всего природного сообщества. Его 
радикальное выражение: Earth First!

Ответы на поставленные вопросы данной статьи могут быть 
найдены в Арктике. Неизбежность Встречи миропроекта Indigenous 
Methodology и техногенной цивилизации перед лицом глобально-
го изменения климата, усиливающегося ухудшения качества жизни 
людей и всего живого на планете Земля, особенно заметна в Арктике 
и прибрежных ей территориях, где возникает реальная необходи-
мость смены всей парадигмы отношения человека к жизни на Земле. 
Этот вызов перед человечеством требует немедленного ответа, пре-
жде всего со стороны тех, кто способен мыслить категориями живой 
Логики и живого знания.
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Термин «экософия» введен нами для обозначения приоритета 
законов природы в познании человеческой субъектности, гармони-
зации коэволюции человека и природы. Экософию мы понимаем как 
теорию творчества жизни человеком в гармонии с законами приро-
ды. Экософия, то есть мудрость природы, основывается на живом 
знании и живой логике. Феномен связи, взаимосопряженности про-
низывает все аспекты экософского мировоззрения. Экологическая 
мудрость исходит из творческого гармоничного общения человека с 
природой, миром жизни, символами искусства. Согласованность, ко-
эволюция человека с окружающей средой осознается как мудрость 
предков, выживших в заданных природных условиях. При таком под-
ходе природа становится аксиологической константой цивилиза-
ции. Экософское кредо утверждает мировоззрение ценности первич-
ности природы, разумного творческого природосбережения, добра, 
красоты земной жизни, благополучия и безопасности всех живых су-
ществ, в том числе и человека.

Экософия Земли представляет собой своеобразное альтернатив-
ное мировоззрение по отношению к ценностям современной тех-
ногенной цивилизации. Она основывается на понимании планеты 
Земля как живого существа и нацеливает на создание дружествен-
ных с природой технологий.

Формированию экософии как интуитивного интеллектуаль-
ного постижения жизни на планете способс твуют такие особенно-
сти природы Арктики, как многолетняя мерз лота, экстремальный 
холод, снег и лёд, своеобразие флоры и фа уны, ландшафта тундры, 
Ледовитого океана. Экстремальные условия Арктики препятствуют 
формированию в сознании человека опасной иллюзии независимо-
сти от окружающей среды.

Глобальное изменение климата, особенно в высоких широ-
тах, актуализирует значимость экософии арктических народов в по-
иске стратегий природосбережения и народосбережения, способ-
ной помочь Земле в самовосстанавлении живой системы. Природно-
духовная ценность культур народов Арктики сформулирована в 
теории арктической циркумполярной цивилизации. Законы взаимо-
действия человека с природной средой обита ния и космосом позна-
ются на интуитивном интеллектуальном уровне с помощью живой 
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логики. живая логика проявляется в том, что жизнь в условиях пре-
обладания информации только из природных источников, собствен-
ной рефлексии и интеллектуальной деятельнос ти в форме предви-
дения выработа ла особую энергоинформационную связь на тонком 
уровне. Одним из свидетельств такого особого канала получения, пе-
реработки и управле ния информацией на персональном и космоло-
гическом уровнях является феномен шамана, присутствующий у всех 
арктических народов. Такой широкий диапазон масштабности миро-
воззрения у народов бес крайней Арктики, допускающий различные 
уровни осознавае мых миров, их разнообразия во времени и простран-
стве Вселен ной, порождает полимасштабность картины мира, систем-
ность живой логики, осознающей экософию Земли в парадигмах ме-
тафоры «Земля — дом», научных подходах биорегионализма и орга-
ницизма. Помощь человека Земле состоит в осознании и создании бо-
лее устойчивой самоорганизации природы по ее сценарию в будущем.
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Путь Якутии в составе России в длину почти четыре века, но 
он измеряется не числами. Тем не менее в дни юбилейные мысль 
естественно пытается охватить разом — пройденный путь и ожи-
даемую перспективу — экзистенциально-концентрированно про-
чувствовать смысл бытия и назначение истории. Вхождение в со-
став России было поворотным событием для Якутии, которое оз-
начало конец доисторического периода: свершился качественный 
скачок из доистории в мировую историю, в то, что К. Ясперс назвал 
«осевым временем». Как известно, такой же путь в историю че-
рез вхождение в российское цивилизационное пространство про-
кладывали и другие северные этносы. Из России исходило реша-
ющее в рациональной и технической сфере влияние на весь север 
Азиатского материка до Тихого океана. Сформировавшие на про-
тяжении XIV—XV веков особый дух, в соприкосновении с движени-
ем исторических народов, якутские роды включились в заклады-
вание и строительство городов, развитие образования, создание 
литературы на национальных языках. Развитие промышленно-
сти в середине ХХ столетия превратило Якутию в индустриально-
аграрную республику с перспективной промышленностью, а судо-
ходные и воздушные трассы вывели из транспортной изоляции 
труднодоступные районы республики. Тем не менее конец ХХ ве-
ка стал временем испытаний, вызовов и поиска свершения в но-
вой исторической реальности, в которой оказался и мир в целом, и 
Россия в эпоху глобализации.

Вектор развития всемирной истории в XXI столетии явно устре-
мился в Арктику. Безусловно, взрывной интерес к Арктике определя-
ется ее фантастическими энергоресурсами, запасами пресной воды и 
маршрутами трансконтинентальных перевозок.

По этой причине, опираясь на Конвенцию ООН по морскому пра-
ву (1982 г.), ведутся споры о делимитации (разделении) морских 
пространств и шельфов. Территориальные проблемы в этом регио-
не нарастают и становятся одними из самых острых вопросов в меж-
дународных отношениях. Арктическая зона России — крупнейшая 
в мире и является органической частью государства. Поэтому в до-
кументах, намечающих стратегию развития Арктической зоны РФ 
[1], обозначена директива, имеющая разнонаправленное перспек-
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тивное развитие, включающее не только экономические и военно-
стратегические приоритеты, но и гуманитарные, а они немыслимы 
без опыта, накопленного культурами народов Севера. Поэтому в до-
кументах РФ и выступлениях президента страны особое внимание 
уделяется «богатству культур народов Севера». И коренные народы 
ныне активно участвуют в формировании перспективного развития 
Арктической зоны, обретающей возрастающее значение для челове-
ческой цивилизации.

инновационные сценарии развития арктики:  
встреча цивилизационных проектов

Обсуждая перспективы инновационного и одновременно устой-
чивого развития Арктики, мы сосредоточим внимание на одном из 
аспектов, который авторами концепции «Арктическая циркумпо-
лярная цивилизация» не упускается из поля внимания, но все же 
остается несколько в стороне. Следует сказать, что устойчивое раз-
витие, которое охватывает социальные, экологические и экономи-
ческие измерения [2, с. 128], требует обсуждения не только инно-
вационных процессов (научно-технических, технологических, эко-
номических и прочих «материальных», «внешних» измерений), но и 
мировоззренческих. Именно метафизические параметры невидимо 
стоят за всеми измерениями (социальными, экологическими, эконо-
мическими) и являются определяющими для этих сфер как в позна-
нии, так и в практической деятельности. В то же время именно эти 
нематериальные измерения в инновационном развитии в целом и в 
Арктике в частности являются весьма малоисследованными. На них 
мы сосредоточим основное внимание и будем обсуждать, как такая 
проблематика видится с точки зрения философии и типологии куль-
тур (цивилизаций).

Несколько схематизируя, можно сказать, что инновационные 
процессы в Арктике предполагают встречу и взаимодействие двух 
цивилизационных проектов — двух фундаментальных проектов с 
разными метафизическими характеристиками. Это мировидение 
коренных народов Арктики, сохраняющее много черт мифологи-
ческого сознания, и принципиально иной метафизический проект, 
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стоящий за формами научно-технической цивилизации. Иными 
словами — инновационные сценарии развития Арктики будут ока-
зывать воздействие на ментальные структуры коренных наро-
дов с очень активными компонентами мифологического сознания. 
Фундаментальные отличия этих глубинных проектов предвещают, 
что инновационные процессы не будут простым сочетанием раз-
ных цивилизационных форм. Поэтому важно выявить внутренние 
координаты этих проектов, их разные метафизические характери-
стики.

Необходимость выявить эти метафизические характеристи-
ки вызвана тем, что инновационные проекты (принимаемые циви-
лизационные формы) в неявном виде несут параметры другого ми-
ровоззрения — принципиально другого метафизического проекта, 
который исподволь оказывает влияние на глубинные ментальные 
структуры принимающей культуры и, соответственно, неизбежно 
приводит к социокультурным эффектам. Чтобы иметь возможность 
исследовать эти трансформирующие процессы, необходимо пони-
мать метафизические параметры, стоящие за принимаемыми фор-
мами, и иметь представления о внутренних механизмах, протекаю-
щих в ментальных структурах принимающей культуры. Ибо за лю-
быми материальными формами стоят метафизические системы ко-
ординат, в которых порождается та или другая форма человеческой 
деятельности. Таким образом, речь идет об уровне метафизики куль-
туры, который следует иметь в виду, изучая проникновение форм 
одной цивилизации в другую.

Как известно, вопросы метафизики описывают фундаменталь-
ные установки человека — осознание им своего места среди всего 
сущего. Соответственно этому формируется и «образ природы» в 
ментальности культуры, а в философской мысли, которая есть фор-
ма самосознания культуры, конкретным содержанием наполняют-
ся основные понятия: пространства, времени, материи, движения, 
причинности. Эти фундаментальные установки определяют систе-
му координат мировидения культуры. А мировидение как система 
координат, в свою очередь, определяет формирующиеся системы 
знания и научные программы. Как известно, в философии познания 
и философии науки познание начинается вовсе не с дискурсивных 
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форм. Ему предшествует образ мира: мировидение культуры кон-
вертируется в научные программы, в которых, в свою очередь, скла-
дываются конкретные концепции. Таким образом, сложившиеся 
в мировоззрении представления, конвертированные в фундамен-
тальные понятия, пронизывают все без исключения формы куль-
туры, не исключая научного познания и основанного на нем тех-
нического развития. Эти невидимые координаты мировоззрения 
культуры сохраняются во всех формах человеческой деятельности. 
Соответственно, их несут все опредмеченные формы человеческой 
деятельности в любых областях (в научной мысли, искусстве, хозяй-
ственной деятельности, социальных формах сосуществования, обы-
чаях и повседневной жизни). Это относится и к современной тех-
нической цивилизации в целом, и к отдельным ее формам, которые 
распространились по всему универсуму культур и были приняты 
многими цивилизациями. Их инкорпорация в другие культур-циви-
лизационные проекты не лишает их «родовых» метафизических па-
раметров. Как известно, технические, технологические формы бы-
ли созданы на основе феномена науки, сформировавшейся в миро-
воззрении западной цивилизации. И воспринимающие эти формы 
западной цивилизации другие цивилизации не могут избежать их 
определенного воздействия на свои глубинные структуры. Поэтому 
кратко остановимся на фундаментальных основаниях их породив-
шего мировоззрения.

Если говорить о метафизическом проекте, породившем запад-
ную науку и сформировавшуюся на ней техническую цивилизацию, 
то, в отличие от качественного видения природы, ее сакрализации, 
которую сохраняют коренные народы Арктики, техническая циви-
лизация относится к миру как объективной реальности и описывает 
его количественными характеристиками. Фундаментальные основа-
ния такого мировоззрения складывались на ренессансном антропо-
центризме, в эпоху, которая намеревалась возродить античную тра-
дицию. Но обращение к античности осталось внешним. Только лако-
нично отметим широкоизвестные представления древних. Согласно 
древнегреческому космоцентризму, мир представлялся как живой 
организм и гармонический космос, в котором каждая вещь облада-
ет самостоянием, собственной природой (фюзис) и занимает свое 
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метафизическое место. В греческом космоцентризме культура (пай-
дея) мыслилась как соответствие человека этому прекрасному стро-
ению космоса. Возрождение, как известно, этих представлений не 
возродило. Отличия между Античностью и Возрождением как типа-
ми культур оказались колоссальными. Именно в эпоху Возрождения 
впервые фиксируется противопоставление природы и культуры как 
двух разных субстанций, а отсюда проистекает картезианское раз-
деление мыслящей и протяженной субстанций (rescogitans и resex-
tenca), кантовское разделение на метафизику природы и метафизи-
ку духа. В результате целостность мира и целостность знания станет 
серьезной философской проблемой.

Научная революция Нового времени, как известно, радикально 
изменила сам характер познания. Начиная с Ф. Бэкона и Р. Декарта, 
в новоевропейской философии возобладал практический разум. 
«Знание — сила» — этот тезис Бэкона раскрыл сущностный харак-
тер новоевропейского разума, наделенного волей и притязающего 
на получение такого знания, которое способно умножать его могу-
щество. Не случайно с XVII столетия до наших дней познание разви-
вается под лозунгом «свободы разума», а попытки И. Канта указать 
на границы «чистого разума» в современном мире остаются невос-
принятыми. Наука Нового времени поставила перед собой цель: не 
созерцать порядок бытия, а покорить природу, «вырвать ее секре-
ты» и поставить на службу. Такая установка по отношению к приро-
де превратила ее в объект (объективную реальность). Эта установ-
ка остается господствующей и ныне. Поэтому сегодня мы говорим 
о «природных ресурсах», мысля природу как некий склад «сырья». 
Наш язык выдает наши фундаментальные установки по отношению 
к бытию, истоки которого — антропоцентризм и метафизика прак-
тического разума.

Наука Нового времени складывается как mathesis universalis. 
В науке Галилея и Декарта проектирующий разум требует лишить 
все сущее собственного самостояния. Познание строится на субъек-
тно-объектной оппозиции, которой не знала античная форма зна-
ния, созерцающая строение космоса. В науке Нового времени приро-
да де-мифологизируется. Она воспринимается как целое, но эта це-
лостность системна — единство механизма. Чтобы лишить вещи их 
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собственной природы, самостояния — вводится галилеевское раз-
деление на «первичные» и «вторичные» качества. Качественные ха-
рактеристики элиминируются как несущественные. Остаются коли-
чественные характеристики, что открывает возможность упаковать 
знание в математическую формулу и подготовить к техническому 
использованию.

Эти произошедшие изменения как результат мировоззрения 
открывают возможность для формирования принципиально но-
вого типа организации хозяйственной деятельности. Возникает и 
развивается индустриальное производство и капиталистическая 
экономика. Меняется организация и структура социума. Наука, тех-
ника, формы хозяйственной деятельности, экономика, социальная, 
политическая реальность — все эти формы культуры родственны, 
и они основаны на антропоцентризме. Господство субъекта в Новое 
время: от метафизики Р. Декарта протягивается внутренняя связь 
к философии Ф. Ницше, в которой антропоцентризм переосмысли-
вается в метафизику воли [3]. Мир воспринимается как политико-
экономическая реальность, которая определяет не только внеш-
ние обстоятельства человеческой жизни, но и внутренний харак-
тер его бытия. В философии Ницше раскрывается метафизика воли 
и смысл свободного полагания ценностей — ради увеличения вла-
сти и не только над природой, но и над человеком и историей. Это 
и происходит в последние десятилетия ХХ века. Идея глобализации 
раскрывает свою суть в попытке реализовать власть над историей 
и культурой.

Если говорить об инновационно-прорывных сценариях разви-
тия Арктики (даже безотносительно к политическим реалиям), то, 
нам представляется, следует говорить о встрече разных мировоззре-
ний и о вопросах более глубокой интеграции коренных народов в об-
щемировые цивилизационные процессы. Что они собой представ-
ляют и как они осмысляются? И в какой мере процессы взаимодей-
ствия этих разных проектов можно считать амбивалентными?

Общая динамика всемирной истории — тема, которая обсуж-
дается в самых разных аспектах, к тому же мыслителями, принад-
лежащими к разным философским и методологическим традици-
ям. Спектр подходов и точек зрения столь широк, что его обсуждать 
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вряд ли продуктивно в нашем случае. Поэтому, минуя представление 
контекста, обратимся непосредственно к исследованиям, представ-
ляющим особый интерес в связи с обсуждаемой нами проблемати-
кой — соотношения рационального проекта с ментальностью, сохра-
няющей мифологические элементы. В таком аспекте, с нашей точки 
зрения, особого внимания заслуживает концепция К. Ясперса, изло-
женная им в фундаментальной работе «Смысл и назначение исто-
рии».

логика всемирной истории:  
борьба рационального против мифологического

Любое структурирование всемирной истории, как известно, яв-
ляется условным. Это всегда идеализация, которая предпринимает-
ся исходя из определенных целей познания. Ясперс это прекрасно 
понимал: «Попытка структурировать историю, делить ее на ряд пе-
риодов всегда ведет к грубым упрощениям, однако упрощения мо-
гут служить стрелками, указывающими на существенные моменты» 
[4, c. 52].

Выявляя логику глубинных ментальных трансформаций в ди-
намике истории человечества, особое внимание Ясперс обратил на 
два поворотных момента, которые имели место в истории челове-
чества. Первый момент — смена мифологического проекта мирови-
дения культуры рациональным. Ясперс выявил эту общую логику 
в формировании основных векторов цивилизационного развития 
всемирной истории и выделил три ступени трансформации мифо-
логического сознания в масштабе всемирной истории. Первые об-
щества, которые перешли от мифологического сознания к философ-
скому мировосприятию — это три цивилизации: Европа (с ее поля-
ризацией Востока и Запада), Китай и Индия. Они, согласно Ясперсу, и 
стали тремя центрами «духовного излучения». Это свершилось при-
мерно 500 лет до нашей эры и было самым резким поворотом во 
всемирной истории. Новому духовному миру соответствовало опре-
деленное социальное устройство. Началось то, что К. Ясперс назы-
вал «осевым временем», в котором «древние культуры продолжали 
существовать лишь в тех своих элементах, которые вошли в осевое 
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время, восприняты новым началом» [4, c. 37]. Разработав совершен-
но новую форму «упаковки» опыта, обеспечивающую и значитель-
но больший объем его накопления, и гораздо более эффективные 
способы распространения, эти три цивилизации определили маги-
стральные направления мировой истории. Все остальные культуры 
и цивилизации, согласно немецкому мыслителю, либо вошли в со-
прикосновение с каким-либо из этих трех центров и пошли по от-
крытым ими путям, либо остановились в своем развитии или исчез-
ли с исторической арены [4, c. 38]. Мифологической эпохе с ее спо-
койной устойчивостью, по мысли Ясперса, пришел конец. Эта мысль 
заслуживает того, чтобы привести ее целиком: «Началась борьба 
рациональности и рационально проверенного опыта против ми-
фа (логоса против мифа), затем борьба за трансцендентного Бога, 
против демонов, которых нет, и вызванная этическим возмущени-
ем борьба против ложных образов Бога. Божество неизмеримо воз-
высилось посредством усиления этической стороны религии. Миф 
же стал материалом для языка, который теперь уже выражал не его 
исконное содержание, а нечто совсем иное, превратив его в символ. 
В ходе этого изменения (по существу тоже мифотворческого), в мо-
мент, когда миф как таковой уничтожался, шло преобразование ми-
фов, постижение их на большой глубине. Древний мифический мир 
отступал, сохраняя, однако, благодаря фактической вере в него на-
родных масс свое значение в качестве некоего фона, и впоследствии 
мог вновь одерживать победы в обширных сферах сознания» [4, с. 
33—34]. Так, на третьей ступени свершился переход от мифологи-
ческого мышления — архаического способа «упаковки» опыта — к 
философскому мышлению, а в мировой истории возобладало дивер-
гентное развитие цивилизаций: каждая из трех культур совершила 
самостоятельный переход «от мифа к логосу» (характер расхожде-
ний цивилизационных стратегий определялся спецификой разных 
образов мира, которые формировались при переходе от мифологи-
ческого к метафизическому способу построения мировоззренческих 
конструкций).

Немецкий мыслитель обратил внимание на тот факт, что «осевое 
время, принятое за отправную точку, определяет вопросы и масшта-
бы, прилагаемые ко всему предшествующему и последующему раз-
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витию. Предшествующие ему великие культуры древности теряют 
свою специфику. Народы, которые были их носителями, становятся 
для нас неразличимыми по мере того, как они примыкают к движе-
нию осевого времени. Доисторические народы остаются доистори-
ческими вплоть до того времени, пока они не растворяются в исто-
рическом развитии, идущем от осевого времени; в противном случае 
они вымирают. Осевое время ассимилирует все остальное. Если от-
правляться от него, то мировая история обретает структуру и един-
ство, способные сохраниться во времени, и, во всяком случае, сохра-
нившиеся до сего дня» [4, с. 38—39].

Второй поворотный момент в масштабах всеобщей истории че-
ловечества — появление в ХХ столетии нового фактора в динами-
ке цивилизационных процессов: на развитие разных цивилизаций 
особое и возрастающее влияние начала оказывать западная циви-
лизация в силу проникновения ее научно-технических форм. Наука 
и техника стали основой для формирования нового уровня интегри-
рованности истории человечества и привели к качественным изме-
нениям во всех основных, до ХХ века относительно изолированных, 
векторах цивилизационного развития. Наступила научно-техниче-
ская эпоха развития во всем мире. И Ясперс обращает внимание на 
противоположные тенденции, которые проявляют себя на третьей 
и четвертой ступени (эпохи). Если на третьей ступени преоблада-
ют дивергентные процессы, то на четвертой — конвергентные, ко-
торые задают единые измерения миру человечества. Эти процессы, 
согласно Ясперсу, формируют новую основу схемы мировой исто-
рии. Подлинное единство всемирной истории обретает фундамент 
только на четвертой ступени — в «век науки и техники», которые 
становятся всемирными [4, с. 55]. Это новое свершение духовного 
и материального характера. Благодаря тому, что западная наука и 
техника перенимается —  мир становится единой сферой общения, 
который, несмотря на борьбу и раздробленность, настойчиво дви-
гается в сторону интегративной истории. Западные формы науки 
и техники дали общий знаменатель мировой истории. Ясперс пра-
вильно подметил: до этого времени единство всемирной истории, о 
которой писали историки и философы, было больше теоретической 
идеей, концептом, чем реальностью. Всемирная история представ-
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ляла собой конгломерат локальных историй — локальных цивили-
заций, связанных между собой более или менее тесными контакта-
ми, но все же обладающих принципиально разными образами ми-
ра. Всемирная история как общая судьба всего человечества, можно 
сказать, сейчас действительно обрела единый фундамент [4, с. 52]. 
Человечество изменилось качественно: оно реально и действитель-
но стало единым.

Эти два поворотные момента всемирной истории являются 
только внешней стороной концепции Ясперса. Внутренней направ-
ленностью интереса Ясперса была проблема разума и экзистенции, 
переосмысленная позднее в понятие философской веры. Свою зада-
чу он видел в раскрытии единства разума и экзистенции. Это следу-
ет иметь в виду, чтобы не упростить мысль Ясперса, не разобрать его 
философские тексты на цитаты, а понимать, что хотел сказать мыс-
литель всей своей концепцией философии истории. Показывая взаи-
мосвязь этих двух понятий концепции Ясперса — разума и экзистен-
ции (философской веры) — П. П. Гайденко приводит высказывание 
самого Ясперса о том, что он хотел «воспрепятствовать удобному и 
ничего не говорящему пониманию истории как постижимого и необ-
ходимого поступательного развития человечества и оставить место 
для новых познавательных подходов. Удивление перед тайной само 
является плодотворным познавательным актом и источником даль-
нейшего исследования» [5, s. 40]. Исследователь обращает внимание 
на критику Ясперсом просветительского представления о неограни-
ченных возможностях человеческого разума — «представления, по-
родившего самоуверенность человека-завоевателя, опасную и для 
природы, и для него самого, ведущую к трагическим последствиям 
при попытках перестроить согласно рационалистическим схемам 
как природу, так и историю»[6, c. 24].

К вопросу единства разума и экзистенции Ясперс обратился уже 
в своей работе «Разум и экзистенция»[7], а позднее пришел к поня-
тию «философская вера», которое раскрывало характер связи экзи-
стенции и трансценденции. Если мы не обратим внимания на это 
внутреннее ядро мысли Ясперса, то для нас останется закрытым и 
его видение всемирной истории, и ее структурирование, наконец, 
идея Ясперса об «экзистенциальной коммуникации» как всемирно 
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исторической задачи во имя решения глобальных проблем челове-
чества и возможности избежать масштабных антропологических, 
атомных и экологических катастроф, которые мыслитель старался 
предупредить.

Следует отметить, что понятие экзистенциальной коммуника-
ции у Ясперса претерпело определенную эволюцию: от первона-
чального ее понимания в личностном плане до перерастания ее в 
общечеловеческий, до ее истолкования как всемирно-исторической 
задачи.

Экзистенцию в личностном плане Ясперс раскрывает через пе-
ресечение двух вопросов: индивида, распадающегося на функции, и 
его экзистенцию. Эти два важнейшие измерения современного че-
ловеческого бытия стали сложной и неразрешимой проблемой мен-
тальности современного человека, порождающей самые разные кри-
зисы современности.

Внутреннюю позицию человека в этом техническом мире Ясперс 
называет деловитостью. Все существующее направлено в сторону 
управляемости и правильного устройства. В повседневном поведе-
нии на первый план выступает соответствие правилам, что создает 
все поглощающую типизацию. «Индивид распадается на функции. 
Быть означает быть в деле; там, где ощущалась бы личность, дело-
витость была бы нарушена» [4, c. 309]. Ясперс показывает, как раз-
ложенное на функции существование человека теряет свою истори-
ческую особенность. «Поскольку общая деловитость требует просто-
ты, понятной каждому, она ведет к единым проявлениям человече-
ского поведения во всем мире». /.../ «Превращая отдельных людей 
в функции, огромный аппарат обеспечения существования изымает 
их из субстанциального содержания жизни, которые прежде в каче-
стве традиции влияло на людей. Систему образует аппарат, в кото-
ром людей переставляют по своему желанию с одного места на дру-
гое, а не историческая субстанция, которую они заполняют своим ин-
дивидуальным бытием. Все большее число людей ведет это оторван-
ное от целого существование. Разбрасываемые по разным местам, 
затем безработные, они представляют собой лишь голое существо-
вание и не занимают больше определенного места в рамках целого» 
[4, с. 310]. Ясперс выявляет ситуацию человека в мире, обращая вни-
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мание на то, что объективированный, оторванный от своих корней 
человек утратил самое существенное: «Для него ни в чем не сквозит 
присутствие подлинного бытия. В удовольствии и неудовольствии, в 
напряжении и утомлении он выражает себя лишь как определенная 
функция. живя со дня на день, он видит цель, выходящую за преде-
лы сиюминутного выполнения работы, только в том, чтобы занять 
по возможности хорошее место в аппарате. Масса остающихся на сво-
их местах отделяется от меньшинства бесцеремонно пробивающих-
ся вперед. Первые пассивно пребывают, вторые изматываются, на-
прягая последние силы» [4, с. 311]. Сама бюрократия — тоже превра-
щается в аппарат.

Выявляя «технический порядок существования для обеспече-
ния масс», Ясперс обращает внимание и на другую важную в его кон-
цепции сторону — экзистенцию: «Человек не может быть челове-
ком, если он оторван от своей почвы, лишен осознанной истории, 
продолжительности своего существования. Универсальный поря-
док существования превратил бы существование действительного, 
живущего в своем мире человека просто в функцию». /.../ «Однако 
человек как отдельный индивид никогда не растворяется полно-
стью в порядке существования, которое оставляет ему бытие толь-
ко как функцию, необходимую для сохранения целого. Он может, 
правда, жить в аппарате благодаря тысячам связей, от которых он 
зависит и внутри которых он действует; но поскольку он там в сво-
ей заменяемости столь безразличен, будто он вообще ничто, он вос-
стает, если уже ни в каком смысле не может быть самим собой» [4, 
с. 323].

С переосмыслением экзистенции (от ее понимания в личност-
ном плане в общечеловеческий план) и установкой понимать ее как 
всемирно-историческую задачу вопрос об экзистенциальной ком-
муникации превращает ее в вопрос о философской вере. Ясперс по-
лагает, что единение людей бывает наиболее глубоким и гуманным 
лишь в том случае, если оно основано на незнании: люди объеди-
нены вокруг трансцендентальной тайны, последнего незнания, ис-
полнены смирения и удивления, а не фанатизма и самоуверенно-
сти. Философская вера не уничтожает границ разных мировидений 
культур. Поэтому проблема разума и экзистенции всегда является 
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проблемой всеобщего и единичного, универсального и уникально-
го. И думая о возможности коммуникации разных типов культур, на-
родов и религий, Ясперс ставит вопрос и обращается к истории, пы-
таясь отыскать общую основу для такой ультрасложной задачи, как 
«экзистенциальная коммуникация» во всемирно-историческом (об-
щечеловеческом) плане. Исходя из этого он и выделяет этапы все-
мирной истории: найти общий знаменатель для коммуникации, а не 
фиксировать некие внешние характеристики научно-технического 
развития, социальных, экономических форм. Условием общечелове-
ческой коммуникации для Ясперса является «осевая эпоха». Но если 
в ней гипертрофически возобладает разум и человечество отречет-
ся от веры в общность высших духовных ценностей, то возможность 
общения и взаимопонимания обернется мировой катастрофой. «Вот 
почему, обращаясь к трем основным наукам о человеке — социоло-
гии, психологии и антропологии, — Ясперс указывает на возмож-
ную опасность там, где они, опираясь на рационалистический тезис 
о безграничных возможностях человеческого познания, строят тео-
рии, претендующие на то, чтобы быть руководством в практической 
жизни, пренебрегая при этом исторической традицией, нравствен-
но-религиозными установлениями и представлениями прошлых по-
колений» [6, с. 25].

Поднятые Ясперсом проблемы разума и экзистенциальной ком-
муникации во всемирно-историческом плане, основанной на фи-
лософской вере, в современном интегрированном на новом уров-
не мире обретают еще более напряженное звучание. Современный 
мир вступил в стадию глобальных кризисов и катастроф. Западная 
экстенсивная модель цивилизационного развития, ставшая во вто-
рой половине ХХ века всемирной, сегодня проявляет кризисные 
черты в самых разных сферах: возрастающий дефицит природных 
ресурсов в сочетании с растущим народонаселением и растущими 
потребностями населения, проблемы экологии и климата, связан-
ные с техногенной трансформацией природной среды. Кризисные 
черты ныне упорно проявляет и мировая капиталистическая си-
стема. Рассматривая капитализм в его историческом развитии, 
И. Валлерстайн приходит к выводу, что все известные источники 
роста ныне уже мобилизованы [8]. Глобальное расширение капи-
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тализма, интеграция всего мира в одну миро-экономику является 
уже завершающей стадией его существования. Кризис капитализ-
ма как миро-системы порождает кризисные явления и в современ-
ной глобальной политике. Однако турбулентность во всех сферах 
современного мира — только внешние признаки более глубоких 
проблем, достигающих фундаментального измерения современной 
цивилизации. Они сигнализируют о том, что человечество в плане-
тарном масштабе нуждаетсяв в гармонизации разных сфер жизне-
деятельности. Этим продиктована необходимость новой доктрины 
устойчивого развития.

Экзистенциальная коммуникация как всемирно-историческая 
задача, как путь и возможность найти решение этих проблем в на-
ше время как никогда актуальна. Но современные кризисы проявля-
ются не только в соотношении природы и цивилизации. Кризисом 
коммуникации охвачен сегодня и универсум культур. Наука и техни-
ка как основа интегрированной на новом уровне всемирной истории 
человечества не в состоянии разрешить вопросы коммуникации, 
когда философская вера как основа межкультурной коммуникации 
уходит из пространства межкультурных контактов. Несмотря на воз-
растающую степень интегрированности мира в научно-техническом 
плане, в универсуме культур усиливаются тенденции дивергенции, 
до замыкания на себе и отказа от коммуникации. Необходимо, нако-
нец, признать, что этому в немалой степени способствует и истол-
кование сущности культуры как опредмеченных форм человеческой 
деятельности, выталкивая такие ее смыслы, как образование вну-
треннего человека (и соответственно бытийного горизонта куль-
туры). Следует отметить, что такое деятельностное истолкование 
культуры, впервые обозначившееся в эпоху Ренессанса, все более ут-
верждается и ныне является гипертрофированно господствующей 
как в российской культурологии, так и в зарубежных cultural stud-
ies. Понимание культуры как опредмеченных форм человеческой де-
ятельности в сочетании с унификацией повседневных форм жизне-
деятельности в немалой степени способствуют формированию опас-
ной тенденции: теряется интерес к уникальности (бытийного гори-
зонта) культур и потребность в экзистенциальной коммуникации, 
на которой был сосредоточен исследовательский интерес Ясперса. 
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Современная межкультурная коммуникация преимущественно сво-
дится к вопросам прагматического характера.

Представляется, что перед исследователями ныне стоит задача 
вернуться к тому глубокому истолкованию сущности культуры как 
органических сил, которое имело место в немецком Просвещении и 
традиции классического органицизма. Культура как органические 
силы, как метафизический взгляд (бытийный горизонт): только на 
этом основании можно снова поставить вопрос Ясперса об экзистен-
циальной коммуникации и диалоге культур во всемирно-историче-
ском масштабе. И это имеет важнейшее значение для современных 
вопросов познания и проблемы истины. Ибо, как известно еще со вре-
мен И. Г. Гердера и В. Гумбольдта, в философии культуры диалог вос-
принимался как способ выйти за пределы субъективности бытийно-
го горизонта всякой уникальной культуры, которая неизбежно огра-
ничена, и тем самым приблизиться к истине. Поэтому диалог был 
сопряжен с философской типологией культур, направленной на вы-
ражение культуры как некоего уникального субъекта истории, спо-
собного к полному развертыванию всех своих смысловых потенций. 
В экзистенциальной коммуникации Ясперс по-своему реновировал 
эти идеи. Идеи диалога культур в ХХ веке в разных аспектах разви-
вали не только Ясперс, но также М. Бахтин, Ю. Лотман, В. Библер и 
другие. Сегодня очевидно, что экзистенциальный диалог может раз-
ворачиваться и как прямой контакт, и как вневременная встреча с 
культурами, уже завершившими свое историческое существование. 
Но смыслы их могут участвовать в мыслительных ходах новых куль-
тур, как  предъявляя им контраргументы, так и предлагая эвристи-
ческие импульсы.

Проблема истины и диалог.  
языковые уровни описания реальности

Как известно, со времен И. Канта общим место в философских 
рассуждениях является тезис о том, что непосредственной реально-
сти нет, что мир воспринимается и познается в формах трансценден-
тальной субъективности. Вопросы трансцендентальной субъектив-
ности обсуждаются во всей послекантовской философии, а мысль 
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движется к тому, чтобы после трехсот лет попыток очистить разум 
от всего субъективного и исторического, в разных школах и направ-
лениях философской мысли разум начинают истолковывать как ин-
тенциональный, контекстуальный, ситуативный, исторический. 
В свете этих гносеологических идей открывается новая перспектива, 
в которой меняется не только статус познающего субъекта в струк-
туре философского знания, но и статус культуры. Идея диалога куль-
тур все больше обращает на себя внимание. Однако этого еще недо-
статочно, чтобы философия культуры на законных основаниях во-
шла в пространство философии познания. Именно в этом аспекте 
особое внимание на себя обращают проблемы бытийного горизонта 
культуры, диалога и истины.

Диалог как метод философствования, известный со времен 
Сократа, в ХХ веке обретает особую значимость. В связи с философ-
скими вопросами познания к нему обращались разные мыслите-
ли, полагая, что он есть единственный адекватный метод, позволя-
ющий максимально приблизиться к истине. При этом одна общая 
черта присуща разным философским концепциям диалога в ХХ ве-
ке: они исходят из представления о том, что истина не предшеству-
ет диалогу, она есть его результат в том смысле, что диалог есть ос-
новной способ и метод порождения смыслов. Философия диалога 
(М. Бахтин, М. Бубер) полемизирует с европейской традицией мыш-
ления Нового времени, с присущей ему субъектно-объектной оп-
позицией. Она предлагает подход, который исходит из субъектно-
субъектных связей. Вводится отношение «Я-Ты», в которой субъект 
предстает как (культурно-наполненный), а не как чистая трансцен-
дентальная субъективность, хотя бы и в гуссерлевском феноменоло-
гическом смысле. В этом смысле Э. Левинас критиковал методологи-
ческий солипсизм Э. Гуссерля, полагая, что трансцендентальное эго, 
лишенное отношения к Другому, не может существовать как мысля-
щее «Я».

Некоторые сдвиги в ХХ веке намечаются и в позитивистском на-
правлении философии познания. Кроме того, что постпозитивизм 
признает неустранимость из познания «идолов разума» Ф. Бэкона и 
«третьего мира» К. Поппера, они обращают внимание на диалогиче-
ский аспект в научном познании. Коммуникативные нормы научно-
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го познания обсуждают К. Поппер и И. Лакатос, а К.-О. Апель, крити-
куя монологизм языка картезианского гносеологического субъекта 
и логический позитивизм, который развивал эту традицию, особое 
внимание обращает на тезис Л. Витгенштейна о невозможности пер-
сонального языка науки. Деятельность ученого разворачивается ис-
ключительно в коммуникативных практиках.

Исследования диалога принципиально меняло отношение к 
языкам описания действительности. В наше время, как полагает из-
вестный логик и философ С. С. Гусев, уже сложились предпосылки 
для глубокого сдвига в основаниях наук. Классическое естествозна-
ние с его традиционной ориентацией на однозначную, точную пред-
ставленность объектов изучаемой действительности в языковых 
конструкциях сегодня уступает место “приближенным” описаниям, 
которые выявляют разные проекции одной и той же вещи. Многие 
авторы сегодня обращают внимание на то, что появление противо-
речий в системе знаний необязательно свидетельствует об ошибоч-
ности одного из альтернативных фрагментов. «Нещадно изгоняе-
мые обычно из научных описаний, различные виды противоречий 
становятся ныне одним из средств построения теоретических моде-
лей. В современной символической логике даже появляются систе-
мы, в которых противоречие лишь “блокируется”, но не устраняет-
ся полностью (так называемые паранепротиворечивые логики)» [9, 
c. 258]. Исследователь обращает внимание, что такие системы описа-
ния оказываются даже более эвристичными. Противоречивость раз-
ных языков описания не говорит о неприемлемости. Наоборот, в кон-
курирующих моделях описания видится теоретическая реализация 
разных возможностей, связанных с актуальными и потенциальными 
формами бытия вещей.

Если противоречия более эвристичны, то в такой перспективе 
открывается возможность не только сочетания альтернативных на-
учных программ, но также не-научных языков описания реальности 
и способов описания действительности.

«Реализация поисковой деятельности людей (не обязатель-
но только лишь в сфере познания) допускает использование про-
грамм, построенных с помощью различных систем и уровней язы-
ка, и если не учитывать данное различие, то их прямое сопостав-
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ление может рассматриваться как формальное противоречие. 
Соображения о необходимости “развести” эмпирические и теоре-
тические описания в общем-то уже не раз высказывались различ-
ными авторами. От Канта до Фреге и русского логика Н. Васильева, 
разрабатывавшего в начале ХХ века особую “воображаемую” логи-
ку, — везде прослеживается идея о важности различения в подходах 
к оценке истинности “суждений о фактах” и “суждений о суждени-
ях”. Влияние языковых уровней, в рамках которых строится то или 
иное описание изучаемых явлений, на логическое значение сужде-
ний, входящих в структуру подобных описаний, — вполне отчетли-
во различимо, поскольку выбирая тип языка, исследователь одно-
временно задает критерии, по которым будет оцениваться вхожде-
ние построенных им утверждений в область “истины” или “ложно-
сти”» [9, c. 259].

Но разные уровни языкового описания реальности не решают 
проблемы истины и субъективности. Философия истории Ясперса 
выявила важнейшую тенденцию всемирной истории: поиск челове-
ком опоры в себе в его взаимосвязи с окружающим миром. Ясперс 
показал, что человек открыл в себе самом истоки, позволяющие ему 
противопоставить себя миру, возвыситься над ним и над собой в аб-
страктной мысли. Ясперс показал также поворотную точку во все-
мирной истории: формирование общего знаменателя, который за-
кладывается в виде науки и техники. Даже не принимая западной 
культуры, но приняв западную науку и технику, человечество не-
вольно попадает в плен математического мышления как некоего ме-
тафизического принципа структурирования бытия. И пока оно про-
должает оставаться в этом плену. На «mathesis universalis» как осно-
вополагающую науку о мере, порядке и числе, сформулированную 
впервые в методологических сочинениях Р. Декарта, сегодня опира-
ется неудержимое технологическое развитие, ведущее в конце кон-
цов к опасной потере связи цивилизации и природы.

Эта ситуация сложилась не сейчас. Вся история западной ме-
тафизики, которую как забвение бытия всего сущего представил 
М. Хайдеггер, берет исток в философии Платона, в его учении об ис-
тине, где впервые обнаруживает себя раздвоение характера истины: 
как несокрытости и как правильности взгляда [10]. Метафизический 
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взгляд, идущий за пределы чувственно воспринимаемого бытия, 
суть антропология. Эпоха Ренессанса, заложившая антропоцентри-
ческие основания современности, на этом пути была только одним 
из решающих поворотов: в эту эпоху впервые фиксируют явное про-
тивопоставление природы и культуры, которые все больше начина-
ют осознаваться как разные самостоятельные реальности. В Новое 
время ренессансный антропоцентризм становится основой науч-
ного мировоззрения, которое не только размывает символический 
универсум культуры, но и посягает на то, чтобы формулами описать 
все сущее. В философии и науке Нового времени формируются новые 
представления о природе: она становится объектом, который можно 
трансформировать исходя из потребностей и нужд. Попытки Канта 
указать пределы разуму, по существу, не были услышаны не только 
его оппонентами, но даже продолжателями.

В антропоцентрическом горизонте сознания истина все больше 
трансформируется в «правильность взгляда», наконец, в современ-
ных тенденциях радикального эпистемологического конструкти-
визма эта тенденция доводится до логического конца: действитель-
ность есть лишь конструкция, существующая внутри аутопоэтиче-
ской системы [11]. В радикальном конструктивизме в эпистемоло-
гии проявляется опасная тенденция: истина как таковая перестает 
интересовать исследователей. И представляется, это не противоре-
чит тем философским концепциям диалога, которые складываются 
в ХХ веке.

Ведь если философия диалога исходит из того положения, что 
истина не предшествует диалогу, а принцип и метод диалога — по-
рождение смыслов, то истина принципиально находится во внутри-
диалоговом пространстве. И ее легко превратить в договор. В таком 
диалоге и вопрос об истине бытия всего сущего, и природа оказыва-
ются вынесенными за скобки. Такое понимание диалога не исключа-
ет даже самые радикальные формы эпистемологического конструк-
тивизма. Тем более тревожны эти тенденции в теории познания, что 
формы науки и техники Запада с понятием «закона» современно-
го естествознания как праформой мышления, как универсальным 
принципом формообразования бытия сегодня оказались восприня-
ты практически во всем универсуме культур.
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Представляется, что в размышлениях о доктрине (проекте) 
устойчивого развития современной цивилизации эти моменты за-
служивают внимания. Устойчивое развитие не решается силой ума 
или волей к рациональному планированию. Устойчивое развитие 
невозможно реализовать фрагментарно (перестройкой в той или 
иной отдельной формы — экономики, техники или науки). Оно не 
ограничивается «комплексными», «системными» трансформаци-
ями на старом антропоцентрическом фундаменте научного миро-
воззрения и соответствующей ему картине мира. Видимо, устой-
чивое развитие предполагает коренную перестройку и затрагива-
ет фундаментальное отношение человека и культуры ко всему при-
родно-сущему. Возможно, этот проект предполагает преодоление 
ограничений метафизического проекта mathesis universalis, а зна-
чит, переосмысление как образа природы, так и позиции человека 
среди сущего.

Но как гармонизировать сегодня коэволюцию цивилизации и 
природы? И как вернуться к экзистенциальному диалогу во всемир-
но-историческом измерении? Как вернуть мысль к вопросу об исти-
не бытия всего сущего? Представляется, что дополнительности раз-
ных языков описания реальности недостаточно, пока сохраняется 
математическое мышление как метафизический принцип структу-
рирования бытия, то есть как универсальный принцип формообра-
зования вообще.

Представляется, что ныне важно понять — что ушло из гори-
зонта антропоцентрической мысли Нового времени с его уверен-
ностью в могуществе человеческого ума: «Ничто не кажется мне 
более нелепым, чем как делают многие, смело спорить о тайнах 
природы, о влиянии небес на те низшие области, о предсказании 
грядущих событий и о подобных вещах, никогда, однако, даже не 
задавшись вопросом о том, достаточно ли человеческого разуме-
ния, чтобы это раскрыть», — писал Р. Декарт. И не должно казаться 
утомительным или трудным делом определение границ того ума, 
который мы осознаем в нас самих, раз мы зачастую не колеблем-
ся выносить суждение даже о тех вещах, которые находятся вне нас 
и совершенно чужды нам. И не является непомерной задачей, если 
мы хотим объять мыслью те вещи, содержащиеся в нашей вселен-
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ной, с тем, чтобы узнать, каким образом каждая из них подлежит 
исследованию нашего ума: ведь не может быть ничего столь мно-
гочисленного или разрозненного, что нельзя было бы посредством 
той энумерации, о которой мы говорили, заключить в известные 
границы и распределить его по нескольким разделам» [12, c. 104]. 
«Mathesis universalis» как основополагающая наука о мере, поряд-
ке и числе становится новым духовным средоточием бытия. Когда 
это средоточие найдено и утвердилось — всякое наличное бытие 
(событие природы или души) впервые получает свой «истинный 
смысл». А таким универсальным принципам формообразования, 
как миф и религия, приходит конец. Но современные кризисы все-
ляют возрастающее сомнение в силу разума и более внимательно 
присматриваются к оставшимся нереализованными потенциаль-
ным путям цивилизационного развития.

При всей ясности стратегической идеи гармонизации цивилиза-
ционного развития и сохранения природной среды, сами фундамен-
тальные основания и содержание стратегии устойчивого развития 
оставляют немало вопросов. Но вопроса о фундаментальном основа-
нии для сопряжения компонентов современного мира, о новых фун-
даментальных основаниях (координатах) для сборки фрагментов 
«разлетевшейся» целостности бытия всего сущего языковые уровни 
описания реальности не решают. Как возможно сегодня снова вер-
нуться к вопросу об истине бытия всего сущего, который не реша-
ется на пути эпистемологического и логического сочетания языков 
описания реальности? Возможно, идея дополнительности должна 
быть понята шире, то есть не только как эпистемологическая и ло-
гическая. Возможно, ее следует понимать как разные универсальные 
принципы формообразования вообще, которые имели место в дру-
гие исторические этапы человеческой цивилизации. И тогда фило-
софия культуры, обращающаяся к универсальным принципам фор-
мообразования (т. е. проясняющая онтологические структуры бы-
тия), может оказаться продуктивной. С этой точки зрения новоевро-
пейский математический разум с его понятием закона современного 
естествознания в его глубоком философском смысле (в смысле пра-
формы мышления) есть только один из таких универсальных прин-
ципов формообразования, наряду с более древними — мифом и ре-
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лигией, которые, отступая перед напором математического разума, 
не исчезают бесследно.

актуальность рационального  
и актуальность мифологического

На третьем этапе истории человечества, согласно Ясперсу, идет 
борьба рационального против мифа и формирование первых фило-
софских систем в Индии, Китае и в Древней Греции. Одновременно 
формируются три независимых вектора цивилизационного разви-
тия. Однако на четвертом этапе, с распространением во всем универ-
суме культур науки и техники, возобладала западная модель циви-
лизационного развития. Она стала всеобщей и отодвинула традици-
онные модели цивилизационного развития Индии и Китая, которые 
не исчезли, но, во всяком случае, на время остановились.

Несмотря на то что западная модель цивилизационного разви-
тия, казалось бы, сегодня демонстрирует кризисные моменты,  по-
ка не задействован эвристический потенциал альтернативной науч-
ной программы органицизма, говорить о полной ее исчерпанности, 
видимо, еще преждевременно. Как известно, внутри антропоцентри-
ческого горизонта сознания органицизм складывался в эпоху фран-
цузского Просвещения с его идеями прогресса разума и совершен-
ствования технического развития цивилизации. Научная програм-
ма органицизма, во многом определяемая идеями натурфилософии 
И. В. Гете, складывалась как альтернатива новоевропейскому рацио-
нализму и эмпиризму — картезианской и бэконовской программам 
очищения разума от всего традиционного, символического и эмоци-
онального. Идеи классического органицизма, как известно, сообщи-
ли мощный импульс немецким романтикам, которые обратились к 
исследованию древних и современных языков, уникальных культур, 
этнографии и мифологии.

Органицизм как научная программа еще в XIX веке имела после-
дователей в разных областях научного знания, не только в биологии, 
но и в физике [13], но они не могли конкурировать с научно-техноло-
гической эффективностью рационализма, который стал господству-
ющим руслом развития западной цивилизации. Научная программа 
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органицизма имела последователей и в российской науке еще в XIX 
столетии: она нашла отклик в русском космизме и органицизме. Это 
широкое интеллектуальное движение в мысли России XIX—XX веков 
проявила себя как в естествознании, так и социальной мысли, искус-
стве и философии [14].

Новая волна интереса к органицизму поднимается в последние 
десятилетия. Неудержимое технологическое развитие, охватившее 
планету, и ощущение реальной угрозы апокалиптической катастро-
фы, достигающее даже массового сознания, все больше актуализи-
рует поиски альтернативных путей развития как за рубежом, так и 
в России. В российской философской мысли, в том числе философии 
культуры и культурологии, особенное внимание гетеанству и орга-
ницизму в своих работах уделял Ю. Н. Солонин. Он подчеркнул, что 
сегодня вопрос ставится иначе: речь идет не о конкуренции науч-
ных программ, но о необходимости сочетать эвристический потен-
циал двух методологических традиций, найти способы согласования 
разных научных языков описания реальности [15]. Однако представ-
ляется, что сегодня вопрос не должен ограничиться сочетанием ме-
тодологического потенциала разных научных программ. Процессы 
демифологизации и секуляризации сознания, которые интенсивно 
протекали, начиная с научной революции Нового времени, не при-
вели к полному уничтожению следов этих мировоззрений в созна-
нии. Миф отступил, но не исчез. Он продолжает функционировать в 
сознании, ментальности и культуре современного человека в свое-
образном двуединстве с другими онтологическими структурами. 
Поэтому в поисках новых путей развития цивилизации новая поста-
новка вопроса о функциональной связи разно-природных онтологи-
ческих структур сознания (науки и мифа) может оказаться неожи-
данно интересной областью исследования философии культуры и 
культурологии.

История исследования и интерпретации функционирования ми-
фа в современной культуре включает в себя ряд интересных авто-
ров и работ (этнографические, филологические, историко-культуро-
логические, психологические, философские). Имея в виду наиболее 
значимые результаты исследования мифа в связи с рассматривае-
мой нами темой, мы отметим результаты трех исследователей.
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Одной из самых глубоких психологических теорий мифа по 
сей день остается теория, предложенная в концепции К. Г. Юнга. 
Мифологические компоненты сознания анализируются не только в 
контексте культуры, но и в аспекте исторической дифференциации 
психического. Юнг был тем представителем направления глубинной 
психологии, который подчеркивал, что и психика, и сам мозг в его 
структурированности сохраняют пройденный путь исторического 
становления.

Природу бессознательного, как известно, Юнг понимал ина-
че, чем З. Фрейд: «Для меня бессознательное является безбреж-
ной исторической сокровищницей» [16, c. 98]. В генетической тео-
рии либидо [17] Юнг принципиально сформулировал свое понима-
ние структуры психического и рассматривал историко-культурный 
аспект либидо. Психическая энергия, согласно Юнгу, проходит диф-
ференциацию в историческом становлении. Он существенно расши-
ряет фрейдовское понятие libido и полагает, что при сведении либи-
до к сексуальности от действительности отнимается не только ак-
туально-индивидуальная сумма libido, но также и та масса libido, 
уже дифференцированная и десексуализированная, которая с не-
запамятных времен обслуживала каждого нормального человека в 
его функции действительности. Структурированность психическо-
го и является результатом исторической дифференциации психиче-
ской энергии libido — человеческое сознание наращивает историче-
ские оболочки подсознания. Слои мозга и структурированность со-
знания сохраняются, эволюционируют в историческом становлении. 
Мифологическое не исчезает, оно остается в структурированности 
мозга. Бессознательное, согласно Юнгу — не вытолкнутые запрет-
ные содержания (З. Фрейд), а тот резервуар, «кладезь», из которо-
го в кризисной ситуации «трансцендентальная функция» имеет воз-
можность черпать, чтобы вернуть психическому нарушенное равно-
весие. Поэтому игнорирование бессознательного приводит к серьез-
ным негативным последствиям.

Мифологическое в цивилизации и культуре — это первый исто-
рический слой «содержательности» архетипического этой культу-
ры. Мифология была самым древним способом обработки архетипи-
ческих форм. В древнем мифе как самом первом способе шлифова-
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ния жутких и спутанных образов человек совершает лишь первые 
попытки увидеть себя. Но он еще не отделяет себя от «матери-при-
роды». В религии и искусстве он уже ощущает отрыв сознания от жи-
вотной бессознательности. 

Коллективное бессознательное — общее для всего человечества. 
Юнг подчеркивал это единство, считая, что в конечном счете «есть 
одна душа, охватывающая всех нас» [18, с. 217]. Бессознательное в 
истории человечества живет своей жизнью. В нем продолжается ра-
бота, начавшаяся много лет тому назад. Архетипы всегда сопрово-
ждают человека. Архетипы и символы (которые, как известно, управ-
ляют сознанием и миром). Нужно хорошо понимать, что архетип — 
это другое имя инстинкта у Юнга. Эта идея обнаруживается уже в 
его работе «Генетическая теория libido». «Психическая энергия вооб-
ще» — эта энергия инстинкта.

Архетипы являются источником мифологии, а после — религии 
и искусства. Инстинкт (архетип) оформляется в символы и образы 
(или священные, или прекрасные по содержанию), которые берут на 
себя функции восстановления гармонии.

Но с развитием сознания, с увеличивающимся разрывом (пропа-
стью) и возрастающим напряжением между бессознательным и со-
знанием, автономность бессознательного никуда не пропадает: оно 
продолжает действовать. Только адаптация человека к своему вну-
треннему миру становится все более сложной проблемой и требует 
все более утонченных способов восстановления гармонии. Полное 
обособление сознания от бессознательного ведет к утрате равнове-
сия. Если сознание уже не принимает во внимание опыт архетипов, 
если «трансцендентальная функция» уже не может обеспечить вос-
становления равновесия, а символическая передача уже невозмож-
на, то бессознательное перестает быть человеку подвластным — оно 
просто уходит из под контроля. Тогда архетипические образы могут 
вторгнуться в сознание в самых примитивных формах. И эти втор-
жения коллективного бессознательного ведут не только к индиви-
дуальным, но и к коллективным психозам.

Автономность бессознательного, которое живет своей жизнью — 
архетипы «спонтанно возникают в любое время, в любом месте, без 
какого либо внешнего влияния». И это утверждение, согласно Юнгу, 
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имеет далеко идущие последствия, ибо «означает, что в каждой душе 
присутствуют формы, которые, несмотря на свою несознаваемость, 
являются активно действующими установками, предустанавливаю-
щими наши мысли, чувства и действия и постоянно оказывающими 
на них влияние» [19, с. 216]. При этом Юнг подчеркивал «ошибоч-
ность представления о том, что архетип обладает определенным со-
держанием, архетипы определены не содержательно, а формально, 
да и то лишь в очень незначительной степени. Изначальный образ 
определен в отношении своего содержания лишь тогда, когда он ста-
новится сознательным и таким образом обогащается фактами созна-
тельного опыта» [19, с. 216]. Таким образом, коллективное бессозна-
тельное пусть и общее для всего человечества, но архетипы, подчер-
кивает Юнг, появляются в виде символов, пропитанных кровью сво-
ей культуры. В нем — исторические корни современных символов. 
Никакие заимствования с Востока европейцам не помогут. Символы 
культуры всегда пропитаны собственной кровью. И нет иного пути 
справиться с собственными кризисами, как только вернуться к соб-
ственному символическому универсуму.

Все более очевидным становится то, что победить миф рацио-
нальностью, как описал Ясперс, вряд ли возможно в принципе. Эта 
борьба нанесла вполне определенные удары по психическому состо-
янию западного человека. Миф оказался во многом вытолкнутым 
в подсознание и в силу того неконтролируемым. Юнг подчеркивал, 
что наука, взявшая на себя функции жреца и шамана, с ними справ-
ляется с трудом. Она занимается в основном идеологией и полити-
кой, но не работает с коллективным бессознательным и длинными 
периодами истории. В то же время архетипы и образы продолжают 
оказывать сильнейшее влияние на человека, особенно в ситуации, 
когда современный социум разлагает бытие человека на функции, 
превращая его в заменяемую деталь механизма.

В современном рационально организованном опыте о мире с го-
сподствующими установками практического разума, упорядочиваю-
щими повседневность, миф передвигается в сферу эстетического, в 
сферу искусства. Однако и искусство в век научного мировоззрения 
также претерпевает изменения: оно лишается катарсиса и все мень-
ше претендует на раскрытие истины бытия. Все больше оно связы-
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вается со сферой вымысла. Не случайно в конце ХХ века широко рас-
пространяется жанр фэнтези как своеобразное бегство от действи-
тельности и эстетизация вымысла.

В свете психологической концепции Юнга концепции глобализа-
ции, строящие концепты «мира как единого места» и «глобального 
человеческого состояния» (Р. Робертсон), вряд ли смогут выдержать 
критику. Человек, его ментальность укоренена в культуре. Человека 
невозможно вырвать из культуры и истории, а культуру отделить 
от почвы, на которой она формировалась, без серьезных послед-
ствий. Символический универсум культуры определен ее географи-
ческими и климатическими условиями. В этом смысле весьма опас-
ным представляется феномен массовой транскультурной миграции. 
Игнорирующие эти результаты Юнга и ориентированные исключи-
тельно на современный срез культуры и конкретно-прагматические 
задачи, cultural studies вряд ли готовы к постановке сложных задач 
современной цивилизации.

В трансцендентальной традиции философии к истолкованию 
мифа впервые обращаются Г. В. Ф. Гегель и Ф. В. й. Шеллинг. Они рас-
сматривают миф не как заблуждение, предрассудок или иллюзию: 
миф обладает определенным модусом истины. Продолжая транс-
цендентальную традицию и отталкиваясь от кантовских априорных 
форм восприятия мира, Э. Кассирер рассматривает миф как одну из 
символических форм сознания и ставит вопрос об особенностях об-
разования понятий в мифологии. Миф им представлен как духовная 
оптика, в фокусе которой все сущее структурируется иначе, чем в ду-
ховной оптике научного мировоззрения. В этом смысле миф как си-
стема форм созерцания и понятий, способная упорядочить много-
образие опыта, от науки отличается только характером природной 
упорядоченности. Мифически-астрологический способ мышления 
(форма мышления) как универсальный принцип формообразования 
вообще Кассирер сравнивает с научным мышлением: «По сравнению 
с идеальностью математических понятий закона и органической 
формы (научная программа органицизма. — А.-К. З.) мифическо-реа-
листическое воззрение вынуждено через всю действительность про-
слеживать одну и ту же схему, один и тот же образ бытия» [20, c. 220]. 
Так задается бытие со своими классами, взаимосвязями и различия-
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ми. Подлинное «fundamentum divisionis», как известно во всей после-
кантовской философии, заключено не в вещах, а в духе. И Кассирер 
постоянно подчеркивал, что мир имеет для нас тот образ, который 
придает ему дух.

Кассирер выявляет проформы математического и мифическо-
го мышления и показывает, что базовой проформой мифического 
мышления является пространство, в то время как базовой профор-
мой математического мышления является время. Причем в силу го-
могенности времени в математическом мышлении оно соотносит-
ся с понятием чистого числа в отличие от «священного числа» как 
«великого связующего средства» [21] в мифическом мышлении. 
«Современная физика “объясняет” пространственное совместное 
бытие, существование вещей тем, что сводит его в конечном счете 
к формам и законам движения. Для нее физическое пространство 
становится силовым пространством, которое строится из взаимо-
переплетения “силовых линий”. Если там пространство растворяет-
ся в силе, то в астрологическом мышлении, наоборот, — сила в про-
странстве...

В мифическо-астрологическом пространстве. Небо, положение 
и структура его отдельных частей — это, в сущности, не что иное, 
как вид вселенского взаимодействия, поскольку взаимосвязь пони-
мается чисто субстанциально и рассматривается лишь как вещно-
пространственная. В этом смысле не время, а пространство берется 
в качестве подлинного символа, “схемы” всякого рода причинности» 
[21].

В философии символических форм Кассирер показывает ста-
новление и структурирование сферы трансцендентальности в исто-
рии. В контексте этого замысла он разрабатывает онтологическую 
структуру мифа и показывает, что в чувственных образах мифа уже 
содержатся все основания будущего опыта дискурсивного мышле-
ния: мифическое восприятие проходят все будущие понятия науки. 
В этом смысле «критика разума должна стать критикой культуры» 
[22, с. 17].

Смена мифа религией представляет собой промежуточную фа-
зу в переходе к формам научного знания. Сравнивая религию и миф 
не по их содержанию, а по форме мысли (форме образования по-
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нятий), Кассирер обращает внимание, что характерной особенно-
стью религиозного сознания и образования понятий является то, 
что их содержание никогда не может быть исчерпывающим обра-
зом высказано в наличном составе догм и принципов веры. Символ 
предполагает метафорическую связь видимого и невидимого. 
Неразрывность видимого облика и невидимого значения есть точ-
ка пересечения двух сфер и лежит в основе всех форм религиозных 
культов. Требуется активность духа для средневекового постиже-
ния символа. В Средние века сверхчувственное бытие Бога воспри-
нималось как несоизмеримое для нашего привычного к чувствен-
ности духа, поэтому символ здесь играл важную роль — он вводил 
в познание божественного [23, с. 71—72]. Именно эти характери-
стики образования средневекового понятия привлекли внимание 
И. В. Гете к старопротестантской герменевтике с ее символическим 
способом познания сверхчувственного бытия, когда он задумался 
о понятийном выражении идеи целостности. Символ (прообраз) 
и идея метаморфоза, которые были положены в основу понятия 
«тип». Гете предложил принципиально иную логику образования 
понятия — альтернативную аналитико-констеллирующему спо-
собу образования понятия в механистической научной программе. 
Идею органической формы и качественное мировидение Гете про-
тивопоставил математическому подходу к природе в целом. Однако 
критика mathesis universalis как универсального принципа не озна-
чала для Гете ни отказа от рационализма как такового, ни отказа 
от математики. Выступивший против математической физики, он 
не отрицал продуктивности математики как таковой в познании. 
Но за ней он признавал только техническую функцию, но не миро-
воззренческую. По сути, Гете предлагал переосмыслить роль мате-
матики в структуре бытия. Именно вопрос о роли и природе мате-
матики в структуре бытия известный историк и философ науки А. 
Койре считал принципиальным водоразделом не только между фи-
лософскими системами Платона и Аристотеля, но также между пла-
тонизмом и аристотелизмом как двумя традициями в истории мыс-
ли [24, с. 142].

Важнейшей особенностью становящегося трансцендентализ-
ма Кассирера, в отличие от панлогизма Гегеля, является то, что ни 
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одна символическая форма не преодолевается и не снимается дру-
гой. Все они остаются действовать в становящемся интеграле созна-
ния. Миф, религия, наука — это разные направления деятельности 
духа, порождающие разные образы бытия. Этот результат мысли 
Кассирера о взаимосвязи всех символических форм в интеграле ста-
новящегося сознания может оказаться интересным в исследовании 
гетерогенности онтологических структур сознания.

Идея Кассирера о взаимосвязанности разных символиче-
ских функций (форм) в становящемся трансцендентальном опы-
те сознания по-своему получает продолжение в исследованиях К. 
Хюбнера, который обращается к мифу и науке в двуединстве куль-
туры [25]. Миф и науку он исследует как онтологические структуры 
бытия, предпосланные определенному типу опыта. В своем подходе 
Хюбнер применяет методы и результаты современной философии 
науки и аналитики к исследованиям мифологии и сосредоточива-
ет исследовательское внимание на систематическом сравнении на-
учных форм мышления и опыта, исследованных в теории науки с 
опытом и мышлением, который обнаруживается в мифе. Важно от-
метить, что в исследовании Хюбнера намечается явная тенденция 
большей культурологической нагруженностью философского ис-
следования.

Хюбнер обращает внимание, что «прошлые мифы не возвраща-
ются в неизменном виде». Поэтому он разводит понятия «миф» и 
«мифологическое». Миф Хюбнер определяет как первичную систему 
реальности, как систему мышления и опыта. Миф не является отра-
жением, он реален, как и другие социально-исторические онтологии, 
к тому же он является первой онтологией в их ряду. В отличие от ми-
фа мифологическое только сознательно и уже неадекватно копиру-
ет миф, когда тот отодвигается в подсознательное. Понятие мифоло-
гического у Хюбнера связано с понятием архе, которое истолковыва-
ется как онтологическая структура, последняя, всякий раз возвраща-
ясь, наполняется новым содержанием.

В центре исследования Хюбнера оказывается сравнение позна-
вательных возможностей науки и мифологии. В этом смысле его под-
ход, метод и результаты, нам представляется, могут оказаться инте-
ресными для выявления особенностей «indigenous methodology» ко-
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ренных народов. Их эвристический потенциал и возможный вклад в 
познание по сей день остаются мало проясненными в общем контек-
сте эпистемологии и методологии науки.

устойчивое развитие и региональные онтологии:  
спецификация принципов в универсуме культур

Кроме философско-мировоззренческих оснований, общетео-
ретических и методологических вопросов, в осмыслении устой-
чивого развития предполагаются вопросы спецификации, связан-
ные с его внедрением в универсум культур, объединяющий само-
бытные, самоцельные и самоценные исторические образования. 
Вопросы спецификации предполагают исследования не только 
ментальности и особенностей культур, но также природно-геогра-
фических условий, в которых разворачивается жизнедеятельность 
конкретной культуры. Исследования культурофилософских и те-
оретических вопросов спецификации тем актуальнее, чем больше 
проявляются ныне тенденции унификации и нивелирования уни-
кальности культур. Однако отстаивая уникальность культур, мы 
должны избежать другой крайности — преувеличения духовных 
факторов в формировании ментальности и недооценки природно-
географических условий как ментальность формирующего факто-
ра. Тенденция недооценки биологических и географически-клима-
тических факторов есть результат того же самого ренессансного 
антропоцентризма, противопоставившего культуру и природу как 
две самостоятельные сферы с проистекающим отсюда дуализмом 
наук. Представляется, что эту тенденцию на протяжении послед-
них столетий только подкрепляли научные достижения и прогрес-
сирующее техническое развитие. Технический рывок ХХ века ока-
зался столь мощным, что позволил человеку выйти из непосред-
ственной связи с природой, амортизировать ее влияние и обеспе-
чить себе такую степень свободы от природных условий, что он 
начал опасно терять ощущения реальности: человечеству, достиг-
нувшему технического совершенства, грозит другая опасность — 
превратиться в «замкнутую систему» с неизвестными последстви-
ями [9, с. 368—369]. Намерения, преследуемые доктриной устойчи-



Культурология — Culturology

165

вого развития, — отойти от опасных тенденций, способных приве-
сти к необратимым природным катастрофам. Человечество стоит 
перед задачей — найти гармонические формы коэволюции в при-
родной среде. Поэтому актуализация идей о том, что под воздей-
ствием биологических и природно-географических факторов изна-
чально складываются склонности и эмоционально-рациональные 
силы души человека и формируется символический универсум кон-
кретной культуры, не следует понимать как прямолинейный нату-
ралистический детерминизм.

Влияние природно-климатических условий на склад души и 
мифологический образ мира, разумеется, отмечал не один автор. 
Но впервые последовательно продуманную идею тесной взаимос-
вязи биологических и духовных факторов в философской антро-
пологии и философии культуры мы встречаем в «Идеях к филосо-
фии истории человечества» И. Г. Гердера, которого мы несправед-
ливо воспринимаем сегодня как классика, оставшегося в истории 
мысли. Мысль Гердера как «величайшего зодчего мировой исто-
рии», по выражению Н. В. Гоголя («Арабески»), нам представля-
ется, является не менее актуальной, чем Ясперса, и в наше вре-
мя заслуживает особого внимания. Гердер исходил из иных пред-
посылок и иной постановки вопросов, чем философ-экзистенци-
алист, который к тому же принадлежал эпохе господства идеи 
дуализма наук. В основе концепции Гердера лежала идея органи-
ческой целостности мира. Совместными усилиями Гете и Гердера 
эта идея была понятийно разработана как основа научной про-
граммы органицизма. Отметим, что идея «организма» использо-
валась не для обозначения определенного класса явлений, а вы-
ражала универсальный спекулятивный принцип этой програм-
мы, какими бы областями знания исследователи не занимались. 
Классический органицизм не знал дуализма наук — единые гно-
сеологические принципы применялись в познании всего сущего. 
Если Гете преимущественно обращался к живой и неживой при-
роде и к биологическим объектам, то Гердер обратился к истории 
и культурам. И так как идея органической целостности всего су-
щего была положена в основу этой научной программы, взаимос-
вязь биологического и духовного принципиально не могла быть 
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разорвана. Поэтому, обращаясь к философии истории человече-
ства, Гердер начинает строить свой концепт влияния природы, ге-
ографии, климата на формирование биологической и духовной 
составляющих человека. В его антропологии и философии культу-
ры биологическое и духовное гармонично сбалансированы. В сво-
ей концепции Гердер по-своему воспроизводит непрерывную ари-
стотелевскую лестницу существ, охватывающую неживую и жи-
вую природу, поднимающуюся до духа человека и органических 
сил культуры, пронизывая всю Вселенную единым принципом ор-
ганической целостности.

Другой важный вопрос в научной программе органицизма, кото-
рый нельзя упустить, размышляя о вопросе спецификации принци-
пов устойчивого развития, — гетеанская идея типологии. Идея типа 
и типологического метода выражает квинтэссенцию программы ор-
ганицизма: видеть прообраз в метаморфозах. Гетеанскую идею типо-
логии Гердер применяет и в структурировании универсума культур, 
и в исследованиях всемирной истории человечества.

Возвращаясь к современной доктрине устойчивого развития, 
представляется, что обсуждать вопросы спецификации, что на-
зывается в общих чертах невозможно: географические и клима-
тические условия варьируют в самых широких пределах, к тому 
же наличествуют факторы культурно-исторической уникально-
сти культур. В такой ситуации идеи классического органицизма 
как интеллектуальный фундамент могут оказаться весьма про-
дуктивными.

Обращаясь к Арктике, следует отметить, что вопрос взаимос-
вязи цивилизации и природы далеко не во всех культурах сегодня 
чувствуется с такой напряженностью духа, какая присуща корен-
ным народам этого региона. Экстремальные условия Арктики не 
способствуют формированию в сознании человека опасной иллю-
зии независимости от окружающей среды. «Сдвоенный холод» (по-
нятие, активно вводимое в научный оборот У. А. Винокуровой) не 
позволяет игнорировать связь человека и его среду обитания с та-
кой легкостью, как это имеет место в более мягких климатических 
условиях. Вписанные в свою природно-климатическую природную 
среду, коренные народы Арктики по сей день сохраняют свои тра-
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диции не в музейных формах, а в быту реальной действительности. 
Их самобытное мировоззрение пронизывает повседневность. От 
своего собственного мировосприятия идущий интерес привлекает 
внимание ученых Арктики и к программе органицизма, в которой 
идея единства природы, мира человека (культуры) и Вселенной 
проведена во всех аспектах (онтологическом, гносеологическом и 
методологическом).

В начале статьи мы обратились к вопросу о неизбежной встрече 
двух фундаментальных метафизических проектов в инновационной 
стратегии развития Арктики: мировоззренческом проекте корен-
ных народов (включающем множество мифологических элементов) 
и метафизическом проекте западной цивилизации, выстроенном на 
mathesis universalis. Но если мы сегодня говорим о возможности и эв-
ристической продуктивности сочетания на разных языках описания 
реальности (научные программы, воспринимаемые раньше как аль-
тернативные, сегодня мыслятся как дополнительные), то должны 
определиться с принципиально важным вопросом: какая метафизи-
ческая основа будет положена в основание этой дополнительности? 
И какие возможны алгоритмы сочетания? Может ли органицизм — 
в том классическом виде, который складывался на идеях натурфи-
лософии Гете и философских разработках Гердера (а не в последую-
щем его истолковании в духе дуализма наук и противопоставления 
природы и свободы) — быть взят за отправную точку устойчивого 
развития и основу инновационного развития Арктики? Этот ответ 
будет определять фундаментальный взгляд на все сущее. Если в ка-
честве фундаментальной основы будет принято не количественное, 
а качественное мировидение, присущее программе органицизма, то 
математическому будет отведена очень важная, но не мировоззрен-
ческая, а техническая роль. Если такое возможно, то народы Арктики 
могли бы стать образцом такого варианта сочетания научных про-
грамм и своеобразным полигоном в проектировании самых перспек-
тивных моделей устойчивого развития.

Тем более, что обращает на себя внимание близость идей орга- 
ницизма и тех представлений о коэволюции культуры и природы, 
которую сохраняют в своем мировоззрении народы Арктики. Если 
такой сценарий в принципе возможен, то он, разумеется, предпола-
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гает более обстоятельное изучение современного состояния миро-
проекта, который складывается у народов Арктики.

Вступление этнокультур в «осевое время», вне всякого сомне-
ния, трансформирует мифологическое мировосприятие. Древний 
миф как универсальный способ формообразования уже не являет-
ся базовой структурой современного сознания. Процессы демифо-
логизации миропроекта (мифологического сознания) запускают-
ся с момента включения в развитие всемирной истории. Эти про-
цессы идут постепенно, но не меняя направления историческо-
го вектора. Мифологическое в эпоху рационального существует 
в видоизмененных формах — в виде мифологических компонен-
тов, которые находятся либо в бессознательном и неконтролируе-
мом виде, либо сознании, но уже организованы на другом метафи-
зическом фундаменте. И чем активнее осваиваются формы науч-
но-технической цивилизации коренными культурами, чем интен-
сивнее они включаются в инновационные сценарии развития, тем 
глубже их ментальность погружается в мировоззренческий про-
ект западной цивилизации, трансформируя мифологическое ми-
ровосприятие.

Разумеется, от мифа не уйти и рациональностью его не побе-
дить. Он отступает в бессознательное. И как показали исследования 
Юнга, его проявления в психике современного человека становят-
ся более сложными, а способы соединения сознательного и бессоз-
нательного — все более изощренными. Сохраняющиеся мифологи-
ческие компоненты организованы уже в другой системе координат, 
через понятийную сетку которой неизбежно пропускаются и другие 
формы культуры. Современная культура представляет собой симби-
оз или, как выразился Хюбнер, двуединство науки и мифа. Но речь 
следует вести уже не о мифе как универсальном способе формообра-
зования, задающем видение бытия, но о мифологическом, как его 
определял Хюбнер.

В историческом движении мифологическое не является застыв-
шей структурой: «Прошлые мифы не возвращаются в неизменном 
виде» (Хюбнер). Проникновение научно-технических форм заметно 
трансформирует уклад жизни коренных народов. Эти формы безус-
ловно влияют на ментальные структуры, продолжая трансформиро-
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вать мифологические образы миросозерцания. Но мифологические 
компоненты остаются живыми и несут важнейшую информацию о 
мире. Они непрестанно функционируют в ментальности современ-
ных северных народов, проявляясь в искусстве и повседневности, 
традиционной культуре.

Следует сказать, что в направлении на укрепление мифологи-
ческого мировоззрения в культуре работает культурологическая 
мысль, которая в понятийной форме воссоздает своеобразную нео-
мифологию холода. В работах У. А. Винокуровой мы видим, как раз-
вивается система понятий, охватывающая онтологические, гносео-
логические и методологические аспекты (своеобразный северный 
космизм, антропологические аспекты — концепция человека крио-
литозоны, идея коэволюции человека и природы, эпистемологиче-
ские идеи коренных народов — indigenous methodology). Ученый вы-
деляет понятийный остов мировоззрения культуры, который высве-
чивает актуально-живую проекцию знания о мире человека, прожи-
вающего в конкретных природно-географических условиях. Работы 
Винокуровой ориентированы не только на неомифологический 
остов культуры. Ученый ставит актуальные, но одновременно и са-
мые сложные вопросы современности: сочетание инновационных 
сценариев и новой мифологемы холода. Не остается сомнений, что 
в случае коренных народов Арктики мы имеем образцы культур, со-
хранивших тесную и органическую связь с природой. Но одновре-
менно эти культуры современные — открытые не только природе, 
но также и инновационным процессам цивилизационного развития 
человечества.

Уловить живой, многомерный, неравномерно развивающийся в 
разных сферах своей жизнедеятельности организм культуры в поня-
тийные сетки еще не удавалось ни одной концепции и ни одной на-
уке. Привнесение их понятийного аппарата, разработанного под те 
или другие идеи или проблемы, in vivo культуры в каждом случае бу-
дет предполагать творческую спецификацию общих принципов. Но 
и это не исчерпает полноты ее жизни. И мы можем только повторять 
вслед за Гете: об абсолютном в теоретическом смысле я не решаюсь 
говорить, но кто видит его в явлении — очень выигрывает.
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Заключение
Устойчивое развитие человеческой цивилизации предполагает 

не только поиск гармонизации с природой. Оно предполагает «эк-
зистенциальную коммуникацию» внутри универсума культур, ко-
торой сегодня все больше пренебрегают. Нарастающая унифика-
ция цивилизационных форм в материальной жизни людей ведет 
к потере интереса к духовным мирам культур: экзистенциальная 
коммуникация, понятая Ясперсом как всемирно-историческая за-
дача, редуцируется к прагматическим интересам и непосредствен-
ной практической значимости. Вопрос «достигаемости» уникаль-
ных миров культур и вовсе перестает быть актуальным. Диалог 
культур перестает восприниматься как путь и метод поиска исти-
ны. В мире как политико-экономической реальности истина про-
ектируется в область прагматического взаимодействия на матери-
альном уровне обеспечения жизни и все больше понимается как 
договоренность. Это не может не тревожить. Тем более что такой 
же прикладной характер исследований мира культуры мы видим и 
в cultural studies, которые рассматривают культуры исключительно 
в их современном срезе.

Философия культуры, исходящая из понимания уникальности 
культур, принципиально связана с идеей типа и, следовательно, 
опирается на исторический материал, наработанный культуроло-
гами. Безусловно, она стремится достичь понимания универсаль-
ных принципов «формообразования» вообще, или иначе — разных 
онтологических структур бытия. Будучи критической философи-
ей, она стремится познать общие базовые направления культуры. 
Но будущий облик культуры ей не предугадать и не предопреде-
лить. Включаясь в проблематику теории познания и философии на-
уки, философия культуры может обеспечить такой ретроспектив-
ный взгляд, который позволяет обнаружить, что ушло из горизонта 
современной мысли и какие потенциальные возможности истори-
ческого развития остались незадействованными. Представляется, 
что это может способствовать преодолению жесткой прямолиней-
ности «рационально-научного» мировоззрения как в мысли, так и 
в практической деятельности. Пока такие возможности у человече-
ства не потеряны.
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Весьма символично, что в 2017 г. Россия, самая большая по тер-
ритории и северная страна, отметила 385-летний юбилей присоеди-
нения Якутии, ставшей наиболее обширной и наиболее холодной со-
ставляющей ее частью.

Так из различных, но созвучных культур, складываются самосто-
ятельные цивилизации, из которых впоследствии возникают есте-
ственные империи. По мнению Гумилева, подобная интеграция про-
исходит на принципах комплиментарности культур. Он открыто го-
ворил, что «у русских, восточных славян есть комплиментарность с 
тюрками, уграми и монголами, шире, с народами Востока, «с восточ-
ной составляющей», но нет подобной комплиментарности с народа-
ми Запада» [1, с. 62].

Естественные, культурные империи оказываются более жиз-
неспособными в отличие от мировых империй, возникших насиль-
ственным, силовым путем, или в результате прямой военной агрес-
сии. «В истории Евразии, — отмечает М. ж. жолдасбеков, — периоды 
разделения сменялись периодами объединения. Это не была еще ин-
теграция в современном смысле, но, тем не менее, мы можем видеть 
в истории региона обширные периоды своеобразной пространствен-
но-политической интеграции. Вряд ли эти периодические процессы 
на протяжении двух тысячелетий были случайны» [2, с. 14]. К этому 
следует добавить слова Гумилева: «Вдумайтесь — триста лет покор-
ного рабства! Согласуется ли это с логикой и российским свободолю-
бивым характером?.. Да и могло ли быть в принципе объединение 
земель и народов вокруг Москвы результатом одного лишь захвата 
и насилия? По всей видимости, нет. Без доброй воли и согласия это 
невозможно» [3, с. 328]. По словам А. И. Солженицына: «При россий-
ской примирительной внутренней политике присоединенные наро-
ды занимали свое органическое место в едином государстве, сохра-
няли свое физическое бытие, природное окружение, религию, куль-
туру, самобытность. И уж ни одна-то народность не была уничтоже-
на, как это знали колониальные империи или Северная Америка» 
[4, с. 112]. Обращаясь к дискуссии о судьбах Российской империи, раз-
вернувшейся в столичной прессе начала ХХ века, Солженицын выде-
ляет напоминание о том, что «такую империю нельзя было создать 
одной физической силой, — но и нравственной мощью» [4, с. 130].
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Среди причин, определивших самобытность России, оказавших 
решающее воздействие на самочувствие и самосознание ее народа, 
необходимо выделить три тесно взаимодействующих фактора — ге-
ополитическое, климатическое и географическое положение страны. 
Они определили экстремальный характер существования России, 
они явились предпосылкой того, что экстремальность российской 
действительности приобрела перманентный характер. Если амери-
канцы утверждают, что «кольт создал Америку», то русские вправе 
говорить о том, что география и климат сделали Россию.

Исключительность своего геополитического положения Россия 
ощущала всегда.

На протяжении всей своей истории Россия испытывала сверх-
жесткое давление со стороны внешней экспансии.

В русской истории были ситуации, когда оборону приходилось 
держать буквально со всех сторон. Так, в период с XV по XVII век на 
северо-западе и западе приходилось сдерживать натиск регулярных 
армий Швеции и Речи Посполитой, а на востоке, юго-востоке и юге 
отражать набеги татарских орд. В этих условиях Россия могла упо-
вать лишь на сильную централизованную власть, на мобилизацию 
общих усилий.

Экстремальность геополитического фактора в истории России 
дополняет фактор чрезвычайных климатических и географических 
условий. Обращаясь к противникам России, Бисмарк предупреж-
дал: «Это неразрушимое государство русской нации, сильное сво-
им климатом, своими пространствами (выделено мной. — В. Т.) и 
ограниченностью потребностей» [5, т. 2, с. 103]. После Аристотеля и 
Монтескье о влиянии ландшафта и природной среды на психологию 
этноса подробно писали И. Н. Болтин, П. Н. Савицкий, Л. Н. Гумилев 
и др.

Как замечает Ф. Ф. Нестеров: «Ни одно западноевропейское го-
сударство — за исключением разве что Польши — не вело оборо-
нительных войн в столь неблагоприятных географических услови-
ях, как Россия, равнинный характер которой открывал ее для наше-
ствия со всех сторон» [6, с. 48]. К этому необходимо добавить, что 
особенности географического положения и климата России состо-
ят в том, что основная масса ее территории сдвинута к северу и ле-
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жит между 50 и 70° северной широты. На севере она примыкает к 
Северному Полярному морю, большую часть года покрытому льда-
ми. Такое положение делает страну сугубо континентальной, со все-
ми резкостями климата. Значительные территории России охваче-
ны вечной мерзлотой. Южная граница сплошной мерзлоты проходит 
севернее Архангельска, опускаясь в Сибири ниже широты Якутска. 
Островное, частичное распространение вечной мерзлоты простира-
ется до Северной Монголии. Достаточно сказать, что в Якутии, вели-
чайшей по площади части России, в городе Верхоянске находится так 
называемый полюс холода, где средняя температура опускается ни-
же 50°, а максимальный холод порой достигает минус 70°.

Как известно, в таких условиях затруднено не только земледе-
лие, но и строительство, земляные работы. На большей террито-
рии России зима длится не менее 5—6 месяцев. При этом на климат 
России не оказывает влияние Гольфстрим — теплое течение север-
ной части Атлантического океана, значительно смягчающий кли-
мат северо-западной Европы. Нередко лютая зима помогала России 
справляться с интервентами, после чего Россия вновь оставалась с 
ней один на один.

Благодаря особенностям климатических условий Россия остает-
ся зоной рискованного земледелия, зоной энергоемкого производ-
ства и значительных теплозатрат. И в мирное время контроль за та-
кими территориями требует от населения огромного напряжения, 
значительного ресурсопотребления, трудовых затрат. В экстремаль-
ных климатических условиях России нередко приходилось подни-
мать конкурентоспособность своей экономики за счет экстенсивных 
форм хозяйствования, так было в период петровских реформ, ре-
форм 1861 года, в эпоху индустриализации и т. п.

Нужно отметить, что и сегодня северные районы высокоразви-
тых стран остаются слабо обжитыми и малозаселенными. Например, 
в Канаде заселен и освоен главным образом юг страны, часть населе-
ния сосредоточена на востоке (долина реки Св. Лаврентия и район 
Великих озер) и на Западе, где обжита лишь узкая полоса — от 150 
до 300 км. Плотность же населения северо-западных территорий со-
ставляет 0,005 человек на 1 км2. И данные районы обживают преиму-
щественно эмигранты. На севере США численность населения замет-
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но сокращается, например в городке Россо (штат Северная Дакота) 
в начале века (1911 год) насчитывалось 100 жителей, сегодня там 
осталось... 3 человека. Не случайно фильм американского режиссера 
Джона Сейлса, рассказывающий о суровой жизни Северной Аляски, 
назван «Чистилище».

Л. С. Берг в 1922 г. писал: «Географический ландшафт воздей-
ствует на организм принудительно, заставляя все особи варьиро-
вать в определенном направлении, насколько это допускает органи-
зация вида. Тундра, лес, степь, пустыня, горы, водная среда, жизнь 
на островах и т. д. — все это накладывает особый отпечаток на ор-
ганизм. Те виды, которые не в состоянии приспособиться, должны 
переселиться в другой географический ландшафт или вымереть» [7, 
с. 180—181].

В определенной мере снежная стихия закаляет и воспитывает 
человека. Вместе с тем она на долгие месяцы сковывает его стрем-
ления и порывы, притупляет мировосприятие. Под своим покровом 
снег надолго скрывает не только красоту цветущей жизни, но и мно-
гие грехи, безобразия и даже преступления человеческие. По снегу, 
по льду можно передвигаться на авось, не разбирая ни дорог, ни пра-
вил. Не отсюда ли в русском сознании возникли определения «бес-
путство», «беспутность», «непутевость».

Занесло тебя снегом, Россия,
Занесло, замело, запружило,
Запружило седою пургой...

Эти стихи Филарета Чернова легли в основу песни, которая стала 
гимном русской белой эмиграции. Ее любили исполнять такие пев-
цы, как Надежда Плевицкая, Иза Кремер, Стефан Данилевский, она 
звучала в исполнении Николая Гедды и всегда воспринималась слу-
шателями как символ трагической судьбы России.

По признанию специалистов, социальное проектирование 
остро нуждается в надежном знании социальных наук и филосо-
фии, в разработке социальных критериев и принципов социальной 
оценки. Явления социальной жизни наравне с общими закономер-
ностями имеют региональные особенности, которые в процессе со-
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циального проектирования нельзя игнорировать. «Сегодня, — пи-
шет А. С. Мамзин, — остро встал вопрос о приспособлении челове-
ка, его поведении в экстремальных условиях (при выходе в космос, 
погружении в глубины океана, в условиях резких физических и эмо-
циональных перегрузок и т. п.» [8, с. 99]. Это имеет прямое отноше-
ние и к Арктике, освоением которой заинтересовались сегодня во 
всем мире.

Для успешной реализации возможностей социального проекти-
рования необходимо создание новой этики — этики технократиче-
ской эпохи, которая исходила бы из признания объективных законов 
эволюции природы и общества, с учетом экстремальных принципов 
развития, сообразных как с географическими, так и климатическими 
факторами, воздействующими на разнообразные формы человече-
ской активности, особенно в условиях постоянного возрастания ин-
новационных процессов.

Сегодня в условиях тотальной конкурентной борьбы перед ли-
цом глобальных вызовов и угроз возникает необходимость в новых 
разработках общенаучных и философско-методологических основ 
наиболее осознанных, благоразумных, оптимальных культурных 
форм. Такие формы должны быть противопоставлены процессу гру-
бой, прямолинейной экстремизации потребительского сознания.

В последнее время анализ основных факторов и законов опти-
мизации, осуществляемый в контексте исследований проблем само-
развития, скрытых механизмов самоорганизации в системе челове-
ческой жизнедеятельности, культуры и творчества выделил само-
стоятельные области знания — оптимологию [9; 10] и социальную 
экстремологию [11; 12], призванные рассмотреть проблемы совре-
менного человекознания и теории культуры с учётом экстремаль-
ных факторов, экстремальных (вариационных или оптимальных) 
законов и принципов развития. В частности, социальная экстремо-
логия обращается к вопросам, обусловленным неуклонным услож-
нением человеческой деятельности, к вопросам, связанным с жизне-
деятельностью человека в экстремальных условиях, закономерно-
стям и противоречивой специфике его поведения, его предельным 
возможностям и способностям адекватно реализовать всё возраста-
ющие требования окружающей действительности, характеру и спец-
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ифическим особенностям экстремальных состояний в самом широ-
ком диапазоне.

В основу общей системы теории культуры и теории личности 
должен быть положен чёткий, ясный, единообразный понятийно-
категориальный аппарат. Этому служит консолидация определён-
ных уровней социогуманитарного и естественно-научного знания, 
что возможно только при наличии фундаментальной, объединяю-
щей теоретико-методологической базы.

Сегодня научной основой для этого становятся исследования в 
области экстремальных принципов развития и анализ их реализа-
ции в целостной структуре жизнедеятельности человека, а также 
тот категориальный аппарат, который вырабатывается при данном 
подходе.

Для достойного Ответа на вызовы времени необходимы резуль-
таты, выходящие за шкалу имеющихся стандартов. Нужны новые 
азимуты развития, которые, обеспечивая конкурентоспособность, 
позволяют сохранить хрупкое равновесие между новацией и тра-
дицией, укорененностью национальных устоев и внешним влияни-
ем, что всегда отмечало русскую культуру, определяло ее специфи-
ку. И поэтому нет сомнений в том, что многие позитивные элементы 
исторического опыта России как самостоятельной евразийской ци-
вилизации еще будут востребованы с целью оптимизации траекто-
рии магистрального хода социального развития.
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арктика: «друг ведет себя странно»

В данной статье представлены некоторые результаты наблюдений за 
происходящими в Арктике изменениями. Для определения специфики автор 
рассматривает их в контексте глобальных трансформаций, затронувших 
базовые среды жизненных процессов региона — природной (изменение кли-
мата), цивилизационной (расширяющаяся урбанизация и миграция), а также 
международной (влияние кооперации и переход к новой модели безопасности).

Проанализированы новые явления в Арктическом регионе, вызван-
ные системной сменой модели проецирования компонентов реаль-
ной силы моделью распределения компонентов технологической силы. 
Предположения о том, что изменения арктического климата скоррек-
тируют геополитические стратегии, были выдвинуты в начале ХХI века. 
Однако исход геополитического перехода пока неясен. Вместе с тем от-
крытие новых судоходных маршрутов указывает на увеличение военно-
стратегического значения региона. В этой связи обозначились новые точ-
ки разногласий между циркумполярными, внешними относительно регио-
на акторами и международными институтами, но и наметились конту-
ры общего видения развития Арктического региона.

Опираясь на исторический опыт, авторитет, потенциал и простран-
ственные преимущества ведущей арктической державы, Россия разрабаты-
вает стратегию освоения Арктики, придавая все большее значение социаль-
ному фактору.

В сочетании со становящимися все более популярными сценариями при-
годности акватория Северного Ледовитого океана для хозяйственной дея-
тельности в представленной статье акцентируется необходимость вы-
явления человеческого измерения. Предложен подход для разработки мо-
дели управления, включающей в себя всю совокупность жизненных про-
цессов в Российской Арктике с учетом тенденции трансрегионализации 
Арктического региона.

Ключевые слова: региональное пространство, Арктический регион, че-
ловеческое измерение, природная среда, цивилизационная среда, социальная 
среда, международная среда.
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the arctic: «Friend is behaving strangely»

This article presents some observational results taking place in the Arctic. To de-
termine the specifics, the author considers them in the context of global transforma-
tions affecting the basic environments of the region’s life processes — natural (cli-
mate change), civilizational (expanding urbanization and migration), and interna-
tional (the impact of cooperation and the transition to a new security model). New 
phenomena in the Arctic region caused by a systematic change in the model of the 
projection of the components of real force by the model of the distribution of the tech-
nological force components are analyzed. Assumptions that the changes in the Arctic 
climate will coordinate geopolitical strategies were put forward at the beginning of 
the 21st century. However, the outcome of the geopolitical transition is still unclear. 
At the same time, the opening of new shipping routes indicates an increase in the mil-
itary-strategic importance of the region. In this regard, new points of disagreement 
and a common vision for the development of the Arctic zone between circumpolar ac-
tors outside the region and international institutions are indicated. 

Drawing on the historical experience, authority, potential and strategic advan-
tages of the leading arctic power, Russia is devising a strategy for the development of 
the Arctic, giving increasing importance to the social factor. 

In conjunction with the increasingly popular scenarios for the suitability of the 
Arctic Ocean for economic activities, this article emphasizes the need to identify the 
human dimension. An approach is proposed for the development of a management 
model that includes the entire set of life processes in the Russian Arctic, taking into ac-
count the trend of the transregionalization in the Arctic region.

Keywords: regional space, Arctic region, human dimension, natural environ-
ment, civilizational environment, social environment, international environment.

введение
Арктический регион стал частью социального мира, в котором 

меняются условия жизни, созревают тенденции, обусловленные не 
только глобальным изменением климата, но и социально-политиче-
скими трансформациями, открывающими его для осуществления хо-
зяйственно-рыночной деятельности. В новой конструкции междуна-
родных отношений Арктика выступает фактором влияний на буду-
щее мировой политической архитектуры и глобальной экономики.
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Для определения специфики выделенный фактор анализирует-
ся в контексте глобальных трансформаций, затронувших базовые 
среды жизненных процессов в регионе — изменение климата, рас-
ширяющуюся урбанизацию и миграцию, а также возрастающее вли-
яние экологической составляющей международной кооперации. 
Данный подход обусловил структурное распределение наблюдае-
мых изменений по трем средовым кластерам:

— природном (учитывающим климатическую ситуацию);
— цивилизационном (особенности урбанизации и миграции);
— международном (влияние кооперации и переход к новой мо-

дели безопасности).
Источником регионализации Арктики стала проблема измене-

ния климата, выросшая из математического моделирования общей 
циркуляции атмосферы и вод Мирового океана. И в этом смысле в 
корпусе пространственного развития начал складываться трек ге-
нерирования будущего. Политический мир откликнулся на новый 
глобальный феномен многозначительной концепцией неопреде-
ленности.

Управление непредсказуемым отличается от управления риска-
ми, поскольку заставляет предусматривать механизмы разрыва и 
прорыва, т. е. представлять развитие как процесс конвергенции бу-
дущего с настоящим. Именно в такой последовательности. Достичь 
этой цели возможно через пространственное соприсутствие в трех 
средах (природной, цивилизационной, международной), т. е. через 
обустройство Северного морского пути.

Если в конструировании ЕС, Центральной Азии, Ближневос-
точного региона, Средиземноморья на выявление масштабов реги-
онального пространства критически влияли образы прошлого, то 
трансарктический узел завязывается на образах будущего, втягивая 
Арктику в планетарную сложность изменений с позиций уточнения 
ее регионального рельефа.

Фактической основой этого будущего регионального простран-
ства служат самые разнообразные «грубые» данные о состоянии ар-
ктического мира и ландшафта.

В то же время эмпирические причины исключают социальные 
эксперименты и ограничивают применимость экономических моде-
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лей для измерения всего спектра изменений [1, с. 354]. Поэтому, решая 
задачу создания желаемого будущего, следует обратить внимание на 
архитектуру образа Арктики, сложившегося у коренного населения.

Природная среда: «друг ведет себя странно»

Несмотря на обилие экстремальных фактов изменений природ-
ной арктической среды [2], специалисты, опираясь на данные гло-
бальной базы, смогли сформулировать всего одну оспариваемую ги-
потезу о глобальном потеплении:

• «наблюдаемое потепление находится в пределах естественной 
изменчивости климата и не нуждается в отдельном объяснении;

• потепление является результатом выхода из холодного Малого 
ледникового периода;

• потепление наблюдается слишком непродолжительное время, 
поэтому нельзя достаточно уверенно сказать, происходит ли оно во-
обще» [3].

Вместе с этими обоснованными сомнениями постепенно акту-
ализировался термин изменение климата. Исследователи все чаще 
обращаются к историческим сведениям и более ранним научным 
представлениям об Арктике. В прогнозных моделях российских кли-
матологов на свет появилась Берингия [4], в миграционных исследо-
ваниях профессора Мерилендского университета (США) Т. Хеленайка 
[5, рp. 393—493] фигурирует природная страна Фенноскандия1.

1 Фенноска́ндия (фин. Fennoskandia) — физико-географическая стра-
на на северо-западе Европы общей площадью около 1,88 млн км² (вклю-
чая площадь моря; площадь суши — свыше 1,5 млн км²). Выделена финским 
геологом Вильгельмом Рамзаем в 1898 году в составе Норвегии, Швеции, 
Финляндии и западной части бывших Олонецкой и Архангельской губер-
ний России. Названа по преобладающему на территории историческому 
расселению скандинавов и финно-угорских народов.

Отделена от других физико-географических стран Европы Белым, 
Баренцевым, Норвежским, Северным и Балтийским морями. На территории 
России имеет сухопутную границу с Русской равниной. По версии В. Рамсая, 
к российской Фенноскандии отнесены территории Карелии и Мурманской 
области, левобережье рек Онега и Кена в Архангельской области, север-
ная часть Андомской возвышенности, правобережье рек Свирь и Нева 
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К концу первого десятилетия нынешнего столетия североаме-
риканский исследователь арктической безопасности Б. Зеллен вы-
двинул гипотезу о геополитическом переходе к модели обеспече-
ния экологической безопасности, который придется совершить ве-
дущим арктическим державам в ближайшем будущем [6]. Однако ис-
ход смены геополитической парадигмы пока неясен.

Словом, процесс идет, региональная среда меняется, неизменны-
ми остаются картинки расширяющихся трещин в арктических льдах, 
закрепившись в общественном сознании как негативный бренд 
Арктики. С политологической точки зрения — тревожное будущее 
является материалом для разработки глобально ориентированных 
стратегий выживания в условиях непредсказуемых климатических 
изменений или хаоса.

Мы, конечно, далеки от ситуации, создавшейся миллионы лет 
назад, когда некий природный катаклизм резко изменил арктиче-
скую жизненную среду. Но предложенные отечественные и зарубеж-
ные геоматические модели до сих пор не могут выявить источник 
и цель происходящих трансформаций. Аборигены Арктики говорят: 
«оогинактуук» — «друг ведет себя странно», транслируя не только 
свои переживания, но и необходимость социального приспособле-
ния к меняющейся среде. Часть сомневающихся в глобальности яв-
ления ученых задаются вопросом: почему Антарктида не становит-
ся теплее?

На изменчивость состояния льдов полярных морей указывал 
российский и советский географ Э. Ф. Лесгафт, предполагая, что пе-
риоды колебаний могли охватывать целые столетия. Так, «в течение 
всего XVI и начала XVII в.» русские купцы плавали по Карскому морю 
на простых кочах. Но в XVIII—XIX вв. оно было удивительно непри-
ступным даже для кораблей Большой северной экспедиции [7, c. 30]. 
Согласно этой гипотезе, нынешний период доступности полярных 
морей начался во второй половине XIX столетия, позволяя сформу-
лировать две альтернативы:

в Ленинградской области, а также прилегающие к этим территориям моря. 
Общая площадь российской Фенноскандии составляет около 400 тыс. кв. км, 
население — около 4,5 млн человек, включая правобережную часть Санкт-
Петербурга.
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Рис. 1. Медийный образ Арктики

— рассматривать феномен изменения климата как свидетель-
ство «существования переломных моментов в истории органическо-
го мира» [8, c. 7];

— анализировать феномен изменения арктической природной 
среды как естественный процесс, позволяющий приступить к кон-
струированию желаемых состояний будущего.

На этом фоне вполне допустима еще одна гипотеза: рассматри-
вать феномен потепления как естественный процесс совершенство-
вания природной среды. Данный подход нацелен на проектирование 
жизненных процессов, извлекая из времени и пространства удач-
ные практики адаптации к среде, что позволит исключить повто-
ры негативного опыта, исправить «безупречность» математических 
расчетов современными резонами природно-социальной сложно-
сти. Практики приспособления к арктической природной среде бо-
гаты мудрыми подсказками. Так, например, прежде, чем отправить-
ся в опасное путешествие, русские первопроходцы жили в ярангах 
и чумах, перенимая у местных обитателей накопленный столетия-
ми опыт передвижения, охоты, питания, постройки жилищ, приемы 
выживания и правила общения с животными [9]. М. В. Ломоносов 
включал в источники информации, дающей верные ориентиры ис-
кателям «достаточного пространства» «к корабельному ходу севе-
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ром в Японию и в Ост-Индию», «сказки сибирских промышленни-
ков» и «бессловесных животных» [10, с. 478; 480—481]. Эти прави-
ла исследований арктической среды не потеряли своей актуально-
сти и в цифровую эпоху.

Смыслом циркумполярной цивилизации было и остается созда-
ние социальной среды в условиях высокого холода.

Доказано, работа в Арктике увеличивает расход энергии в 1,5—
2 раза; таяние льдов происходит в два раза быстрее, чем в других 
районах планеты. Есть другие примеры фактора удвоения энерге-
тических обращений. Сдвоенный холод равен сдвоенной выработ-
ке и сдвоенному расходу энергии. Поэтому внесенные акценты хо-
лода взамен превратившихся в штамп антропогенных нагрузок в по-
вестку круглого стола «Холод и Цивилизация» (Москва, 2017) пред-
ставляются донельзя уместными. Для Природы, «предусмотревшей» 
жизнь в Холоде, Человек не может быть нагрузкой. Следовательно, 
проблемы холодной цивилизации могут быть разрешены только 
«холодными» решениями, в форме «специфического порядка», наде-
ленного «принудительной силой» [11, с. 336].

В середине прошлого века теоретик цивилизации, германский 
социолог Н. Элиас пришел к выводу, что эталоны цивилизован-
ного поведения «окончательно сформировались» уже к ХIХ века. 
Однако постиндустриальная экологическая экспертиза внесла сре-
довые требования в цивилизационный кодекс поведения, акценти-
руя проблему «интеллектуализации освоения АЗ РФ, концептуаль-
ного системного осмысления в рамках цивилизационного подхода, 

Рис. 2. Человеческие измерения высокого холода
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введения социального, культурного кластера в Стратегию развития 
Арктической зоны РФ» [12, с. 9].

цивилизационная среда

 Большинство представленных на международном форуме 
«Человек в Арктике» (2017) проектов заточены на рентабельность 
и получение прибыли от добывающей или логистической деятель-
ности. Компаниям нужны люди, всматривающиеся в средовые изме-
нения, подмечающие их социальную начинку, способные интерпре-
тировать повседневность через множество переменных жизненных 
процессов, складывая ее в модель опыта и компетенций. Поэтому в 
сопряжении живого с неживым должны участвовать не только про-
граммисты, не только люди науки, бизнесмены, но и представите-
ли гражданского сектора, обладающие практическими навыками, 
поколенческими и интуитивными (неопосредованными) знаниями 
о социальных процессах. И тогда появятся предложения не только 
по созданию главков, но и реальная деятельность по комфортизации 
социальной среды арктических территорий.

В циркумполярном регионе проживает около 4 млн человек, при 
этом население российской части полярных территорий составля-
ет 2,4 млн человек, большинство из которых — городские жители. 
Однако эта категория в последнее десятилетие дополнилась новой 
для российской части Арктического региона социально неоднород-
ной группой жителей пригорода. В западном обществе этот феномен 
был выявлен в ХХ веке, получив название «suburban people», а сами 
субурбии — «буржуазный кошмар» [13, 14]. По свидетельству иссле-
дователей, в настоящее время американцев, проживающих в «буржу-
азном кошмаре», больше, чем жителей городов и деревенской мест-
ности вместе взятых. К сожалению, эти явления проникли и в рос-
сийские арктические города.

Такая агломерация структурировалась из внутренних пересе-
ленцев бурятской глубинки. журналисты подметили: «В итоге Улан-
Удэ оброс гигантской субурбией, не подключенной к центральным 
сетям и отапливаемой преимущественно дровами и углем. Восемь 
месяцев в году над городом царит ни с чем не сравнимый стойкий 
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аромат русской бани…» [15], запахи которой смешаны с дымом из 
промышленных труб.

Однако в арктических субурбиях находят пристанище не толь-
ко региональные переселенцы, но и выходцы из постсоветской 
Центральной Азии, Молдовы, Украины. Медийную известность полу-
чил «арктический маршрут», по которому граждане из Афганистана, 
Сирии, Ирака и Ирана перебирались из России в Норвегию [16]. 
Растет «сообщество ближневосточных мигрантов» в канадских ар-
ктических территориях. Этот же процесс характеризует абсолютно 
все северные регионы Европы.

Отмеченные перемещения позволяют сказать, что в крупных по-
селениях Российской Арктики происходит такое же движение в го-
рода, как и в других арктических регионах циркумполярных госу-
дарств, с теми же колебаниями, зависящими от условий жизни, сто-
имости труда, иерархии рабочих мест, экономической ситуации в 
стране исхода. Поэтому представляется важным намерение России 
принять на себя миссию разработчика стандартов циркумполярного 
поведения и контроля над их соблюдением.

Мировая тенденция к урбанизации коренным образом меняет 
человеческую и природную среду Арктического региона, не отменяя 
фундаментальные принципы цивилизационной жизни.

Рис. 3. Пригород современного Улан-Удэ
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Древние и средневековые мыслители отмечали, что цивилиза-
ция зиждется на дисциплине, выделяя в ней параметр социальной 
сплоченности, что, по-видимому, и является важнейшим нематери-
альным ресурсом выживания и развития общества. Регулятором 
дисциплины выживания и развития является государство. «Civile» 
Цицерона и «асабийя» Ибн Халдуна — это многоуровневые моде-
ли гибнущей (недисциплинированной) и устойчивой (социально 
сплоченной) цивилизаций, в которых характеристики естествен-
ной и социальной реальностей либо поддерживают, либо уничто-
жают друг друга. Они не существуют отдельно. В случае постсовет-
ской Арктики функции выживания и развития вплетены в жизнен-
ный процесс, который имеет свое продолжение в международной 
среде.

Международная среда

Человеческое измерение международной миграции [17] мо-
жет многое сказать о влиянии глобальных трансформаций на раз-
витие регионов Арктики. В заполярных округах России усиливает-
ся потребность в людях, обладающих высокой профессиональной 
подготовкой. Так, например, Якутия проявляет интерес к интел-
лектуальным иммигрантам. Есть основания прогнозировать сни-
жение маятниковой (вахтенной) миграции. Вместе с тем уже сей-
час необходимо разработать северную логистику потоков междуна-
родной миграции, поскольку объекты судоходной инфраструктуры 
Северного морского пути стали каналами, системно обеспечиваю-
щими функционирование мировой торговли, подтягивающей в эту 
сферу все Приморье и материковые регионы, расположенные от не-
го через несколько границ.

Российская морская Арктика стремительно вписывается в гло-
бальную экономику, создавая принципиально новую региональную 
ситуацию по всей литорали Северного Ледовитого океана. В модели-
ровании жизненных процессов Арктического региона должны быть 
использованы все смыслы социального тела дорожных конструкций. 
Они могут быть информационной артерией, инструментом проеци-
рования глобальной мощи, создавать конкурентные преимущества, 
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привлекать инвестиции. В этой оптике обустройство Северного мор-
ского пути — всеобъемлющей дороги Мирового океана — для меж-
дународного торгового судоходства является генерирующим факто-
ром реализации национальной стратегии освоения Арктической зо-
ны и самым значимым социально-технологическим событием пер-
вой половины XXI века.

Однако технологии являются только бонусом длящейся 250 лет 
операционализации стратагемы М. В. Ломоносова, сформулиро-
ванной в записке, адресованной российскому престолонаследнику 
Павлу Петровичу1  [18, с. 498].

Вместе с тем новые явления в Арктическом регионе вызвали си-
стемную смену модели проецирования компонентов реальной силы 
моделью распределения компонентов технологической силы, требу-

1 Подытоживая свой труд «Краткое описание разных путешествий по 
северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в 
Восточную Индию» (1764 г.), М. В. Ломоносов вывел знаменитую формулу, ко-
торая была решена в декабре 2017 г.: «Таким образом, путь и надежда чужим 
пресечется, российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным 
океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке».

Рис. 4. Танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» отплывает в порт Сабетта 
с российским сжиженным газом на борту
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ющую больших знаний, большей компетенции, более сложных ин-
струментов, а следовательно, больших объемов и видов человече-
ского капитала.

В нынешней мировой ситуации циркумполярные отношения ба-
лансируют между двумя противоположностями — нарождающимся 
сотрудничеством и остатками прошлого военно-политического про-
тивостояния.

Объединенные сходством средовых и цивилизационных изме-
нений арктические страны имеют и общий подход к тенденции ос-
воения бассейна Северного Ледовитого океана нециркумполярными 
государствами, которые руководствуются собственными притязани-
ями на ресурсы арктического шельфа.

Оно проявляется в стремлении закрепить за Арктикой статус 
международного морского района, «максимально открытого для 
всех государств мирового сообщества». Среди таких проектов особо 
выделяются предложения заключить отдельное международное 
соглашение по Арктике, подобное Договору об Антарктике 1959 г., 
а также распространить на весь этот регион статус Общего насле-
дия человечества» [19, с. 55]. В числе активистов отмены «сектор-
ной теории Арктики»1, которой придерживаются Россия и Канада, 
очень заметны Германия и Япония. Среди международных инсти-
тутов за отмену секторального раздела выступает Европейская ко-
миссия.

Согласно оценке Министерства обороны США, Арктика — «ре-
гион растущей неопределенности со сложной и потенциально про-
блематичной средой безопасности». В отличие от предыдущих доку-
ментов арктической политики в документе не содержится прямого 
упоминания об изменении климата. Новая Арктическая стратегия 
североамериканского военного ведомства идентифицирует реги-
он как коридор стратегической конкуренции между США, Россией 

1 Секторальная теория Арктики — международно-правовая доктри-
на, «в соответствии с которой каждое приарктическое государство обладает 
особыми правами в определенном полярном секторе — треугольнике, осно-
вой которого является побережье соответствующего государства, а сторона-
ми — линии, проходящие по северным меридианам до Северного полюса» [20, 
с. 108].
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и Китаем, соединяющий два основных театра военных действий — 
Индо-Тихоокеанский1 и Европейский [21, р. 5].

При этом растет количество международных акторов, претендую-
щих на постоянное присутствие в регионе: Великобритания, Бельгия, 
Ирландия, Нидерланды, Латвия, Литва, Эстония, Польша, ФРГ, Италия, 
Франция, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Сингапур, Испания, ЕС и др.

О своей готовности к разработке арктического шельфа заявляют 
десятки государств, прибегая порой к экстраординарным обоснова-
ниям. В то время как Китай объявил себя «государством, близким к 
Арктике», Швейцария назвалась вертикальной арктической нацией, 
считая, что климаты Альп и полярного региона весьма сходны [24].

Территориальные споры, дипломатический и исследователь-
ский интерес выявили множество направлений регионализации хо-
зяйственной деятельности в высоких северных широтах, имеющих 
значение для обустройства Северного морского пути как природопо-
добной технологии для сквозного плавания.

СМП —  это не только сама по себе технология превращения не-
зависимых от людей природных явлений в социальные эффекты, но 
и это еще принцип использования явления и изменения ландшафта 
Мирового океана.

1 Индо-Тихоокеанский регион — североамериканский проект спря-
жения двух океанов, созревший в ходе инициированного Японией ди-
алога Quadrilateral Security Dialogue (Quad) между Австралией, Индией, 
Соединенными Штатами и Японией (2007 г.). Об этом см.: [22].

Рис. 5. Китайский ледокол Сюэ Лонг («Снежный Дракон») везет команду 
Полярного научно-исследовательского института Китая в Арктику [23]
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Технологическое «повторение» регионального рельефа позво-
лит объединить ныне разделенные различными формами собствен-
ности звенья СМП в единый экономико-логистический комплекс, 
адаптированный к правовым регионам морского пространства 
Конвенции ООН по морскому праву (открытое море, шельф, исклю-
чительная экономическая зона, прилежащая зона, территориальные 
воды и внутренние воды).

Четко определенных границ Арктики нет, они определяются 
по-разному. В одном случае проводят южную границу Арктики по 
Северному полярному кругу (параллель 66°33 с. ш.). Такая точка зре-
ния преобладает в доктрине международного права. В другом случае 
границу определяют с точки зрения климата, где Арктикой считает-
ся территория, средняя температура в которой в июле не превыша-
ет 10° С. Однако подвижность арктических границ стоит в прямой за-
висимости от направления глобальных ветров, что предопределяет 
создание технологий, использующих эффекты явления. 

Северный путь — организующая концепция и стержневой эле-
мент регионализации российской Арктики, который «соберет» ее 
как совокупность повседневных практик и инженерных устройств, 

Рис. 6. Протяженность Северного морского пути [25]
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способных улучшать структуру (в рассматриваемом случае — регио-
нальное пространство) по мере необходимости.

вместо заключения

Человеческое измерение происходящих изменений в природ-
ной, цивилизационной и международной средовых зонах Арктики 
меняет модель неопределенного будущего (глобальное потепление) 
на модель желаемого будущего.

В контексте создания природоподобных технологий средовая 
сложность российской Арктики показывает необходимость сочета-
ния в ее модели комфортизации жизненного процесса трех факто-
ров:

 пространственного преимущества, зафиксированного в стра-
тагеме Ломоносова;

 феномена удвоения расхода и накопления энергии;
 сетевой совокупности устройств и инженерных практик, до-

ступных для культуры повседневности.
Возможно, именно в Арктике произойдет самое удивительное 

изменение глобальной жизненной среды: холод согреет человече-
ские отношения, а сдвоенный холод станет ресурсом окончательной 
их нормализации.
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актуальные проблемы на рубеже эпох  
у народа саха

В статье впервые рассматриваются актуальные проблемы на рубеже 
эпох у народа саха, которые в свое время в широком философском ключе бы-
ли раскрыты в Послании «Якутской интеллигенции» основоположником ху-
дожественной литературы народа саха, поэтом-классиком, гуманистом-
просветителем, идеологом первого поколения национальной интеллиген-
ции, мыслителем Алексеем Елисеевичем Кулаковским, в трактате «Великий 
столетний план» видным государственным, политическим деятелем, ос-
новоположником современной литературы народа саха, писателем-класси-
ком, ученым-лингвистом, философом Платоном Алексеевичем Ойунским и в 
Концепции «Республика Саха: стратегия развития в первой четверти XXI ве-
ка» Первым Президентом Республики Саха (Якутия) Михаилом Ефимовичем 
Николаевым.

Ключевые слова: культивизация, Якутский округ, грамота, коллекти-
визация, олонхо, кооператор, экономическая самостоятельность, мысли-
тель, духовный потенциал.
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Current problems of the Sakha people  
at the turn of the era

This article presents a novel discussion of current problems of the Sakha peo-
ple at the turn of the eras. These problems were, at one time, addressed in a wide 
philosophical way in Message to the «Yakut intellectuals» by Alexey Eliseevich 
Kulakovsky — the father of the Sakha people’s literature, a classical poet, human-
ist and educator, ideologist of the first generation of national intelligentsia, and a 
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thinker; in  the treatise «The Great Centennial Plan» by Platon Alekseevich Oyunsky   
a prominent state and political figure, the father of modern literature of the Sakha 
people, a writer and classics scholar, a linguist and a philosopher; and in the con-
ception of «The Sakha Republic: A Strategy of Development in the first quarter of 
the XXI century» by Mikhail Efimovich Nikolaev   First President of the Republic of 
Sakha (Yakutia).

Keywords: cultivating, Yakut district, charter, collectivization, Olonkho, coop-
erator, economic independence, thinker, spiritual potential.

В начале ХХ века многие народы и народности, находясь в соста-
ве Российского государства, не имели своих национально-государ-
ственных образований. Их история развивалась в едином всерос-
сийском историческом пространстве. Однако эти народы сохранили 
язык, культуру, традиционный уклад жизни, этнические и историче-
ские особенности.

По мнению доктора философских наук, профессора А. Е. Мор-
динова, «якуты…открыли огромную, необозримую территорию 
Севера и первыми начали освоение его бесчисленных богатств на 
благо всех народов Советского Союза и всего человечества. Они до-
казали, что нет на земле ни одной точки, где не могла бы процветать 
и развиваться человеческая жизнь и культура. Ими положено начало 
освоению Арктики и Северного Полюса. Все это не может не считать-
ся величайшей заслугой нашего народа перед всем человечеством» 
[1, c. 65—66].

Как известно, события начала ХХ века стали толчком для со-
циально-экономического развития Якутии, для убыстрения обще-
ственно-экономических процессов, тем самым способствуя пробуж-
дению национального самосознания народов.

Именно в этот период сформировалось первое поколение 
якутской национальной интеллигенции, ставшее генератором на-
циональных идей и двигателем общественно-политического про-
гресса.

Актуальными проблемами в тот исторический период для на-
рода были просвещение, активная борьба за введение земского са-
моуправления в Якутии, отстаивание прав коренного народа на 
образование, медицинское обслуживание, самостоятельный труд 
и т. п. Первая русская революция 1905—1907 гг. послужила толч-
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ком к развитию национально-демократического движения народа 
саха. Организующей силой стало Якутское сельскохозяйственное 
общество (ЯСХО), председателем которого был В. В. Никифоров — 
лидер якутской интеллигенции. Деятельность общества носила 
общественно-политическую направленность, велась активная ра-
бота за введение земского самоуправления. Результатом этой ра-
боты стал документ «Проект основных начал о земских учрежде-
ниях Якутской области», где были выдвинуты идеи обновления и 
модернизации края по всем социально-экономическим направле-
ниям: совершенствование и развитие традиционных форм хозяй-
ствования, разработка и использование минерально-сырьевых ре-
сурсов края. Выдвинутые предложения были как философия по-
иска путей для решения всех проблем многострадального, бед-
ствующего народа, его самобытного развития. Это была попытка 
организации управления коренным населением Якутии по образцу 
центральных губерний России, т. е. требование автономии Сибири. 
Проект был отвергнут, но, потерпев неудачу, В. В. Никифоров всту-
пил в открытую оппозицию к существующему режиму и выбрал 
путь организованной борьбы за осуществление своих идей посред-
ством создания политической организации, призванной возгла-
вить национально-демократическое движение народа саха. В на-
чале 1906 г. создана политическая организация «Союз якутов» со 
своим уставом и программой. Цель организации — прочное уста-
новление гражданских и экономических прав коренного населе-
ния края. В уставе организации были предельно точно и ясно про-
писаны задачи, способы их решения. Но вскоре по указанию МВД 
Российской империи Союз был расформирован, а его члены аре-
стованы и осуждены.

Эти идеи все же были продолжены и проработаны в дальней-
шем в материалах съезда якутов, проведенного в 1912 г. в связи с 
подготовкой к юбилею 300-летнего царствования Дома Романовых. 
Избранная депутация съезда отстаивала их перед министерствами и 
ведомствами.

Передовая часть якутской интеллигенции, будучи носительни-
цей идей национального возрождения, всегда считала одной из пер-
воочередных задач — просвещение народа.
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Просветитель, поэт, философ А. Е. Кулаковский написал 
к  съезду в 1912 г. письмо «Якутской интеллигенции». Он ставит 
в нем общечеловеческие, философские и социальные вопросы о 
судьбах народов, высказывает свои соображения относительно 
спасения народа саха от вымирания. И спасение он видит в сохра-
нении самобытного уклада жизни, в сохранении и развитии на-
циональной культуры и образования. Им раскрыты актуальные 
проблемы национальной экономики и пути их решения. Для это-
го он рассмотрел ряд вопросов: землепользование, земледелие, 
скотоводство, коневодство, рыболовство, развитие местной про-
мышленности, предпринимательство, рыночные отношения и 
т. д. Исследователи профессор В. Н. Иванов и кандидат филологи-
ческих наук, доцент Л. Р. Кулаковская отмечают: «И этот взгляд 
пронизан прагматической мыслью о преимуществах совместного 
проживания родного народа с русским народом в «борьбе за суще-
ствование». Такова общественно-политическая, просто человече-
ская позиция А. Е. Кулаковского — выдающегося якутского мыс-
лителя начала XX века. Она оказалась реалистичной, потому и вер-
ной» [2, c. 41].

Способ дальнейшего исторического развития народа А. Е. Ку-
лаковский видит в «культивизации» народа, т. е. в «сознательной, 
культурной и законной борьбе за право существования своего на-
рода посредством прогресса и культуры». По мнению профессора 
исторических наук Г. П. Башарина, это «приобщение к культуре, 
развития культуры, поднятие материальной и духовной культуры» 
[3, c. 5]. Таким образом, А. Е. Кулаковский выдвигает идеальную в 
методологическом плане изящную, логически четкую, эмоцио-
нально направленную модель. Он констатирует: «Единственным 
рациональным средством является наша культивизация и слия-
ние с русскими — благо, что помесь с последними дает хорошие 
плоды» [4, c. 65]. 

Еще в 1926 г. выдающийся государственный и общественный 
деятель Якутской Республики, писатель-классик, основатель совре-
менной литературы, ученый-лингвист, философ Платон Алексеевич 
Ойунский подчеркивал, что «будущие исследователи-якутоведы осо-
бо отметят значение эпохи Кулаковского и еще они подтвердят, что 
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письменная литература и творческая мысль в Якутии зародилась в 
период деятельности Кулаковского» [5, c. 41].

Позднее идеи дальнейшего развития народа были глубоко за-
тронуты в произведениях основоположника якутской советской 
литературы, писателя, ученого-филолога, общественного дея-
теля П. А. Ойунского. В философском трактате «Великий столет-
ний план», опубликованном в журнале «Чолбон» в 1927 г., Платон 
Алексеевич как истинный провидец народа раскрыл пути разви-
тия в переломный период, точно указал даты, когда появятся ка-
менные здания, полетят самолеты и повысится продолжитель-
ность жизни. Это произведение явилось своего рода дорожной 
картой развития республики в будущем, ориентиром духовного 
развития. 

Например, герой трактата Исполнительный Трофим сообщает: 
«Трудно не только сражение на перемену жизни, трудна, очень труд-
на, оказывается, сама перемена этой жизни. Но когда класс одержит 
победу над другим классом, труд победившего класса спорится как 
быстрое течение бурной реки… через двадцать лет, в 1947 году, весь 
народ будет объединен в кооперации, потому ни одного частного ла-
вочника, ни базарных мошенников, ни городских живодеров, торго-
вых элементов днем с огнем не сыщите, ни метлой не нагребем, не 
увидим» [6, c. 47].

Далее автор трактата описывает: «Властвует клокочущий не-
пролазный туман с едва промелькивающим в небе месяцем завью-
женного холодными метелями набирающего жестокую морозную 
силу ноября, словно давшего смертную клятву не уходить отсюда 
больше уж никогда» [6, c. 45]. Платон Ойунский в этом словосоче-
тании о «властвовании тумана… набирающего жестокую силу но-
ября» и о его «смертной клятве не уходить отсюда» напоминает, 
что «ноябрьская» сила — вспыхнувшая в стране политика военно-
го коммунизма и «красного террора» — привела к кровопролитной 
Гражданской войне, разделившей ее на красных и белых. В год деся-
тилетия Октябрьского переворота понятия «туман», «морозная си-
ла», «жестокость», «смертная клятва» предсказывают, что сталин-
ская власть, тоталитарный социализм пришли надолго и основа-
тельно. 
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Духовным и политическим лидером народа саха в современно-
сти является первый Президент Республики Саха (Якутия) Михаил 
Ефимович Николаев. Идеи обновления и обновление идей нового 
времени неразрывно связаны с его именем, с его деятельностью. 
Начиная с принятия Декларации о государственном суверените-
те ЯАССР, принятия новой Конституции все его помыслы, все дей-
ствия и деятельность были посвящены служению своему народу, 
повышению его благосостояния. В Концепции «Республика Саха: 
стратегия развития в первой четверти XXI века», где отражены 
комплексные программы социально-экономического, политиче-
ского, культурологического процветания, Михаил Николаев под-
черкивает: «Наш народ многонациональный. У нас вся история 
отражает совместное мирное проживание в Якутии многих наро-
дов, и свое будущее мы все видим в этом единении, свое благопо-
лучие связываем с традиционной обстановкой мира, согласия и со-
зидания… обладает всем необходимым для уверенного вхождения 
в цивилизованное мировое сообщество. Высокая образованность 
населения, сильный духовный потенциал в сочетании с производ-
ственной мощью и богатыми природными ресурсами являются 
фундаментом, на котором уже строится и будет построена новая 
Якутия» [7, c. 54].

Сегодня мы видим плоды реализации этого документа в жизнь: 
«укрепилась экономическая самостоятельность и одновременно за-
метно увеличился вклад республики в укрепление могущества и 
процветание России. Республика является обладателем крупнейших 
сырьевых и энергетических, валютных ресурсов, ведущим произво-
дителем ряда важнейших товаров как в России, так и во всем мире» 
[7, c. 55].

В Концепции подчеркивается: «Развитие системы образова-
ния в республике в первой четверти нового столетия предпола-
гает, что образование станет определяющим фактором формиро-
вания духовно, интеллектуально и физически развитой личности, 
роста эффективности экономики и совершенствования правово-
го демократического государства» [7, c. 84]. Республика вышла на 
качественно новый уровень жизни сельского населения, заметно 
повысилась мотивация населения к устойчивому развитию сель-
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скохозяйственного производства. По всем направлениям социаль-
но-экономической жизни предусматриваются и поддерживаются 
инициативы и проекты по повышению благоустройства индиви-
дуального жилищного строительства, подготовке и закреплению 
квалифицированных кадров, совершенствованию социальной ин-
фраструктуры, размещению общественно значимых объектов с 
учетом демографического и производственного потенциала каж-
дого сельского поселения.

В заключение надо отметить, что во всех затронутых выше тру-
дах — в Послании «Якутской интеллигенции» А. Е. Кулаковского, в 
философском трактате «Великий столетний план» П. А. Ойунского и 
Концепции «Республика Саха: стратегия развития в первой четвер-
ти XXI века» М. Е. Николаева — предусмотрены стадии перехода от 
старого канонического самосознания к новому философскому и раз-
работаны идеи социально-экономического, культурного преобразо-
вания, обеспечивающие устойчивое развитие народа саха на рубеже 
веков. 
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взаимопомощь:  
волонтерство в условиях холода

Статья посвящена анализу особенностей социального волонтерства 
на Севере. Волонтерство рассматривается как один из важнейших пока-
зателей развития гражданского сообщества региона. Дана интерпрета-
ция понятия «волонтерство» с точки зрения экологического подхода. В ста-
тье описаны традиционные виды взаимопомощи, добровольческой деятель-
ности как основы института гражданского общества в развитии регио-
на. Описаны особенности и направленность социального волонтерства в 
Республике Саха (Якутия), дана характеристика основных коллективных ме-
роприятий по подготовке к зимовке. Приведены некоторые результаты со-
циологического исследования «Волонтер Якутии».

Ключевые слова: волонтерство, социальное волонтерство, традици-
онные виды труда, холод, волонтерская деятельность, мерзлота, экстре-
мальная температура. 
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Mutual assistance:  
volunteering in the cold

The article is devoted to the analysis of the characteristics of social volun-
teering in the North. Volunteering is one of the most important indicators of the 
development of a regional civil society. An interpretation of the concept of “vol-
unteering” from the point of view of an ecological approach is given. The article 
describes the traditional types of mutual assistance and volunteering as the ba-
sis for the institution of civil society in the development of a region. The features 

1 Работа выполнена под руководством доктора социологических наук, 
доцента У. А. Винокуровой.
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and orientation of social volunteering in the Republic of Sakha (Yakutia) are de-
scribed, the characteristics of the main collective activities for preparing for win-
tering are given. Some results of the “Volunteer of Yakutia” sociological research 
are presented.

Keywords: volunteering, social volunteering, traditional types of work, cold, 
permafrost, extreme temperatures.

В настоящее время волонтерство пользуется большой популяр-
ностью. Некоторые волонтерство считают социальным лифтом по 
карьерной лестнице, некоторые — интересным времяпровождени-
ем, способом обрести новые знакомства, засветиться в социальных 
сетях, попутешествовать, увидеть мир и т. п., но некоторые пони-
мают волонтерство как взаимопомощь, т. е. приумножение добра в 
мире. Но в любом случае волонтерство — это неоплачиваемый до-
бровольный труд, который в современном мире является неотъем-
лемой частью гражданского общества. Причинами активизации во-
лонтерства являются увеличение социальных проблем, экономи-
ческая нестабильность, быстрое изменение технологического про-
гресса, на которые общество не успевает реагировать. В связи с 
этим повышается гражданское самосознание, меняются ценности 
гражданского общества. С каждым днем отмечается рост количе-
ства волонтеров как в государственном секторе социальной помо-
щи, в многочисленных негосударственных общественных органи-
зациях, так и людей, стихийно инициирующих оказание помощи. 
Это показывает, что волонтерство есть элемент института граж-
данского общества. 

Исследование волонтерства в России как социального фе-
номена изучается с начала XXI века в основном в социологии 
управления. К фундаментальным основаниям социологическо-
го исследования волонтерства можно отнести классиков социо-
логии О. Конта, Г. Спенсера, К. Маркса и Ф. Энгельса, Э. Дюркгейма, 
Т. Парсонса, П. А. Сорокина, П. Бергера, Т. Лукмана, Н. Лумана, кото-
рые изучали разделение труда, солидарность, групповое взаимо-
действие, труд, профессиональное призвание, нравственные цен-
ности, взаимопомощь. Волонтерство как элемент гражданского 
общества рассмотрен в работах Р. Э. Бараш, В. Б. Беневоленского, 
З. Т. Голенковой, М. К. Горшкова, Г. Е. Зборовского, А. Б. Купрейченко, 
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И. В. Мерсияновой и Л. И. Якобсона, О. А. Оберемко, В. В. Петухова, 
Ю. М. Резника, И. А. Халий. 

В данной статье понятие «волонтерство» изучается с помо-
щью экологического подхода, основываясь на работы Э. Берждесса, 
Р. Парка, основателей социальной экологии [1]. Климатические ус-
ловия являются одной из важных составляющих взаимоотношений 
членов общества между собой. Так, у людей, живущих в холодных, 
суровых климатических условиях, вырабатываются такие качества, 
как взаимопомощь, отзывчивость, добрососедство, уважение. Еще в 
1922 г. русский мыслитель П. А. Кропоткин по итогам экспедиции в 
Якутию сформулировал: «взаимопомощь людей — качество, обеспе-
чивающее эволюцию человеческого общества» [2]. Одним из важных 
средств обеспечения взаимопомощи выступает объединение людей 
в роды, племена и племенные союзы для более успешного и эффек-
тивного выживания и развития (т. е. для противостояния угрозам).

«Взаимопомощь — это не взаимовыручка по принципу «ты 
мне — я тебе», а оказание безвозмездной помощи нуждающимся в 
целях спасения человеческой жизни в экстремальных условиях и 
приумножения добра в обществе» [3].

Метеорологическая наука признает территорию Якутии са-
мым холодным обитаемым регионом в северном полушарии Земли. 
Начиная с 1892 года на 20 метеостанциях разных населенных пун-
ктов были зафиксированы рекорды по абсолютному минимуму тем-
пературы воздуха в различные годы. 

Снижая физическую активность и работоспособность, холодо-
вый стрессор оказывает воздействие на психику человека. Мерзнут 
не только мышцы, цепенеют мозг, воля, без которой любая борь-
ба обречена на поражение. Поэтому в зоне низких температур дея-
тельность человека начинается с принятия мер по защите от холо-
да: строительства жилищ, производства тепла и надлежащей одеж-
ды, приготовления пищи и питья.

В основе понятия «взаимопомощь» лежит такое качество, как 
доверие. Это качество внутренней природы человека, определяю-
щее стремление каждой личности к проживанию в коллективном 
мире. Доверие есть основополагающий принцип человеческого об-
щения. С моральной точки зрения доверие предполагает откры-
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тость человека, уважение его к другим людям. П. А. Кропоткин при-
водил в пример стадные виды животных, которым взаимопомощь 
помогает эффективно эволюционировать и поддерживать выжива-
емость вида. А среди людей взаимопомощь помогает развиваться 
физически, нравственно и духовно. Человеческое общество держит-
ся не на любви и уважении, а на принципах солидарности и взаимо-
зависимости [4].

Волонтерство, или волонтерская деятельность (от лат. 
voluntarius — добровольный), — это широкий круг деятельности, 
включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, офи-
циальное предоставление услуг и другие формы гражданского уча-
стия, которая осуществляется добровольно на благо широкой обще-
ственности без расчёта на денежное вознаграждение [5].

Социальное волонтерство — это оказание безвозмездной по-
мощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. На се-
годняшний день сферы применения добровольной работы граждан 
становятся чрезвычайно многообразны: поддержка социально не-
защищенных групп населения, помощь и услуги пожилым людям, 
поддержка семей с детьми, больными специфическими, тяжелыми 
заболеваниями, профилактика алкоголизма и наркомании, инфици-
рования вирусом иммунодефицита человека, борьба с детской без-
надзорностью, помощь инвалидам, бездомным, лицам, отбывающим 
наказание и вышедшим из мест заключения, и др. [6]

В основе мотивов, побуждающих людей к добровольной работе 
в социальной сфере, лежит значительный спектр индивидуальных и 
социальных потребностей, присущих каждому человеку:

— потребность в общении и стремление быть социально полез-
ным другим людям, потребность применения профессионального и 
житейского опыта (молодые пенсионеры);

— потребность влиять и участвовать в социальных изменениях, 
желание реализовать себя, свои инициативы (люди с высшим обра-
зованием, специалисты в гуманитарных областях);

— потребность в милосердии, доброте, подвижничестве и 
стремление решать проблемы других людей и свои собственные.

Взаимопомощь — это необходимость для выживания в суровых 
холодных условиях. Издревле коренные жители Якутии помогают 
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друг другу, будь то родственник, сосед или незнакомый человек, по-
просивший помощи. Зима в Якутии настолько долгая и холодная, что 
население, чтобы встретить и пережить грядущие морозы, уже с вес-
ны начинает готовиться к следующей зиме. 

Весной каждый сельский житель начинает строить, ремонтиро-
вать, утеплять дома, хозяйственные постройки и приводить в поря-
док приусадебные участки. Летом начинаются сельскохозяйствен-
ные работы: сенокос, работы в огороде, сбор ягод, грибов, лекар-
ственных трав, заготовка запасов на зиму. Сенокос порой продолжа-
ется до тех пор, пока не выпадет первый снег. 

В наших суровых климатических условиях человек должен уметь 
правильно вести хозяйство, распорядиться своим временем так, что-
бы планомерно проводить сезонные работы, к которым относится 
заготовка льда.

Поздней осенью сельчанам необходимо запасаться льдом, так 
как в селах нет водопровода, чистую питьевую воду традиционно по-
лучают, растопляя лед. Процесс заготовки льда в сельской местно-
сти имеет большое значение, практические навыки передаются из 
поколения в поколение. Лед заготавливают в начале ноября, когда 
его толщина достигнет примерно 20—25 см. Водоем, предназначен-
ный для выколки льда, должен иметь глубину не менее 0,75 м, до-
статочно чистую, незаболоченную воду и пологие, удобные для вы-
емки льда берега. На зиму для одной семьи в среднем требуется за-
готовить 150—170 кусков льда [7]. Эта работа требует большого фи-
зического труда, осторожного поведения на воде и использования 
автотранспорта, чтобы довезти до пункта назначения. 

Также поздней осенью, когда земля замерзает и опадают листья 
деревьев, начинают заготавливать дрова. Заготавливают дрова из 
сухостоя, чтобы не повредить живые деревья. На зиму, на один дом 
необходимо 4—5 прицепов дров. На заготовку дров ездят коллек-
тивно — мужчины нескольких семей. 

Несмотря на суровые климатические условия сдвоенного холо-
да (экстремально низкие температуры воздуха и земли), коренные 
жители занимаются скотоводством — данная деятельность явля-
ется для народа саха традиционной. Сенокос, забои скота, заготов-
ка льда и дров, подледная рыбалка всегда проходили как событие, 
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праздник с участием большого числа людей. Так как данные виды 
работ сезонные и трудоемкие, чтобы все успеть за короткий свето-
вой день, люди помогают друг другу, а чувство того, что полезен об-
ществу, помогает утвердиться в жизни. Добрая жизнеутверждаю-
щая энергетика совместного труда, чувство уверенности в том, что 
благополучно переживут зиму, объединяют родственников, сосе-
дей, друзей.

Природно-климатические условия региона обусловливают спец-
ифику видов помощи, в которой больше нуждаются пожилые люди, 
люди с ограниченными возможностями для того, чтобы они смог-
ли благополучно перезимовать в своих домах. Людям пожилого воз-
раста с каждым годом все труднее дается подготовка к перезимовке. 
Особенно остро данный вопрос стоит перед пожилыми людьми, жи-
вущими в сельской местности в домах с печным отоплением, кото-
рые берут питьевую воду, расплавляя лед. В селах Якутии социаль-
ные волонтеры летом помогают пожилым людям в сборе засохшей 
бересты, которая очень хорошо подходит для разгорания топки пе-
чи, ведут ремонтные работы по утеплению, облагораживанию жи-
лья, поздней осенью — участвуют в заготовке дров, льда для питье-
вой, хозяйственной воды на зиму, ловят рыбу в подледной рыбалке 
(мунха). 

Все эти специфические виды деятельности традиционны сре-
ди добровольцев волонтерского центра ФГБОУ ВО «Чурапчинский 
государственный институт физической культуры и спорта», соз-
данного в 2015 г. Каждый год студенты и преподаватели помога-
ют пожилым людям, ветеранам и социальным семьям микрорайо-
на «Спортивный». Участие студентов в традиционной деятельно-
сти коренных народов Якутии позволяет “помнить, что наши корни 
уходят глубоко в сельский традиционный образ жизни. Село — ко-
лыбель любой нации”, в этом смысл этнопедагогического волон-
терства. 

Взаимопомощь людей также очень важна при непредвиденных 
обстоятельствах в зимнее время. Так как большая часть террито-
рии Республики Саха (Якутия) расположена в зоне средней тайги, 
которая к северу сменяется зонами лесотундры и тундры, расстоя-
ние между населенными пунктами существенное. Чтобы попасть из 
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одного насенного пункта в другой, необходимо воспользоваться ав-
то-, авиа-, водным транстортом. Существует негласный закон — если 
на дороге зимой что-нибудь случится, проезжающие машины обяза-
тельно останавливаются и стараются оказать помощь. Ведь в 50-гра-
дусные морозы каждая секунда дорога. Если водители собираются в 
дальнюю дорогу, как правило, едут минимум по двое, чтобы страхо-
вать друг друга в непредвиденных обстоятельствах, заранее прове-
ряют готовность и исправность транспорта, наличие инструментов, 
ведь любая поломка в пути может оказаться фатальной. 

Коренные жители Якутии занимаются охотой, рыбалкой. У них 
есть незыблемое правило оставлять в охотничей избушке соль, за-
варку, утварь первой необходимости, поленья, чтобы любой путник 
согрелся, отдохнул. 

Все вышесказанное выражает идеологию социального волон-
терства: “только добрые отношения и созидательные дела могут 
наполнить смыслом и душевным здоровьем жизнь человека”. В ус-
ловиях природного холода развивается теплота социальных отно-
шений. 

Душа Холода проникает в творческую душу человека. Потому в 
Якутии сохраняется уникальное живое культурное, духовное насле-
дие коренных народов, исконные виды жизнеобеспечения, хозяй-
ственно-культурный уклад. Здесь можно увидеть и изучить спосо-
бы использования холода, льда, снега и сосуществования человека 
с природой. Здесь люди хорошо осведомлены о природе и говорят 
о ней по-своему, они знают, как надо ее слушать, чтобы понять Дух 
земли, который хранит Холод для общего баланса на всей планете. 
Это еще раз показывает важность и значимость Холода для жизни 
всех людей [8].

Н. С. Лукьянова подчеркивает необходимость волонтерской по-
мощи для сохранения экологии и развития туризма в Арктике [9].

Вышеуказанное подтверждают ответы респондентов социоло-
гического исследования «Волонтер Якутии», проведенного автором 
в 2017—2018 гг. Анкетирование проведено среди стихийных и орга-
низованных волонтеров — людей, имеющих опыт в волонтерстве в 
разных сферах жизнедеятельности, проживающих в Республике Саха 
(Якутия) (n = 507) по принципу отбора типичных представителей ме-
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тодом «снежного кома». Анкета состояла из 7 блоков и 68 вопросов. 
В исследовании участвовало: мужчин — 49,1 %, женщин — 50,9 %. 
Ранжирование по возрасту: от 14 до 17 (15,6 %), от 18 до 35 (17,9 %), 
от 36 до 44 (16,6 %), от 45 до 55 (18,7 %), от 56 до 65 (16,4 %) и выше 
65 лет (14,8 %). Большая часть респондентов имеет высшее (44,8 %) 
или среднее специальное (26,2 %) образование. Респонденты трудо-
устроены (54,2 %) или получают образование (22,5 %). В опросе уча-
ствовали жители всех групп районов Республики Саха (Якутия) поч-
ти в равных количествах: северная (20,1 %), южная (19,7 %), вилюй-
ская (19,7 %), заречная (20,7 %), центральная (19,7 %). 

Большинству респондентов оказывали безвозмездную помощь 
(78,3 %), участники анкетирования в промежутке 12 месяцев до 
опроса безвозмездно помогли (81,5 %) в основном людям пожило-
го возраста (28,1 %), детям (27,4 %), взрослым (23,5 %), организа-
ции (11,7 %), животным, природе (9,4 %). Их помощь в основном 
была по собственному желанию, по своей инициативе (58,5 %), не-
которые участвовали в акции, проекте добра — 25,4 %, как опыт 
участия в крупномасштабном мероприятии — 10,7 %, по заданию 
вуза — 5,4 %. 

Из полученных результатов видно, что все респонденты оказы-
вали безвозмездную помощь, занимаясь в основном социальным во-
лонтерством. Одной из причин занятия волонтерством респонденты 
считают, что им когда-либо в жизни тоже помогали. Опрос в основ-
ном проводился среди сельских жителей. Опыт, знания сложности 
жизни в сельской местности на территории с экстремально низки-
ми температурами помогают людям взаимодействовать, поддержи-
вать друг друга. Респонденты подтвердили опыт участия в социаль-
ном волонтерстве (62,3 %), из них желание продолжать эту деятель-
ность подтвердили 50,3 % и 12 % респондентов выразили желание 
принять участие. Большинство респондентов готовы заниматься во-
лонтерством ежемесячно (83,2 %). 

Волонтеры занимаются волонтерской деятельностью преиму-
щественно потому, что они получают удовольствие от того, что они 
полезны нуждающимся (32,8 %), из-за желания расширения своего 
кругозора, получения нового опыта общения, работы (19,5 %), пото-
му что им когда-то оказали безвозмездную помощь (78,3 %), нетер-
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пимо относятся к социальной несправедливости (12,6 %), професси-
онально подготовлены помогать людям (12,1 %), их родственники, 
друзья занимаются волонтерской деятельностью (5,2 %). 

Выявлено, что у волонтеров больше преобладают внутренние 
мотивы (58,9 %), чем внешние (41,1 %). Это соотношение показы-
вает, что стихийные волонтеры Якутии являются преемниками тра-
диционных ценностей взаимопомощи и совершают добрые поступ-
ки, чтобы действительно помочь нуждающемуся, уменьшить соци-
альное напряжение в обществе и в какой-то мере самоутвердиться 
в жизни.

Далее рассмотрим, есть ли особенности у якутских волонтеров, 
сформированные экстремальными климатическими условиями, ду-
ховно-нравственными ценностями, традициями титульной нации 
республики, отдаленностью Якутии от центра России. Для этого ис-
пользуем данные российской государственной статистики [10], дан-
ные из отчета Министерства по делам молодежи и семейной поли-
тики Республики Саха (Якутия) [11] и результаты авторских иссле-
дований. 

Волонтер-якутянин представляет собой человека с высшим об-
разованием (44,8 %), проживающего в Якутии более 10 лет (30,4 %) 
или с рождения (57,4 %).

По результатам данных российской государственной статисти-
ки уровень участия населения в возрасте от 15—72 лет в волонтер-
ской трудовой деятельности в Республике Саха (Якутия) составля-
ет 1,8 %, что соответствует среднему показателю по России. Между 
тем имеются и специфические особенности в Якутии. Во-первых, 
по характеристикам места жительства — волонтерством в основ-
ном занимаются сельские жители (4,3 %), это один из самых высо-
ких показателей по России. Если процент волонтеров, проживаю-
щих в городской местности Дальневосточного федерального окру-
га, равен 63,7 %, что только на 12,5 % ниже количества волонте-
ров РФ (75,2 %), то процент городских волонтеров в Республике 
Саха (Якутия) равен лишь 20,3 %, хотя преобладающая часть яку-
тян проживает в городской местности. Эту особенность можно объ-
яснить традициями и необходимостью взаимопомощи у сельчан в 
суровых природных условиях. Во-вторых, по гендерному признаку: 
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если волонтеров женского пола по Российской Федерации больше, 
чем мужского пола (1,6 > 1,0), то в Якутии волонтеры по гендерно-
му признаку делятся поровну (1,8 = 1,8). Это соотношение следу-
ет объяснить особенностями волонтерской деятельности в Якутии, 
где востребован труд волонтеров для спасения людей от наводне-
ний, пожаров, поиска потерявшихся в тундре, тайге, горах, снабже-
ния топливом, льдом уязвимых слоев населения, что требует пре-
имущественно мужской помощи. В-третьих, по возрастному соста-
ву волонтеров: структура волонтеров по возрастным группам: во-
лонтеры-якутяне в возрасте от 15—29 лет составляют 28,8 %, что 
почти равно доле волонтеров данной возрастной группы по России 
(27,4 %), далее наблюдаются отличия. В Якутии волонтеры в воз-
расте от 30—49 лет составляют 41,4 %, что больше количества во-
лонтеров по стране (35,8 %), от 50—72 лет — 29,8 %, что гораздо 
ниже доли по России (36,8 %). Следовательно, волонтеры в Якутии 
отличаются более молодым возрастом и представляют собой пре-
имущественно мужчин и женщин в равной пропорции, живущих в 
сельских местностях Якутии.

По данным отчета Министерства по делам молодежи и семейной 
политики РС(Я) 2017 года, в республике зафиксированы 4 536 орга-
низованных волонтеров, что составляет 0,8 % от всего трудоспособ-
ного населения республики (566 100 чел.). Таким образом, в Якутии 
преобладают стихийные волонтеры (1 %). 

Волонтеры вне зависимости от возраста считают, что из предло-
женных определений волонтерства наиболее полно соответствует 
вариант, определяющий волонтера как «человека, бескорыстно де-
лающего добро, исходя из своих убеждений в необходимости помо-
щи людям» (71,8 %). 

Результаты интервью, проведенного в 2018 г. среди активных 
волонтеров от 18 до 55 лет с применением выборки типичных пред-
ставителей (n = 50), показал, что мотивации у волонтеров — это же-
лание помогать окружающим, делать мир добрее, делиться своей 
энергией, получать жизненный опыт, новые знания, узнавать тради-
ции и культуру народов, заводить знакомства с интересными людь-
ми, иметь возможность увидеть другие города, страны, зарядиться 
позитивной энергетикой. 
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Качествами волонтера участники интервью считают доброже-
лательность, ответственность, дисциплинированность, коммуни-
кабельность, понимание, стрессоустойчивость, мобильность, уме-
ние работать в коллективе, общительность, внимательность, уме-
ние быстро ориентироваться в ситуации, уметь четко отвечать на 
заданные вопросы, во время волонтерской деятельности не должен 
показывать вредные привычки употреблять алкоголь, психотроп-
ные вещества, курить. Волонтер должен заниматься самообразова-
нием, духовным обогащением. Немаловажным качеством волонтера, 
по мнению респондентов, является умение приподнять настроение 
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. По мнению неко-
торых респондентов, у волонтера должны быть лидерские качества, 
организаторские способности. 

Ценностями волонтерства якутские волонтеры считают: гума-
низм, неравнодушие к проблемам людей, толерантность, патрио-
тизм, человечность, доброжелательность, уважение к другим людям, 
нравственные, моральные устои. 

По мнению волонтеров, существует взаимосвязь между ценно-
стями волонтерства и традиционными ценностями народов Якутии. 
Это видно из истории коренных жителей Якутии. Из ответов волон-
теров на основе вышесказанного можно утверждать, что в Якутии 
стихийное волонтерство является ресурсным потенциалом институ-
та волонтерства республики, а история развития добровольчества, 
меценатства, попечительства — фундаментом институциализации 
волонтерства региона. 

Следует отметить, что по сравнению с другими регионами Рос-
сии в Республике Саха (Якутия) организованное волонтерство нахо-
дится в стадии развития. 

Результаты исследований позволяют заключить, что волон-
тер — это человек, который хочет помочь и оказывает помощь как 
физического, так и интеллектуального характера без материально-
го вознаграждения. При этом мотивация для осуществления тако-
го рода помощи может носить внутренний и внешний характер: от 
устремления сделать мир лучше, выполняя свой гражданский долг, 
до ожиданий карьерного роста и расширения круга полезных зна-
комств.
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Волонтерство в Якутии, помимо своих основных помогающих 
функций, в экстремально-климатических условиях сдвоенного хо-
лода выступает как способ сохранения и укрепления духовно-нрав-
ственных ценностей, преемственности традиций, культуры народа и 
приумножения добра в обществе. 
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Особенности косторезного искусства Чукотки

Статья посвящена выявлению основных факторов и процессов исто-
рического развития косторезного искусства береговых чукчей и азиатских 
эскимосов. Основная тематика изделий чукотско-эскимосского косторезно-
го искусства связана с особым мировосприятием окружающей действитель-
ности палеоазиатских этносов, основанным на высокохудожественном вку-
се, прирожденной наблюдательности, зрительной памяти, а также хороших 
знаниях анатомического строения того или иного животного. Своеобразное 
косторезное искусство Чукотки занимает исключительное место в аркти-
ческой циркумполярной цивилизации.

Ключевые слова: косторезное искусство, художественные промыслы, 
арктические этносы, этнокультура, арктическая цивилизация.
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Peculiarities of the Chukotka bonecarving art

The article is devoted to identifying the main factors and processes of 
historical development of bone-carving art of the coastal Chukchi and Asian 
Eskimos. The main theme of the Chukchi-Eskimo bone-carving art products is 
associated with a special worldview of the surrounding reality of the Paleo-
Asian ethnic groups, based on a highly artistic taste, natural observation, 
visual memory, as well as good knowledge of animal anatomical structure. The 
peculiar bonecarving art of Chukotka occupies an exceptional place in the Arctic 
circumpolar civilization.

Keywords: Bone carving art, crafts, arctic ethnic groups, ethnoculture, arctic 
civilization.



Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2019, 3(33)

224

введение
Современная социокультурная ситуация России характеризует-

ся ростом интереса общества к уникальным традициям этнической 
культуры, формированием новых ценностно-мировоззренческих 
ориентиров. Этот интерес связан прежде всего с выявлением про-
блем сохранения и развития этнических культур.

Адаптационная способность выживать в суровых природно-
климатических, ландшафтно-географических условиях Арктики, 
специфические особенности мировоззрения и мироощущения, вы-
сокие художественно-эстетические задатки автохтонных арктиче-
ских этносов способствовали формированию уникальных художе-
ственно-выразительных средств изображения окружающего ми-
ра, созданию образов восприятия и передачи этого «видения» в ис-
кусстве. Данная особенность автохтонных народов Арктики ярко 
отражена в чукотско-эскимосской танцевально-пластической, му-
зыкально-песенной культуре, а также в декоративно-прикладном 
искусстве и художественных промыслах, особое место в котором 
занимает косторезное искусство. Художественно-образное мыш-
ление, гармоничное сосуществование с природой и наблюдатель-
ность сформировали из охотников-морзверобоев искусных масте-
ров резьбы и гравировки по кости. Традиционный художественный 
промысел, связанный с резьбой и гравировкой по кости промыс-
ловых животных, — яркое и уникальное проявление художествен-
но-изобразительного творчества палеоазиатов Арктической пу-
стыни. Уникальность и эксклюзивность данного феномена худо-
жественной культуры, как полагают М. Бронштейн, И. Карахан и  
Ю. Широков, заключаются также в том, что: «Распространенное 
когда-то по всему Северу, косторезное искусство существует в на-
ши дни лишь в нескольких ареалах, главным образом, на Аляске, в 
Якутии, а также в Чукотском автономном округе. Причем именно на 
Чукотке оно сохранилось в наиболее полном объеме, именно здесь 
продолжают развиваться стилистические традиции, утраченные ху-
дожниками других арктических регионов» [1, с. 2]

Надо отметить, что косторезное искусство Чукотки, имею-
щее многолетние уникальные традиции и до настоящего време-
ни сохранившее свои архаические черты, занимает исключитель-
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ное место в общероссийской и мировой художественной культуре. 
Художественная обработка моржового клыка стала для чукотских и 
эскимосских мастеров-косторезов некой этнической философией.

Основная часть

Исследованию особенностей развития традиционного худо-
жественного промысла чукчей и эскимосов посвящены труды: 
В. В. Антроповой, С. А. Арутюнова, А. В. Бакушинского, В. Г. Богораза, 
Ю. В. Бромлея, М. М. Бронштейна, Б. Василевского, В. М. Василенко, 
И. С. Вдовина, Н. И. Вуквукай, Н. Л. Гондатти, А. Л. Горбункова, 
И. С. Гуревича, А. К. Ефимовой, Е. Зиберт, С. В. Иванова, З. И. Ивановой-
Унаровой, Н. И. Каплан, И. Л. Карахан, М. Кирьяк (Дикова), 
Е. Н. Клитиной, Н. В. Кочешкова, С. П. Крашенинникова, И. П. Лаврова, 
Т. Б. Милянской, Н. П. Мосоловой, А. П. Окладникова, Е. П. Орловой, 
Н. П. Отке, Г. Н. Родионова, И. И. Романова, С. И. Руденко, Д. А. Сергеева, 
С. А. Семенова, П. Я. Скорика, В. А. Тишкова, М. В. Хабаровой, 
А. Я.  Чадаевой, Л. И. Чубаровой, Ю. А. Широкова [2—6, др.].

В работах данных исследователей дается подробное описание 
становления уникального художественного творчества коренных 
малочисленных народов Чукотки, связанного с косторезным про-
мыслом, выявляются основные его виды (скульптурное изображе-
ние, гравировка по кости, плоскорельефная резьба), даются искус-
ствоведческий анализ произведений из кости и биографические 
описания выдающихся чукотских мастеров и мн. др.

На основании теоретического и сравнительного анализа искус-
ствоведческой и этнографической литературы, освещающей осо-
бенности косторезного промысла Чукотки как вида искусства, были 
определены основные факторы и процессы исторического развития 
чукотского косторезного искусства, обусловленные социально-куль-
турными особенностями и традициями национальной культуры па-
леоазиатских этносов Чукотского полуострова:

— I—V вв. (древнеберенгоморский период) — появление рельеф-
ной резьбы, создание первых зооморфных и антропоморфных скуль-
птур из клыка моржа (амулетов), в форме упрощенных фигурок по-
лярных животных, птиц и человека, которыми украшали предметы 
быта и охоты, одежду;
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— вторая половина 1-го тысячеления н. э. (пунукский период) — 
изменение криволинейного гравированного орнамента анимали-
стических скульптур на геометризированный, прямолинейный;

— XVIII—XIX вв. — развитие малой скульптуры анималистиче-
ского характера, украшенной гравированным орнаментов в виде то-
чек, полосок;

— начало XIX в. — появление первых орнаментальных гравиро-
ванных изображений на бытовых предметах и на целом моржовом 
клыке;

— вторая четверть XIX в. — распространение более разрабо-
танной реалистической скульптуры в виде фигурок с характерными 
выразительными чертами того или иного арктического животного;

— начало и середина XIX в. — изготовление скульптурных грави-
рованных изделий из целой кости моржа в форме сувениров, не име-
ющих высокого художественного значения, предназначенных для 
обмена с торговцами;

— середина XIX в. — расширение ассортимента художественных 
изделий из кости моржа утилитарного и декоративного назначения, 
отражающих быт побережных чукчей и азиатских эскимосов;

— середина XIX в. — создание произведений из клыка моржа на 
тему «жизнь арктических зверобоев»;

— первая половина XIX — начало XX в. — создание сюжетно-
го гравировочного рисунка (графическая композиция) на цельном 
моржовом клыке;

— первая половина XX в. — развитие плоскорельефной резьбы 
по кости моржа (клыки с барельефными изображениями);

— 20— 30-е гг. XX в. — совершенствование приемов сюжетной 
гравировки на моржовых клыках;

— 20— 30-е гг. XX в. — становление гравировки как самостоя-
тельного вида чукотско-эскимосского искусства и определение пути 
его дальнейшего развития (п. Дежнев, п. Наукан);

— 1928 г. — организация первых учебных групп, кружков, бри-
гад резчиков по кости на основе Чукотской культбазы в с. Сиреники 
и с. Чаплино;

— 1931 г. — создание первой профессиональной косторезной 
мастерской в с. Уэлен, предназначенной для организации косторез-
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ного художественного промысла на Чукотке, профессионального об-
учения и подготовки мастеров;

— начало 30-х гг. XX в. — разработка Научно-исследовательским 
институтом художественной промышленности (НИИХП) специаль-
ной программы, направленной на сохранение и развитие художе-
ственных традиций народов Чукотки;

— 30-е гг. XX в. — появление изображений, выгравированных на 
клыках, отражающих окружающую реальную действительность ар-
ктических жителей Чукотки;

— 30-е гг. XX в. — появление ажурной резьбы в обработке рез-
ной кости у чукчей и эскимосов;

— 1933 г. — появление первых чукотских и эскимосских жен-
щин-косторезов;

— 30-е г. XX в. — обогащение цветовой гаммы графических ком-
позиций на клыке моржа, связанной со сменой черно-белых гравиро-
ванных изображений на многосложные и многоцветные композиции;

— середина 30-х гг. XX в. — создание произведений из клыка 
моржа на тему фольклора;

— конец 30-х — начало 40-х гг. XX в. — демонстрация грави-
рованных клыков и скульптурных изделий чукотских мастеров 
на всесоюзных и международных художественных выставках 
(например, Государственная Третьяковская галерея, выставоч-
ные павильоны Брюсселя (Бельгия), Монреаля (Канада), Осаки 
(Япония));

— 30—50-е гг. XX в. — усовершенствование орудий для обработ-
ки кости (появление электрооборудования и электроинструментов 
в работе резчиков и граверов);

— 40-е гг. XX в. — изготовление предметов декоративно-при-
кладного характера и европейского обихода, а также сувениров, 
предназначенных для музеев и выставок;

— 30—70-е. гг. XX в. — изменение тематики гравировки кости и 
скульптурных композиций из нее, отражающей социально-экономи-
ческие и культурные преобразования советской Чукотки;

— 40—50-е гг.  XX в. — создание многофигурных изображений 
скульптуры (многофигурная скульптурная композиция) из кости мор-
жа;
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— 40—50-е гг. XX в. — включение в скульптурные композиции 
графических изображений (скульптура на подставке, украшенной 
гравировкой);

— начало 50-х гг. XX в. — обогащение коллекций фонда 
Загорского государственного историко-художественного музея-за-
поведника художественными изделиями из кости;

— начало 50-х гг. XX в. — обогащение коллекций Музея антропо-
логии и этнографии Академии наук СССР художественными издели-
ями из резной кости;

— 50-е гг. XX в. — совершенствование круглой скульптуры ма-
лых форм;

— вторая половина XX в. — создание декоративных предметов с 
использованием различных материалов: кусочков крашеной кости, ки-
тового уса, сухожилий оленя, использование различных оттенков ко-
сти;

— 60-е гг. XX в. — объемная резьба из мамонтовой, поделочной 
кости и рога оленя;

— 1965 г. — основание Магаданской фабрики резьбы по кости 
и рогу оленя;

— 70—80-е гг. XX в. — возрождение традиций создания брасле-
тов, брелоков, декоративных подвесок из клыка моржа;

— 80-е гг. XX в. — начало художественных работ со скелетной ко-
стью моржа и кита, рогом оленя и лося, бивнем мамонта;

— 80-е гг. XX в. — включение в гравированные клыки мотива ор-
намента I тысячелетия нашей эры (орнаментальная композиция);

— конец XX в. — использование аппликативного метода в косто-
резном искусстве, основанного на наложении оленьего волоса в при-
креп;

— конец XX — начало XXI в. — усовершенствование приемов 
и техники круглой скульптуры, рельефной резьбы (плоскорельеф-
ная резьба, барельеф и горельеф), ажурной резьбы и цветной гра-
вировки;

— конец XX — начало XXI в. — использование в косторезном ис-
кусстве чукчей и эскимосов техники инкрустации, основанной на 
включении в изделие различных материалов (клык моржа и кость 
кита, клык моржа и дерева);



Культурология — Culturology

229

— конец XX — начало XXI в. — появление в уэленской скульпту-
ре произведений жанрового характера.

Именно эти факторы и процессы обусловили сохранность мно-
говековых традиций чукотско-эскимосской художественной обра-
ботки кости, которая, пройдя длительный и сложный путь развития, 
из простого изготовления утилитарных предметов быта, выработа-
ла свой собственный этнический художественно-творческий стиль и 
преобразовалась в уникальный вид художественного искусства на-
родов Чукотки, представленного круглой скульптурой, рельефной 
резьбой и гравировкой по кости.

Выявляя особенности развития косторезного искусства 
Чукотки, необходимо отметить, что основное место в нем занима-
ет процесс создания изображений и образов полярных животных. 
Во-первых, это обогащало знания морских охотников и оленево-
дов об окружающей их природе. Именно на основе постоянных 
наблюдений за повадками животных в процессе морской охоты, 
хороших знаний их внутреннего строения формировалась уни-
кальная художественная техника объемного изображения этих 
животных в природном материале (по кости). Во-вторых, способ-
ствовало изменению отношения человека к окружающей аркти-
ческой природе, многие ее явления становились ему понятнее. 
Собственно благодаря развитию искусства создания изображе-
ния полярных животных из кости побережные чукчи и азиатские 
эскимосы приобрели возможность почувствовать себя неотъем-
лемой частью Арктики.

На наш взгляд, преобладание зооморфного декора в традици-
онном косторезном промысле коренных малочисленных народов 
Чукотки является неким проявлением их этнической ментальности. 
В своих произведениях мастера-косторезы искусно передают харак-
терные позы животных, их манеру, повадки, поведения в естествен-
ных условиях. Например, в искусстве мелкой пластики середины XX 
века среди чукотских косторезов популярны сюжеты, ярко отража-
ющие поединки крупных хищников (моржей, белых медведей и др. 
животных). Помимо тревожных сцен, в скульптурных группах ма-
стерски изображаются нежные чувства животных, проявляемые ими 
к своим детенышам.
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Скульптурные композиции на тему, связанную с морским зверо-
бойным промыслом, оленеводством, рыболовством, также занима-
ют особое место в работах косторезов Чукотки. Все эти повествова-
тельные изображения дают глубокое представление о специфике ве-
дения этих видов хозяйств у автохтонных народов Чукотского полу-
острова.

Уникальным явлением, не имеющим аналогий в современном 
многонациональном российском искусстве, является отражение в 
искусстве чукотской гравировки фольклорных мотивов. Сказочно-
фольклорные сюжеты в графических изображениях на клыках ха-
рактерны для первой половины XX века. «В середине 1930-х годов 
мастер Рыпхыргин из эскимосского поселка Наукан впервые выпол-
нил на клыке гравировку на сюжет народной сказки о глупом вели-
кане Келе («Черт и девки»). С тех пор фольклорные сюжеты прочно 
вошли в практику многих художников» [6, с. 7]. Таким образом, в дан-
ном виде народного творчества наблюдается тесное единство устно-
го и изобразительного начала. Примечательно и то, что у каждого 
гравера один и тот же сюжет мог иметь авторскую интерпретацию, 
благодаря чему персонажи получали индивидуальную трактовку и 
отличительный пейзаж.

В процессе культурно-исторического развития для чукот-
ско-эскимосского косторезного искусства выделились два ос-
новных направления: мелкая пластика и сюжетная гравировка. 
Основным материалом для создания изделий служил моржовый 
клык. Характеризуя моржовый клык как основной материал для 
художественной резьбы по кости у чукотско-эскимосских масте-
ров, Н. И. Каплан отмечает его уникальные природные особенности. 
«Костная ткань моржового клыка плотная, что называется литая; 
поверхность клыка хорошо полируется и может быть отполирова-
на до зеркального блеска; цвет кости приятный, живой, чуть желто-
ватый» [4, с. 64] Помимо художественных изделий из кости моржа, 
резчики изготавливали самые разнообразные утилитарные вещи, 
необходимые в быту. «Совсем недавно целые клыки моржа употре-
блялись как полозья для ручных саней; из моржовой кости изготав-
ливались части собачьей упряжки, рыболовные крючки, скребки 
для обработки кожи и другие промысловые предметы. В более от-
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даленном прошлом кость почти целиком заменяла металл; из нее, 
кроме вышеназванных предметов, изготавливались наконечники 
стрел, копий, дротиков, посуда, рукояти ножей, застежки для поясов 
и многие другие бытовые вещи» [2, с. 5].

В дальнейшем чукотские мастера-художники стали использо-
вать кости и других морских животных, например скелетную кость 
кита. Несмотря на то что она уступает моржовой кости, кость ки-
та все же обладает некоторыми преимуществами. Как отмечает 
Н. И. Каплан: «Конечно, скелетная кость кита не так красива сама по 
себе и не так благородна по структуре и цвету. Но все же кость до-
статочно крупная, массивная и представляет собой естественный, 
природный, типично северный материал. По сравнению с прежни-
ми скульптурами из моржового клыка скульптуры из китовой ко-
сти более чем в два раза крупнее, поверхность их лишена блеска, 
поскольку исходный материал плохо поддается полировке. Но пла-
стическая выразительность, образная убедительность, присущая 
чукотской скульптуре, остается на прежнем высоком уровне» [4, 
с. 71—72].

В современном косторезном искусстве нашли широкое примене-
ние рога оленя или лося, на наш взгляд, прежде всего за счет его ка-
чественных характеристик: как наиболее мягкого и легко поддаю-
щегося обработке материала, который после обработки и полировки 
приобретает разнообразные декоративные качества, в том числе бо-
гатство тона и цвета [7, с. 239].

Итак, среди материалов для создания предметов косторезно-
го искусства наиболее распространенными у мастеров-резчиков 
Чукотки являются моржовая кость, скелетная кость морских живот-
ных (диски позвоночника кита), зуб кашалота, бивень мамонта, рог 
оленя, лося.

Необходимо отметить, что именно чукотское косторезное искус-
ство характеризуется тем, что оно сохранило свои специфические 
особенности в наиболее полном объеме и развило стилистические 
традиции, которые, к сожалению, утрачены косторезами других ре-
гионов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Положительные тенденции наметились в современном разви-
тии косторезного искусства Чукотки. Так, Н. И. Вуквукай отмечает: 



Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2019, 3(33)

232

«Сегодня косторезный промысел на Чукотке — неотъемлемая и са-
мобытная часть художественной культуры. Древнему ремеслу обу-
чаются дети в школах искусств, Чукотском многопрофильном кол-
ледже, где им преподают основы мастерства опытные резчики» [3, 
с. 140]

В ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» 
(г. Анадырь) успешно осуществляется дополнительная подготовка 
специалистов в области традиционной культуры и искусства наро-
дов Севера. Обучение косторезному искусству здесь осуществляет-
ся в форме секционных занятий, которые проводятся в рамках твор-
ческой лаборатории «Народные художественные промыслы народов 
Севера».

Особое значение в сохранении и развитии чукотского косторез-
ного промысла приобретает деятельность социокультурных инсти-
тутов, среди которых выделяется Фонд национальной культуры, 
сформированный общественным объединением «Эйнʹэв». Его де-
ятельность направлена на возрождение уникальных техник чукот-
ского косторезного искусства, в том числе и передачу этих знаний 
молодым мастерам. Фонд также организует внеучебную деятель-
ность в рамках творческих кружков, действующих при школах, до-
мах творчества, а также при музеях и музейных центрах Чукотского 
автономного округа. Например, в Билибинском районном краевед-
ческом музее им. Г. С. Глазырина на протяжении многих лет пло-
дотворно ведется обучение молодежи основам косторезного ис-
кусства. Занимаясь в студии, школьники приобретают уникальные 
знания по художественным традициям народов Севера с учетом со-
временных тенденций и направлений. Обучают школьников косто-
резному промыслу Чукотки Дьячков Александр Иванович (эвен, ро-
дом из с. Омолон Билибинского района ЧАО) и Рультырей Александр 
Сергеевич (чукча, родом из села Кепервеем Билибинского района 
ЧАО). Творческие работы данных мастеров неоднократно выстав-
лялись на Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера» 
(г. Москва).

Музейный центр «Наследие Чукотки» является на сегодняш-
ний день крупным фондовым собранием косторезной коллекции за-
служенных мастеров — резчиков по клыку моржа и граверов, а так-
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же произведений молодых косторезов, позволяющих проследить но-
вые тенденции в этом виде народного художественного промысла [5, 
с. 75].

Эффективными мерами сохранения, поддержки и развития на-
родных художественных промыслов Чукотского автономного округа 
является ежегодная окружная выставка-ярмарка «Пеликен», органи-
зуемая в г. Анадыре на базе Музейного центра «Наследие Чукотки». 
Среди основных задач выставки-ярмарки необходимо выделить сле-
дующие:

— стимулирование творческого потенциала мастеров народ-
ных художественных промыслов ЧАО;

— выявление традиций, современного состояния и перспектив 
развития народных художественных промыслов и художественных 
ремесел ЧАО, в том числе сувенирного производства;

— развитие преемственности и новаторства в области переда-
чи традиций народных художественных промыслов Чукотки [8].

Целью Художественной галереи «Кайныран» (г. Анадырь) явля-
ется охрана памятников истории и культуры Чукотского автономно-
го округа, а также актуализация традиционного косторезного искус-
ства побережных чукчей и азиатских эскимосов. На выставках, ор-
ганизованных галерей, проходят презентации творческих работ мо-
лодых мастеров-косторезов, благодаря этому получили известность 
мастера, выполняющие свои работы из оленьего рога и скелетной 
кости кита в необычной технике.

На сегодняшний день одним из самых крупных в мире цен-
тров изобразительного искусства аборигенных народов Арктики 
остается Центр развития народных промыслов «Уэленская косто-
резная мастерская им. М. Вуквола» (директор — Оськин Анатолий 
Александрович). Уэленская косторезная мастерская — самый узна-
ваемый бренд традиционной художественной культуры, народно-
го искусства России. Косторезная мастерская Уэлена ежегодно ста-
новится участником ведущих региональных, российских и междуна-
родных выставок, популяризируя самобытное изобразительное ис-
кусство чукчей и эскимосов Чукотки.

В сохранении и развитии косторезного искусства Чукотского 
полуострова особую роль играет Институт народов Севера РГПУ им. 
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А. И. Герцена (далее — ИНС Герценовского университета). В каби-
нете ДПИ и художественных промыслов коренных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока при кафедре этнокультурологии ИНС 
Герценовского университета проводятся лекционные и практиче-
ские занятия, на которых студенты бакалавриата и магистратуры 
изучают историю косторезного искусства и приобретают началь-
ные навыки обработки кости (клыка моржа, бивня мамонта, рога 
оленя). Занятия проводит народный мастер Чукотки, член Союза 
дизайнеров России, член союза художников России, старший пре-
подаватель кафедры этнокультурологии ИНС Герценовского уни-
верситета Елена Станиславовна Реснайс. «На занятиях в процессе 
преподавания основ ДПИ ведется поиск способов сочетания тра-
диционных и современных техник мастерства, совмещения при-
родных и синтетических материалов изделия, а также способов 
актуализации творческих методик, имеющих достаточно древнее 
происхождение, возникших в ином, часто утраченном культурном 
контексте» [8, с. 239]. Авторские работы Е. С. Реснайс имеют осо-
бую роль в современном чукотско-эскимосском косторезном ис-
кусстве.

выводы

Уникальное специфическое искусство чукотских косторезов 
играло важную роль в становлении и развитии художественной 
культуры Чукотки, оставив заметный след в арктической циркумпо-
лярной цивилизации. Тематические сюжеты скульптуры и графиче-
ские рисунки косторезного искусства Чукотки отражают этническое 
своеобразие убедительного пластического отображения окружаю-
щего мира, характерного для сурового арктического региона, и эт-
ническую культуру коренных арктических жителей.

Современная художественная резьба по кости народов Чукотки 
переживает активную фазу творческих поисков, создавая образ цир-
кумполярной цивилизации. Именно эта особенность позволяет под-
держивать историческую связь с предшествующими поколениями, 
обусловливает устойчивое развитие Арктики.
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РеКОМендации КРуГлОГО стОла  
«ХОлОд и цивилиЗация»

Круглый стол «Холод и Цивилизация» организован Комитетом 
по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации, Государственным Собранием (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия), ФГБОУ ВО «Арктический государ-
ственный институт культуры и искусств», ФБГОУ ВО «Чурапчинский 
государственный институт физической культуры и спорта», АНО 
«Международный институт П. Сорокина — Н. Кондратьева» и Санкт-
Петербургской научной общественной организацией «Арктическая 
общественная академия наук».

В работе круглого стола приняли участие депутаты 
Государственной думы и члены Федерального собрания Совета 
Федерации, депутаты законодательных органов Российской 
Федерации, руководители исполнительных органов Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия) и субъектов Российской 
Федерации, ведущие ученые различных научных организаций, рек-
торы и преподаватели университетов и институтов, общественных 
организаций арктических территорий Российской Федерации и др.

Арктическая цивилизация, включающая северные части евра-
зийской, североевропейской и североамериканской цивилизаций, 
обладает уникальными природными ресурсами и богатейшим исто-
рическим опытом цивилизационного развития в условиях сурово-
го арктического холода. В настоящее время Арктика является ме-
стом встречи цивилизаций, что предполагает возможность не толь-
ко диалога и партнерства, но и соперничества и противоборства. 
Средством диалога, которое одновременно может быть и средством 
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противодействия агрессивному поведению со стороны других циви-
лизаций, является благоденствие и благосостояние народов, населя-
ющих российский Север.

Не менее сильным оружием, потенциал которого проявляет-
ся, однако, только в сочетании с первым, являются идеи гуманизма. 
В современных условиях корпус гуманистических идей может быть 
представлен в форме концепции универсального гуманизма как но-
вого цивилизационного принципа. В соответствии с этим принци-
пом субъекты исторического процесса, центрирующие свою мульти-
цивилизационную идентичность на принадлежности к российской 
цивилизации, имеют возможность вести диалог с другими субъекта-
ми исторического процесса, в том числе и в рамках арктической цир-
кумполярной цивилизации, с позиций универсального гуманизма 
как нового цивилизационного принципа, что требует решения ряда 
конкретных задач.

Участники заседания круглого стола констатируют, что обсуж-
денные проблемы связали глобальные цивилизационные процессы 
с особенностями влияния холода как определяющего фактора кли-
мата среды обитания человека и в истории цивилизаций. Россия, яв-
ляясь самой холодной страной, до сих пор не имеет адекватной госу-
дарственной политики, учитывающей фактор холода и глобального 
потепления в Арктике. Вызов суровых арктических земель остается 
без комплексного ответа России, о чем свидетельствует низкий уро-
вень индекса человеческого развития (ИЧР) России по сравнению 
с другими арктическими странами, продолжающийся отток насе-
ления с российского сегмента, преобладающего в циркумполярной 
Арктике. Этот вызов должен быть принят прежде всего российской 
научной общественностью.

Ускоренное потепление климата в Арктике становится глобаль-
ной экологической угрозой, а также чревато необратимыми послед-
ствиями гуманитарного характера, утерей культурного наследия ко-
ренных народов Арктики, разрушением ценностей арктической ци-
вилизации.

Участники заседания круглого стола отмечают, что проблемы 
правового, экономического, энергетического, социокультурного, эко-
логического жизнеобеспечения населения экстремально холодных 
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регионов нуждаются в комплексном научном обосновании в интере-
сах будущих поколений. Научное определение и нормативно-право-
вое закрепление сухопутной территории Арктической зоны России 
и её южной границы как арктического макрорегиона с опорными 
зонами должны стать базой для разработки системы комплексных 
критериев для отнесения той или иной территории к Арктической 
зоне Российской Федерации. Открытый перечень сухопутных терри-
торий (приложение № 6 к Указу Президента РФ от 2 мая 2014 г. «О 
сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации) 
допускает усмотрительный способ отнесения той или иной терри-
тории к Арктической зоне РФ, что позволяет уточнить её границы. 
Непоследовательно использованный критерий «прямого выхода бе-
реговой линии Северного Ледовитого океана» не является достаточ-
ным, чтобы направить все ресурсы Арктики во благо качества жиз-
ни и безопасности россиян. 15 июня 2017 г. Президент РФ Путин В.В. 
заявил: «Арктика — важнейший регион, который будет обеспечи-
вать будущее России. Сила и мощь России будут прирастать арктиче-
ским регионом». 9 декабря 2017 г. он обозначил историческую пер-
спективу: «...Россия и в этом столетии, и в следующем будет прирас-
тать Арктикой». Арктика — это большое будущее и большая угроза. 
Якутия является исконной землёй, где арктическая культура, сфор-
мировавшаяся в результате коэволюции человека и природы, факти-
чески стала форпостом национальной безопасности России.

Необходимо признать особый характер сложившихся в 
Арктической зоне общественных отношений, требующих установ-
ления природоохранной доминанты и принципов соуправления с 
учётом свободного, осознанного и предварительного согласия ко-
ренных народов, создавших арктическую циркумполярную цивили-
зацию в ответ на вызовы стихии холода и в настоящее время ока-
завшихся в зоне экологической и техногенной угрозы. Глобальное 
потепление в Арктике разрушает сложившийся уклад жизни, соци-
альную инфраструктуру и среду обитания. Арктика загрязнена ме-
таллоломом, отходами добывающих предприятий, неэксплуатиру-
емых гидротехнических сооружений, хвостохранилищ, ликвиди-
рованных горнодобывающих предприятий министерств обороны, 
транспорта, промышленности СССР. Например, состояние хвостох-
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ранилища Депутатского ГОК оценивается как предаварийное, угро-
жающее техногенным загрязнением бассейна реки Индигирки. 
Последствиями нанесенного экологического ущерба горнодобыва-
ющих предприятий становятся огромные глубокие провалы почв, 
оттаивание земли под поселениями, угроза загрязнения тяжелы-
ми металлами питьевой воды рек и озер. Помимо проблемы ликви-
дации и консервации хвостохранилищ в Арктике имеется большое 
количество накопленного металлолома — наследие индустриали-
зации по типу экофобной техногенной цивилизации. В одной толь-
ко Якутии предварительно установлено 437 мест накопления ло-
ма черного и цветного металлолома (из них 84 % всего объема — 
на территории Арктической зоны). Местное население крайне оза-
бочено сложившейся ситуацией и активно защищает естественное 
своеобразие Арктики, экологическую безопасность исконной сре-
ды обитания — хранилища мирового холода — природного балан-
са планеты.

Участники заседания круглого стола поддерживают резолю-
цию международной конференции «Арктика: перспективы устойчи-
вого развития» (28 ноября 2014 г., г. Якутск), отметившей, что «про-
блема сохранения накопленного цивилизационного опыта наро-
дов, использующих природные особенности Арктики для жизнеде-
ятельности и проживания, связаны напрямую с территориальным 
вопросом». Сегодня все активнее проявляется интерес к дальней-
шему освоению и использованию ресурсов Арктики и вторжению в 
природные резерваты, которые для арктических народов являются 
родным домом и территорией традиционного природопользования. 
Индустриальное освоение Арктики не учитывает экофильные цен-
ности арктической цивилизации. Российское бизнес-сообщество не 
несёт полной социальной и правовой ответственности за разруше-
ние мерзлотного слоя почвы и слом уклада жизни коренных наро-
дов.

Участники круглого стола придают большое значение реали-
зации в рамках государственной программы «Цифровая экономи-
ка России» проектов, направленных на более полное включение 
территорий Арктической зоны РФ в современное информацион-
ное пространство и преодоление цифрового неравенства, развитие 
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цифровой экономики в субъектах РФ, относящихся к Арктической 
зоне.

Участники круглого стола поддержали предложение о подготов-
ке и проведении в Екатеринбурге международной выставки «ЭКСПО 
Арктика — 2020»; проведении на ее основе арктического Саммита 
государств-членов и членов-наблюдателей Арктического совета для 
выработки общей долгосрочной стратегии Арктики; проведении 
Цивилизационного форума по перспективам развития арктической 
цивилизации и размещении в экспозиции выставки виртуального 
музея «Арктическая цивилизация».

Участники заседания круглого стола обеспокоены деградацией 
криолитозоны, льдов Арктики, несущих угрозу безопасности совре-
менным цивилизациям и риски планетарного масштаба, разрушени-
ем единства и целостности природно-хозяйственных комплексов эт-
ноэкономической деятельности коренных народов.

Представляется целесообразным создание креативных мобиль-
ных творческих групп, которые вступят в диалог с коренными ар-
ктическими сообществами и начнут вырабатывать нестандартные 
решения в различных областях человеческой деятельности, от тех-
нологии до философии, нацеленные на сохранение холода воздуха 
и земли, на природосбережение и сбережение населения в условиях 
холодных территорий.

Осознавая слабую научную разработанность влияния факто-
ра холода на существование и развитие современных цивилизаций 
и первостепенную значимость его последствий для российских тер-
риторий, участники круглого стола рекомендуют Правительству 
Российской Федерации и Правительству Республики Саха (Якутия):

1. Разработать комплексное научное направление, мировоззре-
ние, цивилизационную парадигму, «мерзлотную» культуру, органи-
зацию науки и образования, сбережения народа и природосбереже-
ния, нацеленные на формирование специфически арктического из-
мерения жизнедеятельности в условиях «сдвоенного холода» (экс-
тремально низких температур воздуха и криолитозоны).

2. Сосредоточить научные ресурсы на изучение холода как судь-
боносного фактора существования российской цивилизации.

3. Разработать правовые основы установления особых режимов 
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природопользования, охраны, экологической очистки окружающей 
среды в Арктической зоне РФ, регулирования природосбережения 
и человекосбережения в условиях криолитозоны, антропогенных и 
техногенных воздействий на целостность многолетнемерзлых грун-
тов, мамонтовой фауны, социальных обязательств предприятий-не-
дропользователей и др.

4. Ввести фактор воздействия холода, экономический критерий 
«расходы, связанные с преодолением холода в расчете на душу на-
селения», в Стратегии социально-экономического развития россий-
ских регионов с учетом особенностей и системы ценностей арктиче-
ской цивилизации;

5. При определении границ Арктической зоны РФ необходимо 
использовать критерии степени дискомфортности, характеризую-
щие холодные климатические условия территорий, а также методо-
логию арктических социальных индикаторов (АСИ) Арктического 
совета (SDWG).

6. Разработать научное обоснование комплексных критериев 
степени дискомфортности для всей территории Якутии (или хотя бы 
14 улусов / районов, в том числе Оймяконского улуса Якутии) для от-
несения к Арктической зоне Российской Федерации.

7. Ввести понятие «геообразовательное пространство 
Арктики» в образовательную политику России, определить реги-
ональные особенности образовательной деятельности организа-
ций среднего общего, дополнительного, профессионального обра-
зования, расположенных на территории «сдвоенного холода» (экс-
тремально низкие температуры воздуха и криолитозоны), с учетом 
их геокультурной значимости и уникальности в условиях модер-
низации системы образования и внедрения нормативно-подуше-
вого финансирования; придать данным вузам статус центров раз-
вития человеческого потенциала регионов РФ с особым программ-
ным развитием для более устойчивого и эффективного развития 
молодежи Арктики.

8. На региональном уровне предусмотреть финансирование ком-
плексных научных исследований по мониторингу состояния здоро-
вья населения, проживающего в экстремальных условиях Арктики.

9. Разработать территориальные строительные нормы с учетом 
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требований сохранения мерзлых грунтов, сейсмических характери-
стик территорий.

10. Совместно с соответствующими органами исполнительной 
власти субъектов РФ организовать работу по совершенствованию 
спортивной инфраструктуры в условиях северных регионов в целях 
обеспечения доступности спортивных объектов для систематиче-
ских физкультурно-спортивных и оздоровительных занятий.

11. Содействовать продвижению уникальных экологических, 
культурных, образовательных и туристических брендов «Полюс 
Холода», «Чысхаан — Хранитель мирового Холода».

12. Содействовать созданию виртуального музея арктической 
циркумполярной цивилизации с участием всех арктических стран, 
открытию филиалов Международного университета диалога циви-
лизаций в арктических регионах.

Участники круглого стола рекомендуют Арктическому госу-
дарственному институту искусств и культуры организовать допол-
нительное профессиональное образование в рамках арктическо-
го филиала Открытого университета диалога цивилизаций с уча-
стием слушателей арктических регионов и стран на базе учебника  
У. А. Винокуровой и Ю. В. Яковца «Арктическая циркумполярная ци-
вилизация», удостоенного диплома Российского фонда развития об-
разования.

Участники заседания круглого стола выражают благодарность 
организаторам Дней Якутии в Москве за предоставленную возмож-
ность в разработке идей и проектов по достижению лучшего будуще-
го Российской Арктики.

Рекомендации приняты единогласно.
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