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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ РЕГИОНИКИ:
КРЫМСКИЙ АСПЕКТ
Курамшина Ю.В.
В статье раскрываются возможности, перспективы и специфика Крыма в
качестве объекта исследований культурологической регионики.
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Предметом
исследования
выступает
Крым
в
качестве
объекта
культурологической регионики. Цель работы – раскрыть возможности,
перспективы и специфику Крыма в значении объекта исследований
культурологической регионики. В связи с этим представляется необходимым
решение следующих задач:
раскрыть основные положения культурологической регионики, ее связь с
этнокультурологией и философией этнокультуры;
раскрыть специфику Крыма как региона;
рассмотреть возможности и перспективы культурологической регионики в
отношении Крымского полуострова.
Современная этнокультурология развивается в непростых условиях,
характеризующихся, как отмечают отечественные и зарубежные исследователи
(А.Б. Олива, В.А. Личковах), двумя крайностями – глобализацией, направленной на
формирование урбанистической целостности человечества, и трайбализацией (от
англ. Tribe – племя), связанной со стремлением к «племенной раздробленности».
Проблеме соотношения мегацивилизаций и этнических культур, исследованием их
генезиса и современного состояния посвящено большое количество работ
отечественных и западных представителей этнокультурологии. Важное место в
современной этнокультурологии занимает регионика, известный культуролог В.А.
Личковах определяет ее как «комплекс учений о региональных измерениях
человеческого бытия» [5]. Сфера исследований регионики охватывает природноландшафтные, социально-исторические, экономические и культурные условия
жизни народа в рамках определённой территории. С этой точки зрения, понятие
регионики приобретает особую актуальность применительно к Крыму.
В современном обществе в противовес увеличивающимся темпам
глобализационных процессов растет интерес к этническим культурам и
региональным особенностям культуры в целом. Дать адекватные ответы на многие
вопросы, возникающие в этой области, способна этнокультурология как наука о
культурных ценностях этносов, суперэтносов и субэтносов, о становлении и
развитии национальных моделей осмысления культуры, геокультурных измерений
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духовной жизни нации [5]. Методологическим базисом этнокультурологии является
философия этнокультуры − система теоретических знаний, в которой
осмысливаются
общие
закономерности
возникновения,
сущности
и
функционирования культурных ценностей отдельных этнонациональных сообществ
и регионов (от этнокультурологии ее отличает более глубокая рефлексивность
философского анализа «духовной метафизики» культуры). В сферу интересов
философии этнокультуры включена и «духовная география» Украины, ее
культурный ландшафт, складывающийся из уникального единства географических,
этнографических, социально-психологических и ментально-мировоззренческих
измерений жизни определенных этнических сообществ. Комплексное исследование
украинской национальной культуры предполагает рассмотрение её региональных
особенностей, исходя из чего, важной для построения философии этнокультуры
является «культурология региона», которая раскрывает общенациональные
универсалии их спецификациями на субэтническом уровне на определенной
территории [6].
По мнению отечественного философа и культуролога Личковаха В.А.,
регионика выступает необходимым условием универсализма, потому как через
межкультурный диалог, комплементарность, разноообразие регионального
проявляется универсальное. Если универсализм направлен на разрешение
противоречий и разрозненности, возникающих между культурами в современном
мире, то регионика изучает культуры в их реальном, живом состоянии и призвана
раскрыть их самобытность и уникальность на уровне конкретно-уникального,
культурно-исторического и геокультурного «хронотопа». В.А. Личковах пишет, что
универсализм и регионика представляют собой полярные и взаимодополняющие
категории теории цивилизационного развития, исследования этно- и
культурогенеза, межнациональных и мижцивилизационных отношений. В
мировоззренческом плане универсализм признает равные права всех этнокультур,
утверждает их равноценность через диалог (полилог) в рамках глобального
культурного пространства [5].
В культурологическом аспекте регионика может быть представлена как
своеобразная «культурография» региона с его специфической «духовной
метафизикой» и «духовной этнографией». В этих измерениях регионика становится
частью этнокультурологии, или культурологической регионикой. Ее становление и
развитие предполагает системный подход, при котором регионы репрезентуются не
отдельными фактами и интересными событиями [3], а обобщающими материалами,
определенным синтезом исторических, культурных, художественных проблем,
свойственных каждому региону.
В отношении Крыма с его уникальными природно-ландшафтными, социальноисторическими, экономическими и культурными условиями жизни народов
культурологическая регионика приобретает особую актуальность. Крымский
полуостров издавна был «особенной» территорией на геополитической и
культурной карте Евразии. Ни один из регионов Украины не может похвастаться
таким этнокультурным разнообразием, какое наблюдается здесь. Культура Крыма
как сложное образование является богатым сплавом множества культур:
киммерийской, скифской, сарматской, греческой, византийской, тюркской,
иудейской, западноевропейской, славянской и других. Здесь, выражаясь языком
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М.М. Бахтина, на границах этнических культур происходит их встреча и диалог,
благодаря которым становится возможным понимание собственной идентичности,
преодоление самоограниченности и духовного отчуждения. М.М. Бахтин пишет:
«Быть – значит общаться диалогически. Когда диалог кончается – всё кончается.
Поэтому диалог, в сущности, не может и не должен кончиться …» [1, с. 156]. Для
Бахтина «культура есть там, где есть две (как минимум) культуры, и …
самосознание культуры есть форма её бытия на грани с иной культурой» [Цит. по:
2, с. 141]. Рассматриваемый в аспекте межкультурных взаимодействий Крым
является уникальным местом, в котором диалог (а точнее полилог) культур
оказывается существенным фактором влияния на все сферы жизни. Ситуацию
достаточно точно характеризует позиция крымского философа и культуролога Д.С.
Берестовской [2], рассматривающей культуру в качестве консолидирующего
фактора, соответствующего феномену диалога (полилога) культур, базирующемуся
на постижении «кодов» многообразных картин мира в их знаково-символической
форме.
«Многоаспектность» Крымского региона благоприятствует возникновению
вариативности при разделении его на субрегионы для более углубленного
исследования. Например, на основе ландшафтных особенностей можно выделить
горный и степной Крым, Южнобережье.
Возможно деление по принципу
этнического расселения (район Феодосии и Старого Крыма иногда называют
Крымской Арменией; большое число караимов проживает в Евпатории и
Симферополе), административного районирования (например, Большая Ялта,
Бахчисарайский район) и др. Несмотря на такую многомерность и разнообразие,
народы полуострова объединяет единый крымский культурогенез, стремление к
единству
многообразия
полиэтнического,
поликонфессионального
и
поликультурного бытия.
Важную роль в регионализации этнокультурного бытия играют и пограничные
связи, отношения с ближайшими соседями (Россией, Турцией). Такие особенности
культуры полуострова обусловливают кросс- и транскультурные [9] процессы:
славяно-тюркские, российско-украинские и др. В частности, большое внимание
исследованию тюркского влияния в крымском регионе уделяли Пантелеймон
Кулиш и Агатангел Крымский.
Вообще, в Крыму как одной из географических точек активного диалога Запада
и Востока, по мнению крымского философа А.П. Цветкова, исторически
доминирует славяно-тюркский диалог, который в определённой мере является
диалогом христианской и мусульманской цивилизаций.
Каждый регион обладает особой, только ему свойственной «метафизикой». В
новейшей культурологии говорят например, о «метафизике Петербурга» (Д.Л.
Спивак), подразумевая его культурный ландшафт. Но и в Крыму есть свой
«крымский текст», свои мифы (например, киммерийский миф М. Волошина), своя
особая «метафизика», связанная с киммерийско-скифо-сарматским наследием,
уникальностью Херсонеса, «Малым Иерусалимом» – Евпаторией, дворцами и
парками Южнобережья, легендарным белокаменным Севастополем. С точки зрения
такого обобщающего подхода духовно-культурологического характера, возможно
осмысление того, какой духовный потенциал заложен в регионе, какие архетипы
прошли через его историю, какое место они занимают в духовной карте Украины
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[3], а через них – и выход на проблемы этноментальности. Следует подчеркнуть,
что в связи с этим программы кафедры культурологии ТНУ им. В.И. Вернадского
«Культурные ландшафты Крыма» и «Диалог культур: крымский аспект»
приобретают особую актуальность.
Экстраполируя рассуждения В.А. Личковаха и предложенные им
концептуальные модели на Крым [5], можно выделить такие направления
исследований, как, например, разработка понятия и выявление ценностных
категорий крымского Sacrum’а – сакрального как противоположности обыденного.
Sacrum находит свое отражение и воплощение в сакральном искусстве, которое, как
правило, ориентировано на определённые религиозные каноны, что, в силу
поликонфессиональности Крыма, предоставляет обширнейшее поле для
культурологических штудий.
Сакральные горизонты выявляются через архетипы, хронотопы и сигнатуры [4].
В этой связи возникает необходимость решения ряда методологических задач. В
частности, в современной гуманитаристике понятие «архетип» трактуется
неоднозначно. Если К.Г. Юнг рассматривал архетип как смыслообразующую
форму, внеэтническую по своей сути, то в современной отечественной философской
и культурологической мысли он толкуется расширительно: понимается и как
«праобраз», и как «мифологический мотив», и как «образ-символ», и как
исторически сложившиеся, социально и психологически обусловленные «духовные
универсалии» [7].
Говоря об изучении этнокультурных хронотопов как взаимосвязи временных и
пространственных отношений, мы соглашаемся с мнением белорусской
исследовательницы Ю.В. Чернявской о том, что целесообразно учитывать указание
М.М. Бахтина, что хронотоп осваивается культурой неявно и нецелостно. Кроме
того, при анализе этнокультурного хронотопа исследователь неизбежно вносит в
него собственные интерпретации [8].
Особенности
переживания
этнокультурного
хронотопа
вызываются
природными условиями социального бытия [7]. Крымское мирооотношение
характеризуется, с одной стороны, горами, с другой – степями, с третьей – морем. В
этом отношении небезынтересным представляется сравнение славянского
мироотношения, определяемого степным бескрайним ландшафтом и крымского
«пространства» души, включающее большее число компонентов.
Понятие «сигнатуры» в современной философии и культурологии также
находится в состоянии разработки. В настоящее время под сигнатурой понимается
знаково-смысловая система, упорядочивающая культурное пространство этноса.
Сигнатура представляет собой знаковый комплекс определенного этноса, края,
региона [7]. Применительно к Крыму мы можем говорить, например, о сигнатурах
крымских татар, караимов, крымчаков, сигнатурах южнобережья и степного Крыма,
сигнатурах, христианского и исламского Крыма, сигнатурах Крыма вообще.
Поскольку культурология работает с ментальной сферой, в рамках изучения
региональных измерений человеческого бытия возникает проблема исследования
этноментальности (этноменталитета) народов Крыма. Этноментальность тесно
связана с этнопсихологией. Она опирается на архетипы и универсалии
мифологического сознания и закреплена в языке, фольклоре, обрядах, обычаях,
традициях. В этой связи мы считаем перспективным изучение архетипических
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принципов этноментальности народов Крыма (например, для украинцев –
софийность и кордоцентризм, связанный с лиризмом, сентиментализмом,
ожиданием чуда; идея монотеизма и божественной предопределённости в исламе).
Отдельного рассмотрения заслуживает этническая и крымская региональная
манифестация и интерпретация архетипов («Дом», «Небо», «Земля», и др.). По
нашему мнению, для крымского региона, в частности, в связи с его географическим
положением и климатическими условиями, интересны этнические интерпретации
одного из первичных архетипов – воды. К слову, в тюркской культуре,
представителями которой в крымском регионе являются, например, крымские
татары, вселенная образно передается как совокупность гор и вод, символизируя
принцип вертикальной и горизонтальной организации пространства.
Говоря о культурологической регионике Крыма, нельзя оставить без внимания
культуру повседневности как неотъемлемую часть этнокультуры. Феномены
культуры повседневности имеют антропологически универсальный характер. Ей
присуща устойчивость как в контексте межкультурных связей, так и в
миграционных процессах. Именно благодаря повседневности этносы сберегают
свою аутентичную культуру.
Одним
из
магистральных
направлений
разработки
проблемы
культурологической регионики полуострова является изучение основополагающих
принципов эстетики в их этнокультурном и региональном измерении. Говоря о
Крыме, это может быть, например, эстетические принципы романтического
символизма живописи Константина Богаевского,
волошинско-гриновского
«киммерийского топоса».
Интересным представляется рассмотрение проблемы использования понятийнокатегориального аппарата (тезауруса) в произведениях представителей культуры
крымского региона. Полиэтнический, поликонфессиональный и поликультурный
характер Крыма в этом плане задаёт обширное поле для исследований в области
этнокультурной регионики. Действительно, на крымской земле творили армяне
Иван Айвазовский и Александр Спендиаров, крымский татарин Исмаил
Гаспринский, караим Илья Сельвинский и др.
Вывод. Крым представляет собой яркий пример диалога культур в современной
Украине, он может и должен быть рассмотрен как топографическая единица в
аспекте культурологической регионики. Это раскрывает горизонты дальнейших
оригинальных культурологических исследований.
Список литературы
1. Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского / М.М. Бахтин // Собрание сочинений. – 2003.
– Т. 1. – С. 156.
2. Берестовская Д.С. Диалог культур: крымский аспект / Д.С. Берестовская // Мыслители ХХ века
о культуре. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2010. – С. 140 – 149.
3. Личковах В.А. О культурной географии [Электронный ресурс] / В.А. Личковах. – Режим
доступа: http://www.day.kiev.ua/219584/
4. Личковах В.А. Сакральнi горизонти української культури: Архетипи – хронотопи – сигнатури /
В.А. Личковах // Художня культура. Актуальнi проблеми: Наук. вiсник. – К. : ХIМДЖЕСТ,
2010. – С. 187 – 195.
5. Личковах В.А. Унiверсалiзм i регiонiка у сучаснiй етнокультурологiї / В. А. Личковах //
Дивосад культури: Вибранi статтi з естетики, культурологiї, фiлософiї мистецтва. – Чернiгiв :
Деснянська правда, 2006. – 160 с.

168

Актуальные проблемы культурологической регионики: крымский аспект
6. Личковах В.А. Фiлософiя етнокультури як новiтнiй напрямок народознавства / В. А. Личковах
// Вiсник Чернiгiвського державного педагогiчного унiверситету. – 2010. – Вип. 35. – С. 3 – 9.
7. Пулария Т.В. Архетип: к проблеме дефиниций в культурологии / Т.В. Пулария // Культура
народов Причерноморья. – 2009. – №176.– С. 215 – 219.
8. Чернявская Ю.В. «Этническое время» в хронотопе народа / Ю.В. Чернявская // Человек. – 2006.
– № 1. – С. 78 – 88.
9. Швенке Х. Мультикультурный, интеркультурный, транскультурный – культурный?
[Электронный ресурс] / Хольгер Швенке // Студия. Независимый русско-немецкий
литературный
журнал.
–
2010
–
№14.
––
Режим
доступа:
http://magazines.russ.ru/studio/2010/14/sh22.html
Курамшина Ю.В. Актуальні проблеми культурологічної регіонікі: кримський аспект // Вчені
записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філософія.
Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2012. – Т. 24 (65). – № 4. – С. 164-169.
У статті розкриваються можливості, перспективи і специфіка Криму як об'єкта досліджень
культурологічної регіонікі.
Ключові слова: культурологічна регіоніка, етнокультурологія, Крим.
Kuramshina Y. Actual problems of an culturological regionics: Crimean aspect // Scientific Notes of
Taurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. –
2012. – Vol. 24 (65). – № 4. – P. 164-169.
Abstract: This article reveals opportunities, prospects and specificity of the Crimea as a study object of the
culturological regionics.
Key words: Culturological regionics, Ethnoсulturology, Crimea.
Статья поступила в редакцию 18.09.2012

169

