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В статье рассматривается культурный конфликт Донбасса и Украины как 
процесс, идущий в рамках русской культуры и актуализирующий дуальную природу 
ее динамической структуры, которая является важной характеристикой русской 
культуры и полностью отсутствует в культуре европейкой.  
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The article examines the Donbass and Ukraine cultural conflict as a process 
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Современное противостояние Донбасса и Украины носит прежде всего 

культурный характер. Идеология украинской стороны подчеркнуто 
националистическая, сопровождается тотальной украинизацией и насаждением 
украинской культуры на государственном уровне. В то же время большая часть 
адептов украинского национализма на Украине и за ее пределами – русскоязычные; 
информационная борьба важнее боевых действий и составляет главный аспект 
войны на Донбасса; язык информационной борьбы – русский. Этот парадокс 
позволяет рассматривать ситуацию в рамках русской культуры и именно здесь 
искать механизмы возникновения и преодоления подобных культурных 
конфликтов. Такой механизм основан на дуальной природе динамической 
структуры русской культуры. 

Русская культура как система представляет собой коллективную память и 
коллективный интеллект русского общества в целом [1, с. 201]. Коллективная 
память русской культуры существует в виде канона. Каноном называется 
«непроявленный, неформализуемый, не подлежащий воплощению и фиксации 
активный принцип организации» культуры [2, с. 30]. Канон проявляется в 
традиции, однако этими проявлениями никогда не исчерпывается. Канон 
представляет собой сложные системы смыслов, которые существуют латентно. 
Несмотря на принципиальную невоплощенность в конкретном культурном 
феномене и в конкретный момент времени, эти системы служат источником 
самооформления культуры [2, с. 31].  

Конкретные проявления канона в культуре представляют собой уровень 
парадигмы. Под парадигмой понимается модель, образец для подражания. 
Явленный в парадигме канон задает ориентиры социальной и культурной 
деятельности, любой культурный феномен из парадигмальной сферы несет в себе 
множество смыслов и структурирует определенную культурную систему. 
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Парадигмальное событие или парадигмальный феномен является образцом, на 
который люди ориентируются в повседневной деятельности, вырабатывая 
стратегии поведения и творчества. В то же время парадигма принципиально 
ограничена. Ее преимущество в реализованности, но за это она расплачивается 
потерей смысла. Вместить все разнообразные смыслы культуры в конкретное 
явление невозможно. Как манифестированная, парадигма закрыта для 
трансформаций и развития, не может работать в меняющемся культурном 
пространстве. Источником новой парадигмы является только канон. Парадигмы 
меняются, канон остается.  

Процесс смены парадигм при сохранении того же канона представляет 
собой динамическую структуру культуры. Как показали Ю.М. Лотман и 
Б.А. Успенский, для русской культуры эта структура носит дуальный характер, 
который актуализируется во все переломные моменты русской истории, начиная с 
принятия христианства [3]. 

Основные культурные ценности русской культуры зафиксированы в 
двуполярном культурном пространстве, лишенном нейтральной ценностной зоны 
[3, с. 339]. Эта черта русской культуры ярко проявляется в сравнении с культурой 
европейской.  

В католичестве загробный мир разделен на три части – рай, ад и чистилище. 
Этому соответствует деление поступков человека в земной жизни на безусловно 
святые, безусловно грешные и довольно большую нейтральную зону без 
ценностной окраски. Именно эта сфера религиозно и этически нейтральных 
поступков является культурным ресурсом для социокультурных трансформаций 
европейской культуры [3, с. 340]. В период кризиса, когда старые нормы 
социального взаимодействия не могут выполнять свои функции, европейская 
культура берет новые образцы поведения из нейтральной сферы, выстраивая таким 
образом новые культурные структуры.  

Русская культура, в отличие от европейской, полностью лишена такой 
нейтральной зоны. Любой поступок в рамках русской культуры имеет строго 
определенную ценностную окраску, притягиваясь либо к одному, либо к другому 
культурному полюсу. Таким образом, в период кризиса, когда старые социально 
одобряемые формы поведения дискредитируют себя как не отвечающие 
требованиям времени, русская культура принуждена использовать как ресурс 
развития формы социально-неодобряемого поведения, черпая новые образцы из той 
сферы, которая на предыдущем этапе была отчетливо негативной. Такая смена 
ценности культурного объекта на противоположную при сохранении глубинной 
структуры культуры называется анти-поведением [4, с. 460]. Важные изменения в 
русской культуре протекают как отталкивание от предыдущего этапа, как его 
активное отрицание, и реализуются в демонстративном анти-поведении. 
Содержание культурообразующих категорий может меняться в зависимости от 
исторического периода, однако дуальная структура, приводящая к полному 
отрицанию предшествующей культуры, сохраняется в течение всей русской 
истории и позволяет говорить о единстве русской культуры на разных этапах [3, 
с. 341].  

Б.А. Успенский подробно рассматривает механизм функционирования 
дуальной модели в первые века после принятие христианства на Руси и в 
петровскую и послепетровскую эпоху. Исследователь выделяет ряд особенностей, 
которые в силу однотипности ситуации характеризуют период культурной 
трансформации как таковой. Одной из важнейших характеристик такого рода 
является активизация архаичных культурных моделей в период, который 
осознается как новый и отменяющий все предыдущие нормы [3, с. 344]. 
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Функционируя как единое целое, культура содержит в себе и механизмы 
реализации анти-поведения. В период культурного кризиса на смену социально-
одобряемым моделям поведения приходит анти-поведение, причем сами деятели 
культуры могут осмыслять этот процесс совсем иначе. Например, трансформация 
русской социокультуры в XVIII в. воспринималась Петром, его сторонниками и 
противниками как европеизация, между тем в этот период реализовывались модели 
анти-поведения, сохраненные самой русской культурой, и имеющие мало общего с 
европейскими типами социального взаимодействия [3, с. 359]. 

Век Просвещения в Европе характеризуется распространением деизма и 
философского атеизма, которые воспринимались как рациональные доктрины, 
основанные на критическом применении человеческого разума. Высказывание 
аналогичных взглядов в русской культуре происходит не как осмысленное приятие 
философского учения, а как перемена веры, в которой имеет значение сам акт 
перехода в другую веру, личность человека, который помог это сделать и даже 
место, где это произошло, но не играет никакой роли рациональная аргументация 
 [3, с. 361]. 

Энергичная борьба государства с секуляризацией приводила к господству в 
публичной жизни не европейских моделей поведения, а архаичных, восходящих к 
языческим временам. Субъективная европеизация быта объективно 
конституировала такие антихристианские формы, которые были невозможны как в 
допетровской Руси, так и на христианском Западе, во всяком случае, в 
демонстративно-открытой форме. Ярким примером такого явления могут служить 
крепостные гаремы, которые стали обычным делом в России в XVIII веке и 
воспринимались участниками и окружающими как элементы европейского уклада 
[3, с. 362–364 и сл.].  

Таким образом, в переломные моменты русской истории снова и снова 
актуализируется дуальная модель русской культуры, которая проявляется как 
полное, нарочитое, кощунственное отрицание сакральных символов, эстетических 
идеалов, нормативов и ценностей предыдущей эпохи.  

Русская культура во второй половине XX века переживала кризис, который 
выразился в распаде СССР, потере культурного влияния и территорий, которые 
находились в русском культурном пространстве несколько веков. Такой 
территорией является и Украина. По предвоенным данным (2010-е г.г.) две трети 
жителей Украины используют русский язык в быту, а в некоторых областях этот 
показатель приближается к ста процентам. Родной язык определяет 
принадлежность этих людей к русской культуре. Культурные объекты, 
географически расположенные на территории современной Украины, являются 
значимыми в русском культурном пространстве. Важнейший из таких объектов – 
Киев [5, с. 19–23].  

Киев как сложный культурный объект является одним из основных 
элементов культурного пространства, обеспечивающих сохранение канона. В Киеве 
как культурном феномене синтезируются смыслы, восходящие еще к языческому 
периоду, и в то же время огромна роль Киева как столицы первого христианского 
государства русских. Исключение культурного объекта такого уровня из русского 
культурного пространства было основным содержанием культурной жизни 
постсоветской Украины. В настоящее время официальная идеология Украины 
ставит своей целью полную европеизацию страны, то есть на языке 
культурологии – перемещение всех культурных объектов Украины из русского 
культурного пространства в европейское. Это проявление кризиса русской 
культуры, который не закончился до сих пор, а именно в такую кризисную эпоху 
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актуализируются дуальные модели русской культуры, что можно наблюдать на 
современной Украине.  

В культурной сфере Украина декларирует приверженность европейским 
ценностям, свободе слова и мультикультурности. При реализации этих ценностей 
европейской культурой называются все мероприятия украинских властей и 
культурных деятелей, которые носят откровенно антирусский характер. 

Начиная с 2014 года Украина ведет войну в Донбассе за включение этого 
региона в свое культурное пространство. Усиление позиций украинской культуры 
на этой территории провозглашается одной из важнейших целей кампании. За 
истекшие три года на Украине было проведено множество культурных 
мероприятий в поддержку единства Украины, а лозунги «Луганськ\Донецьк це 
Україна» получили массовое распространение. Тем не менее за всё это время 
только один раз представитель Донбасса был приглашен украинской стороной на 
культурное мероприятие, посвященное проблемам Донбасса. Имеются в виду 
Европейские дебаты-2015 в Харькове, на которых присутствовала луганская 
поэтесса Е. Заславская. Хотя ей даже не давали слова, ситуация оказалась накалена 
настолько, что представительницу Луганска увозили с дебатов на машине 
немецкого консула, а пригласивший поэтессу украинский писатель С. Жадан 
получил в свой адрес немало угроз и отказался от идеи приглашать людей других 
политических взглядов на культурные мероприятия. Его вывод: украинское 
общество не готово к диалогу [6].  

Провозглашая своей ценностью европейскую мультикультурность, 
украинские власти сразу после переворота в феврале 2014 года запретили русский 
язык на Украине. С сентября 2018 года руководство Украины вводит образование 
исключительно на украинском языке, лишая русскоязычных граждан своей страны 
доступа к образованию всех уровней на родном языке [7]. С 2015 года официально 
запрещен ввоз на Украину русских книг, трансляция русских телеканалов, 
просмотр ряда русских фильмов, как современных, так и снятых в советское время. 
Показательно изгнание из прямого эфира культурного деятеля из Харькова, 
который с первого дня поддерживал госпереворот на Украине и придерживается 
антирусских взглядов, однако выражает их на русском языке. Руководитель одного 
из ведущих украинских издательств «Темпора» Юлия Олийнык в интервью, 
опубликованном на сайте Insider, заявила, что украинская литература это 
литература только на украинском языке, а русскоязычная литература на Украине 
недопустима [8]. 

Все эти явления называются на Украине европеизацией, хотя современная 
Европа на государственном уровне декларирует мультикультурализм и стремление 
к сохранению языкового разнообразия народов.  

Как правило, такие действия украинских политиков объясняются их 
лицемерием и продажностью. Однако поиск ответов на общественно-значимые 
вопросы на уровне психологических особенностей отдельных лиц является отказом 
от исследования. Почему-то эти лицемеры выбирают именно такую линию 
поведения, играют именно эту роль, и она принимается обществом. Почему?  

Нам представляется, что в данном случае реализуется дуальная модель 
культурной динамики русской культуры, которая актуализируется в кризисных 
ситуациях вот уже тысячу лет. Даже целая социальная группа «украинские 
политики» не в силах поломать эту модель, они могут ее только использовать. А 
дуальная модель требует в ситуации кризиса полного, кощунственного и 
нарочитого отказа от собственной идентичности предыдущего этапа культурного 
развития, потому что только в области социально неодобряемого действия можно 
найти потенциал для выхода из кризиса.  
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Остается заметить, что само по себе обращение к социально-неодобряемым 
практикам социального взаимодействия не гарантирует выхода из кризиса и 
перехода всей ситуации на новый уровень. Общество не одобряет поведенческие 
практики, разрушительные для культуры как целого, и результатом актуализации 
таких поведенческих норм может быть углубление кризиса и даже полное 
разрушение культуры. Само существование в рамках русской культуры такой 
большой области культурного пространства, где обращаются к анти-поведению, 
говорит о том, что в постсоветский период еще не выработались культурно 
приемлемые нормы социального взаимодействия, которые могли бы послужить 
общезначимым образцом для всей русской культуры в целом.  

Итак, антирусский характер культурной политики современной Украины и 
широкая поддержка такой политики русскоязычными украинцами коренится в 
механизмах самой русской культуры и ее культурной динамики. Дуальная модель 
культурной динамики базируется на отсутствии ценностно нейтральных поступков 
в русской культурной системе. В период кризиса старых форм социального 
взаимодействия общество ищет новые нормы в сфере социально неодобряемого 
поведения, что проявляется в нарочитом и кощунственном отрицании собственной 
культуры предыдущего периода. Парадоксальным образом именно активное 
отрицание русской культуры на современной Украине показывает принадлежность 
украинской культуры к русской культурной системе, поскольку таким образом 
реализуется дуальная модель культурной динамики, характерная для русской 
культуры и полностью чуждая культуре европейской. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ТИПОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 
 

Содержание статьи актуализировано исследовательской парадигмой 
философского познания типологии личности. Систематизированы принципы и 
направления культурологического анализа этого сложного феномена. Сделан 
вывод о том, что типология человека отражает единство антропосоциального 
содержания и культурологической формы своего проявления в практике 
социокультурного взаимодействия. Обоснованы перспективы развития 
культурологической теории как предикативной основы совершенствования 
типологии субъекта социальной деятельности. 

Ключевые слова: человек, культура, антропология, типология личности, 
культурологическое, деятельность 

The content of the article is actualized by the research paradigm of philosophical 
knowledge of the typology of personality. The principles and directions of the 
culturological analysis of this complex phenomenon are systematized. The conclusion is 
drawn that the human typology reflects the unity of the anthroposocial content and 
culturological form of its manifestation in the practice of sociocultural interaction. The 
prospects for the development of cultural theory as a predicative basis for improving the 
typology of the subject of social activity are substantiated. 

Key words: man, culture, anthropology, typology of personality, culturological, 
activity 

 
Методологический контекст познания антропосоциальной фабулы 

человеческого «Я» невозможен без комплексного развития и всестороннего 
совершенствования типологического потенциала личности. В настоящее время 
культурологический аспект исследовательского дискурса, направленный на 
изучения проблем человека, к сожалению, еще не достиг своей качественной 
значимости. Основными причинами этого могут служить: отсутствие философской 
концепции типологии личности в культурологическом знании; низкий уровень 
методологической культуры исследователей и их междисциплинарного 
взаимодействия в области типологической проблематики; чрезмерная 
дифференциация процесса социокультурного познания; абсолютизация 
идеализированных трансцендентальных, экзистенциональных, позитивистских, 
эсхатологических, трансперсональных, иррациональных проекций 
антропологических акциденций. Логико-смысловая конкретизация 
антропологической экспликации понятия «культурология личности» позволяет 
рассмотреть человека как единство цивилизации и культуры в проблемном поле 
«индивид – мир». Цивилизация и культура – это наша и нам принадлежащая 
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