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гатеют немногие, лишь некоторые землевладельцы владеют своей собственной землёй. Иначе живут ка-
заки на юге. Старые патриархальные традиции почти не сохранились»[9.s.297]. 

Женщины верхнего Дона одевались просто и скромно, украшения и меха передавались из поколения в 
поколение. «Дамы в Ново-Черкаске, очень элегантны, одеты в шёлк и бархат, носят дорогие меха. Муж-
чины придают большое значение лошадям, а дамы ездят на прогулки в экипажах» [там же].  

Уровень образования в казачьих станицах, к сожалению, не показателен. В 1859 году, по мнению ав-
тора, только 1 из 400 казаков ходил в школу. В 1860 году в России наблюдается распространённая тенден-
ция получения образования. Открываются школы для девочек и мальчиков, библиотеки, выходят в свет 
газеты. Также и казаки являются активными участниками этого процесса. Некоторые из них обучаются в 
университетах Харькова, Москвы и Петербурга. 

Клаудиа Павлик в статье ««Детский» народ» - Россия и русские в учебниках географии времён импе-
ратора» («Ein Volk von Kindern» – Rußland und Russen in den Geographielehrbüchern der Kaiserzeit») уделяет 
несколько строк образу казаков. 

Она пишет о том, что «образ казаков представляет светлые тона в картине России. В изученных не-
мецких учебниках и книгах для чтения, казаки упоминаются около 50 раз, большинство этих упоминаний 
формулируются только одним предложением»[7.c377]. Главным образом казаков представляют, как хо-
роших наездников. Только 22 книги дали более или менее подробное объяснение о законодательстве и об-
разе жизни казаков. В них дана попытка объяснить их дифференциацию на донских, днепровских, кубан-
ских и др. Жилища казаков описываются в данных источниках позитивно. Так же, как и у Г.Роскошного 
подчёркивается чистота домов, опрятность внешнего вида.  

Гюнтер Махал пишет о казаках в статье «Россия и русские в карикатурах немецких художников» 
(«Rußland und Russen in Karikaturen deutscher Zeichner 1870-1917») следующее: «Карикатура «Юмористи-
ческая карта Европы в 1870 году» (художник - Арнольд Нойманн) изображает немецкие государства, 
только что вместе с союзниками выигравшими войну против Наполеона, и добродушного казака, с хо-
рошо наточенным ножом, олицетворяющего Россию. Ведь Россия, преследуя свои цели, рассчитывает по-
лучить определённые владения в европейской части континента»[6.c381]. 

В описании образа медведя, позже символизирующего Россию, Махал упоминает и образ казака, ко-
торый долгое время служил такой аллегорией. «В конце XIX века медведь становиться любимым ико-
нографичным знаком сокращения для царской империи. Раннее этим образом был казак, изображение ко-
торого, напоминало о полной глупости, страхе, и трусости»[6.с.409]. Следует отметить, что комментарии 
исследователя не соответствует изображению казака в карикатуре. Последний выглядит простодушным 
простаком, однако, он не так глуп, если успешно достигает своей цели! 

 В рамках данного исследования можно придти к следующим заключениям. Все исследуемые не-
мецкие авторы воспринимали Российскую империю двояко. Точка зрения реципиента зависела от тема-
тики и угла рассмотрения. Немцы отмечали у казаков – с одной стороны, - храбрость, порядочность, рели-
гиозность, чистоплотность и весёлый нрав, с другой стороны – варварство и всё, что под этим понимается. 

Это клише находит отражение, как в художественной, так и в публицистической литературе. Публи-
цистика зачастую выступает как один из источников его возникновения. Оно сформировано как на основе 
известных фактов и личностных оценок, так и суеверных представлений. Всё это демонстрирует многоли-
кость образа Российской империи XIX века, духовное богатство народов её населяющих. Особая рецепция 
казаков и проявленный интерес ко всем сторонам их жизни у немецкой аудитории способствует развитию 
международных контактов и взаимопониманию. Актуальность данной тематики подтверждается повы-
шенным интересом к позитивному и перспективному развитию отношений между Украиной и Германией.  
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История русско-турецких войн уходит своими корнями к последней четверти XVII столетия. Первое 

крупномасштабное столкновение произошло в августе 1677 года, когда турецкое войско под командо-
ванием Ибрагим-паши подступило к гетманской столице Чигирину, годом раньше занятой русскими вой-
сками после перехода на сторону России гетмана Правобережной Украины Петра Дорошенко, прежде 
придерживающегося протурецкой ориентации. Длившаяся почти целый год борьба закончилась тем, что в 
ночь на 1 сентября 1678 года русские войска оставили разоренный Чигирин, а турки сожгли все, что от не-
го осталось. Космическим виновником этого события послужило резонансное состояние планеты Марс  

-1678,669 (1 сентября 18678 г.) 
Падение русской крепости Чигирин 
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Р4Е=6.66379632341 -1678.669124 
Р4И=3.32487371208 -1678.667747 
Р1Н=1.41840740382 -1678.669823 

 ПРИМЕЧАНИЕ Приведенные здесь и далее результаты компьютерных расчетов расшифровывают-
ся следующим образом. В первой колонке цифр указаны сфокусированные в данном дне резонансные циклы 
(выраженные в земных годах), причем жирным шрифтом выделены те из них, которые внесли наиболее 
весомый вклад в формирование события. Каждый цикл отражает резонансное состояние либо двух пла-
нет, либо планеты с одним из семи крупнейших спутников Солнечной системы, причем планеты прону-
мерованы в порядке их удаленности от Солнца (1- Меркурий, 2 – Венера, 3 – Земля, 4 – Марс, Ю - Юпи-
тер, 6 - Сатурн, 7 – Уран, 8 – Нептун, 9 – Плутон), а спутники проиндексированы, исходя из начальных 
(или конечных) букв их названий в русском языке: Л – Луна (сп. Земли), Т – Титан (сп. Сатурна), Н – Три-
тон (сп. Нептуна), К – Каллисто, Г – Ганимед, Е – Европа, И – Ио (все сп. Юпитера). К примеру, аббре-
виатура Р12 означает резонансный цикл, обусловленный планетами Меркурий и Венера, а аббревиатура 
Р4К - резонансный цикл, обусловленный планетой Марс и спутником Юпитера Каллисто. 

 Во второй колонке цифр записана десятичная дата наступления соответствующего резонансного цик-
ла. Знак минус перед датой говорит о том, что она относится к новой эре. При этом даты циклов, трактуе-
мых как острорезонансные (совпавшие во времени с точностью до 1-3 часов), выделены жирным шриф-
том. Более подробно об этом см. в нашей книге [1]. 

Следующий раунд русско-турецких столкновений взял старт в 1710 году, когда под влиянием швед-
ского короля Карла XII, после поражения под Полтавой оказавшегося в турецких Бендерах, турецкий сул-
тан начал войну с Россией. 20 июля 1711 года 40-тысячное русское войско было окружено и разбито у се-
ления Станилешти 100-тысячной турецкой армией. Напряженная космическая обстановка этого дня была 
обусловлена резонансным состоянием планет Сатурн, Земля и Марс  

-1711,550 (20 июля 1711 г.) 
Сражение между русским и турецким войском  

у селения Станилешти  
 Р6Н=173.044032148 -1711.548257 
 Р3Л=29.9960939395 -1711.547320 
 Р4И=3.32487371208 -1711.548135 
 Р1Н=1.41840740382 -1711.551500 

Через три дня после этого события было заключено перемирие, в соответствии с которым Турции возвра-
щалась крепость Азов и передавалась новая крепость Таганрог. 

Преемники Петра I продолжили борьбу за выход к берегам Черного и Азовского морей. Осенью 
1735 года русские войска, используя в качестве предлога непрекращающиеся набеги крымских татар на 
Украину, отправились в поход на Крым. 1 июня 1736 года, в условиях высокой космической возмущенно-
сти, русская армия осуществила прорыв на Перекопе и вскоре овладела столицей крымского ханства Бах-
чисараем 

-1736,416 (1 июня 1736 г.) 
Прорыв русской армии на Перекопе 
 Р5И=20.9861233286 -1736.416844 
 Р2Л=17.2216511728 -1736.414979 
 Р3Н=5.86269079864 -1736.419130 
 Р2Н=3.59326221374 -1736.418832 

Успешными были действия русских войск и на Азовском море. 20 июня 1736 года армия фельд-
маршала Лесси штурмом взяла крепость Азов. В Космосе успешному ходу этого события способствовало 
резонансное состояние планеты Юпитер 

-1736,418 (20 июня 1736 г.) 
Взятие штурмом русскими войсками крепости Азов 

 Р5И=20.9861233286 -1736.416844 
 Р3Н=5.86269079864 -1736.419130 
 Р2Н=3.59326221374 -1736.418832 
 Р1Г=1.68449860029 -1736.420450 

В октябре 1768 года началась новая русско-турецкая война. Одним из самых крупных сражений 
этой войны стало морское сражение 26 июня 1770 года возле Чесменской бухты на острове Хиос [3]. Оно 
завершилось полным разгромом всего турецкого флота. Космическая напряженность этого дня была чрез-
вычайно высокой 

-1770,486 (26 июня 1770 г.) 
Крупное морское сражение между русской и турецкой 

эскадрами у Чесменской бухты 
Р3К=16.7765788411 -1770.486638 
 Р4Е=6.66379632341 -1770.484507 
 Р3Н=5.86269079864 -1770.487337 
 Р2Г=4.34455597604 -1770.487507 
 Р3Е=3.55632637541 -1770.486921 
 Р1Г=1.68449860029 -1770.488819 

Успехи сопутствовали в это время и наземным военным действиям русских. В частности, 28 июня 
1770 года 33-тысячная армия Румянцева разбила 22-тысячную турецкую армию, подкрепленную татар-
ской конницей в районе реки Прут. Это произошло в резонансный день, обусловленный планетами Марс и 
Земля 
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-1770,494 (28 июня 1770 г.) 
Поражение турецких войск на реке Прут 

Р4Н=11.0634651371 -1770.497568 
Р3Г=7.14749506237 -1770.495697 
Р1Н=1.41840740382 -1770.496795 

В космически резонансный день 18 июля эта же русская армия у Ларги разгромила армию крым-
ского хана 

-1770,545 (18 июля 1770 г.) 
Разгром армии крымского хана у Ларги 

 Р3К=16.7765788411 -1770.544672 
 Р3И=1.76526803054 -1770.546307 
 Р2Е=2.1752289964 -1770.546084 

В 1771 году русские войска заняли Прикубанье, часть Крыма и несколько крепостей на Дунае. В 
1772 году турки начали мирные переговоры с Россией, однако в марте 1773 года они были прерваны, и 
война вновь продолжилась. 9 июня 1774 года, в космически резонансный день, обусловленный главным 
образом планетой Венера, под руководством Александра Суворова туркам было нанесено стратегическое 
поражение в Козлудже, открывшее для русских войск прямой путь на Константинополь  

-1774,438 (9 июня 1774 г.) 
Поражение турецких войск в Козлудже 

 Р2Л=17.2216511728 -1774.437610 
 Р1Т=3.48066809303 -1774.439125 
 Р3Е=3.55632637541 -1774.437976 
 Р2Е=2.1752289964 -1774.438497 

 После этого поражения по инициативе турецкой стороны 21 июля было заключен Кучук-Кайнард-
жийский мир, по которому Крым объявлялся независимым и фактически переходил под российский кон-
троль. Россия приобретала также значительную часть северного побережья Черного моря. Русский флот 
теперь имел право беспрепятственного прохода через проливы Босфор и Дарданеллы 

В августе 1787 года Турция потребовала от России согласия на досмотр проходящих через проливы 
Босфор и Дарданеллы русских торговых судов и отказа от российского покровительства Грузии. Не полу-
чив ответа, турецкий султан объявил России новую войну. 

29 июля 1789 года русские войска под командованием А.Суворова нанесли туркам поражение под 
Фокшанами, а 22 сентября под Рымником. С космической точки зрения эти дни были острорезонансными 

-1789,727 (22 сентября 1789 г.) 
Победа Суворова над турками под Рымником 

 Р7Н=493.695473268 -1789.729639 
 Р1К=3.81285872867 -1789.725437 
 Р1Н=1.41840740382 -1789.726661 
 Р3И=1.76526803054 -1789.726566 
 Р1Г=1.68449860029 -1789.726956 

30 декабря 1806 года началась новая, шестая по счету, война с Турцией. Оттоманская империя 
стремилась вернуть потерянные прежде владения в Северном Причерноморье, воспользовавшись отвле-
чением русских войск на войну против Франции. 24 июня 1807 года русские войска под командованием 
генерала Милорадовича разбили турок под Бухарестом. Высокая космическая напряженность этого дня 
была обусловлена, прежде всего, резонансным состоянием планеты Юпитер 

-1807,479 (24 июня 1807 г.) 
Поражение турецких войск под Бухарестом 

 Р5И=20.9861233286 -1807.478208 
 Р1К=3.81285872867 -1807.481582 
 Р1Т=3.48066809303 -1807.478519 
 Р3И=1.76526803054 -1807.480193 
 Р1Н=1.41840740382 -1807.479644 

Очередная русско-турецкая война завершилась после того, как генерал Кутузов нанес сокруши-
тельное поражение 40-тысячной турецкой армии под Рущуком. Это произошло 14 октября 1811 года в 
день высокой космической возмущенности, обусловленной острорезонансным состоянием планет Марс 
Земля и Венера 

-1811,787 (14 октября 1811 г.) 
Поражение турок под Рущуком от армии М. Кутузова 

 Р4К=31.2654423538 -1811.788377 
 Р2Т=9.74587052848 -1811.787765 
 Р3Е=3.55632637541 -1811.788694 
 Р3И=1.76526803054 -1811.788337 
 Р2Е=2.1752289964 -1811.786309 

Новая русско-турецкая война началась в 1828 году из-за восстания в Греции. Русское правительство 
поддерживало греческих повстанцев, а когда они стали терпеть поражение, бросило им на помощь свою 
армию. В резонансный день 13 июля 1828 года русские войска осадили крепость Варна 

-1828,533 (13 июля 1828 г.) 
Осада русскими войсками крепости Варна 

 Р1Л=7.16283329979 -1828.532752 
 Р2Г=4.34455597604 -1828.535485 
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На Кавказе 28 августа русская армия под командованием генерала Паскевича штурмом взяла кре-
пость Ахалцих. «Небесная канцелярия» в этот день пребывала в состоянии сильнейшего возбуждения, 
обусловленного резонансным состоянием планет Нептун, Юпитер и Марс 

-1828,663 (28 августа 1828 г.) 
Взятие турецкой крепости Ахалцих на Кавказе 

 Р8Л=491.096126787 -1828.665889 
Р5И=20.9861233286 -1828.664149 
 Р4И=3.32487371208 -1828.664511 
 Р3И=1.76526803054 -1828.663409 

Первая половина 1829 года принесла русскому оружию значительное число побед над турками. В 
частности, 11 февраля отряду генерала Гейсмара удалось штурмом взять турецкую крепость Турно. В 
Космосе этот день характеризовался концентрацией одновременно четырех резонансных циклов  

-1829,115 (11 февраля 1829 г.) 
Взятие русскими войсками крепости Турно 

 Р3Н=5.86269079864 -1829.114245 
 Р4И=3.32487371208 -1829.115455 
 Р2Е=2.1752289964 -1829.116665 

 Р1Н=1.41840740382 -1829.114943 
20 мая, в день, окрашенный мощным влиянием планеты Сатурн, русские войска начали осаду кре-

пости Силистрия 
-1829,383 (20 мая 1829 г.) 

Осада русскими войсками крепости Силистрия 
 Р5Е=42.1234784154 -1829.385939 
 Р2Е=2.1752289964 -1829.385400 
 Р1Г=1.68449860029 -1829.384896 

12 июня армия фельдмаршала Дибича разбила войско великого визиря у деревни Кулевчи, что под 
Варной. Этот день отличался мощным влиянием планет Юпитер и Земля 

-1829,446 (12 июня 1829 г.) 
Поражение турецких войск у деревни Кулевчи под Варной 

 Р5И=20.9861233286 -1829.447401 
Р3К=16.7765788411 -1829.445179 
 Р1Г=1.68449860029 -1829.446270 
 Р2Е=2.1752289964 -1829.444749 

30 июня, после сорокадневной обороны, капитулировала турецкая крепость Силистрия. Сильней-
шая космическая напряженность этого дня была вызвана острорезонансным состоянием Сатурна, Венеры 
и Луны 

-1829, 498 (30 июня 1829 г.) 
Капитуляция турками крепости Силистрия 

Р6Е=104.618145144 -1829.498160 
 Р2Л=17.2216511728 -1829.499692 
 Р1Н=1.41840740382 -1829.499373 

В летней военной кампании на кавказском театре военных действий успех также сопутствовал рус-
ским. 9 июля пала турецкая крепость Эрзрум. И вновь на ход этого события оказало влияние (уже в кото-
рый раз) резонансное состояние планеты Сатурн 

-1829,519 (9 июля 1829 г.) 
Взятие русскими крепости Эрзрум на Кавказе 

 Р6И=52.1097086231 -1829.518557 
 Р2И=1.08829641703 -1829.516634 
 Р3Е=3.55632637541 -1829.516320 

Победной точкой русских войск в войне, пожалуй, можно считать взятие турецкой крепости Люли-
Бургаз. Это произошло 21 августа, в день резонанса крупнейшей планеты Юпитер и Луны. После этого 
турецкая сторона вышла с предложением о подписании мирного договора 

-1829,638 (21 августа 1829 г.) 
Взятие русскими крепости Люли-Бургаз 

 Р5Л=348.591310341 -1829.637344 
 Р1Г=1.68449860029 -1829.637626 
 Р2Е=2.1752289964 -1829.636355 

14 сентября 1829 года, в резонансный день, окрашенный влиянием Венеры и Луны, был подписан 
Адрианопольский мирный договор, по которому черноморские проливы Дарданеллы и Босфор открыва-
лись для торговых судов всех стран. Греции фактически предоставлялась независимость, а Россия полу-
чала устье Дуная и крепости Ахалкалаки и Ахалцих в Закавказье 

-1829,704 (14 сентября 1829 г.) 
Подписание Адрианопольского мира 
 Р2Л=17.2216511728 -1829.704552 
 Р1К=3.81285872867 -1829.703563 
 Р2Е=2.1752289964 -1829.702335 
Р1Н=1.41840740382 -1829.704014 

В 1876 году в Болгарии вспыхнуло восстание против турок, которое турецкие войска подавили с 
большой жестокостью. Это вызвало возмущение в Европе, особенно в России, считавшей себя покрови-
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тельницей христиан в Оттоманской империи. После отклонения Турцией лондонского протокола, преду-
сматривающего демобилизацию турецкой армии и начало реформ в балканских провинциях, новая рус-
ско-турецкая война стала неизбежной. 24 апреля 1877 года русский император Александр II подписал ма-
нифест о войне, и в тот же день 275-тысячная русская армия вошла в Румынию. 

-1877,312 (24 апреля 1877 г.) 
Манифест царя Александра II о войне против Турции 

 Р2К=9.91343224444 -1877.311303 
 Р1Т=3.81285872867 -1877.313699 
 Р1Н=1.41840740382 -1877.312176 

11 сентября 1877 года русские войска осуществили второй, и вновь неудачный, штурм крепости 
Плевна. Потеряв при этом 13 тысяч человек, они вынуждены были отойти на исходные позиции. Высокая 
космическая возмущенность этого дня была обязана планете Сатурн 

-1877,697(11 сентября 1877 г.) 
Штурм русскими войскати крепости Плевна 

 Р6Н=173.044032148 -1877.698727 
 Р1Г=1.68449860029 -1877.699479 

В октябре 1877 года успех сопутствовал русским на кавказском театре военных действий. 15 ок-
тября они разгромили армию Ахмеда Мухтар-паши у Аладжи. Космическую напряженность в этот день 
привнесли в основном планеты Венера и Марс 

-1877,789 (15 октября 1877 г.) 
Разгром турецких войск у Аладжи 

 Р2Л=17.2216511728 -1877.7908595 
 Р2Т=9.74587052848 -1877.7887637 
 Р4И=3.32487371208 -1877.7918206 

После разгрома турецких войск у Аладжи сильнейшая их крепость Карс осталась почти без гарни-
зона и в острорезонансный день 18 ноября прекратила свое сопротивление 

-1877,881 (18 ноября 1877 г.) 
Сдача турками крепости Карс на Кавказе 

 Р1Л=7.16283329979 -1877.882753 
 Р2Г=4.34455597604 -1877.880417 
 Р1Г=1.68449860029 -1877.880623 
 Р3И=1.76526803054 -1877.880913 

В конце сентября 1877 года новый главнокомандующий русской армией генерал Тотлебен начал 
планомерную осаду крепости Плевна. Армия Сулейман-паши в ноябре и начале декабря тщетно пыталась 
прийти на помощь осажденным в крепости туркам путем прорыва через Балканские горы. 10 декабря Ос-
ман-паша предпринял последнюю, и безуспешную, атаку, чтобы уйти из осажденной крепости. Космиче-
ская обстановка этого дня отличалась резонансным состоянием планет Юпитер и Меркурий  

-1877,944 (10 декабря 1877 г.) 
Попытка турок уйти из осажденной крепости Плевна 

 Р5И=20.9861233286 -1877.945393 
 Р1Л=7.16283329979 -1877.947381 
 Р1Т=3.48066809303 -1877.943812 
 Р1Г=1.68449860029 -1877.944662 
 Р2И=1.08829641703 -1877.944458 

После взятия Плевны русские войска, несмотря на суровую зиму, сразу же двинулись через Бал-
каны на Софию. Она была взята 4 января 1878 года в резонансный день, обусловленный концентрацией 
сразу пяти циклов 

1878,014 (4 января 1878 г.) 
Взятие Софии русскими войсками 
 Р4Е=6.66379632341 -1878.013737 
 Р3Н=5.86269079864 -1878.014392 
 Р1К=3.81285872867 -1878.016173 
 Р2Н=3.59326221374 -1878 .016243 
 Р1Н=1.41840740382 -1878.012980 

10 января 1878 года две дивизии русских войск нанесли туркам тяжелое поражение у Шейново. При 
этом в плен попали 22 тысячи турецких солдат и офицеров. Этот день характеризовался высочайшей кос-
мической напряженностью, виновниками которой оказались планеты Сатурн, Марс и Земля 

-1878,028 (10 января 1878 г.) 
Разгром турок у Шейново 

Р6Е=104.618145144 -1878.026885 
 Р3Л=29.9960939395 -1878.030660 
 Р4Г=13.4541084779 -1878.026776 
 Р2Е=2.1752289964 -1878.027679 

Последними оплотами турок на Балканах оставалась крепость Адрианополь. Она была взята рус-
ской армией в резонансный день 20 января 1879 года 

-1878,056 (20 января 1878 г.) 
Взятие Адрианополя русскими войсками 

 Р2Т=9.74587052848 -1878.054603 
 Р2Н=3.59326221374 -1878.056686 
 Р2Е=2.1752289964 -1878.058864 
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 Р2И=1.08829641703 -1878.056234 
 Р3И=1.76526803054 -1878.056753 

3 марта 1978 года был подписан Сан-Стефанский мир, в соответствии с которым в состав Российской 
империи возвращалась Южная Бессарабия, а в Закавказье отходила занятая во время войны крепость Карс. 
Турция должна была выплатить России большую контрибуцию. Болгария, Босния и Герцеговина получи-
ли автономию, а Сербия, Черногория и Румыния получили независимость. Победа России была достигну-
та благодаря численному превосходству и более высокой боеспособности своих войск. В результате сво-
его поражения в войне 1877-1878 годов Оттоманская империя была вытеснена с большей части Балкан-
ского полуострова и окончательно превратилась во второстепенную державу [4]. 

Резюме Подавляющее большинство важнейших событий девяти русско-турецких войн, имевших ме-
сто в XVIII-XIX столетиях, происходило в условиях резонансного состояния планет Солнечной системы и 
их крупнейших спутников, что служит убедительным свидетельством воздействия космических сил на 
все земные события, независимо от их природы. 
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Учитывая тот факт, что Украина является пограничным государством между Западом и Востоком, а юг 

Украины – Причерноморье – издавна был территорией миграции, став второй родиной для многих этносов и 
этнических общностей – греков, болгар, татар, караимов, крымчаков, сербов и др., а также зоной отселения так 
называемых национальных меньшинств, в частности евреев, доктор искусствоведения профессор И.В. Ляшен-
ко, отмечает, что нормы человеческого поведения, этики, морали, духовности, рождающие ментальность, 
должны развиваться в диалоге межнациональных традиций и культур. Рассматривая проблему исследования 
полиэтничности художественной культуры украинского народа как одну из приоритетных он пишет: « Худо-
жня культура українського суспільства є культурою справді поліетнічною і справді з драматичним та подеку-
ди навіть трагічним минулим. Через це вона потребує сьогодні особливо пильної уваги, зокрема як пріорітет-
ний об’єкт етнологічного пошуку оптимальних шляхів подолання нерівномірності розвитку національного 
розмаїття в художній сфері життєдіяльності етносів»[5]. Именно в таком направлении развивается на Украине 
сравнительно новая наука, возникшая на рубеже ХХ–ХХІ вв. – этнокультурология. Если этнография иссле-
дует происхождение и историю народов, формирование специфических особенностей, их традиционного бы-
та, материальной и духовной культуры, то этнокультурология это современная интерпретация этнографиче-
ских исследований в области этнологии и эстетика, социологических знаний о системе создания, сбережения и 
трансляции художественных ценностей определенных этносов и народов. Этнокультурология исследует со-
временные достижения истории, археологии, антропологии, этнографии, языковедения, искусствоведения и 
вносит серьезные коррективы не только в динамику движения этногенезиса национальных культур, но форми-
рует, дает новое научное осмысление далекого и близкого прошлого конкретного народа. Преодолевая идео-
логические стереотипы исторической науки, этнокультурология пытается научно осмыслить роль религиоз-
ных процессов в Украине на современном этапе, дать научное объяснение неразрывной связи религии и тра-
диционной обрядово-праздничной культуры относов Крыма.  

Так как современная этнокультурология изучает культуру с учетом национального самосознания (психо-
логии нации), то в исследовании этнокультурологии присутствуют такие понятия как «менталитет», «нацио-
нальный дух», которые до конца не исследованы в искусствоведческой литературе[ там же]. 

Основными вопросами современной этнокультурологии является:  
1. Сопоставление локального и общего, выбор приоритетов между общечеловеческим, универсальным и 

разнообразием типов индивидуальности (нации, этноса, личности). 
2. Определение места и роли конкретного типа культуры в мировой культуре, конкретных общностей в 

системе национальной культуры и их взаимодействие. 
3. Определение места и роли современного культурно-исторического этапа конкретного региона в общем 

эволюционном процессе культурного развития народов. 
Базисом для украинской этнокультурологии явились философские концепции культурологов ХІХ – начало 

ХХ вв. О. Шпенглера, К. Юнга, П. Сорокина, Н. Данилевского, а магистральным направлением в мировой эт-
нологии со второй половины ХIХ в. стал эволюционизм с его ярчайшими представителями: Э.Тайлором, Л. 
Морганом, Дж. Мак-Леннаном, Дж.Леббоком [1]. Основной проблемой, которую пытается решить современ-
ная этнокультурология является гармонизация процесса сближения и размежевания национальных культур в 
современном социокультурном процессе. В данном случае этнокультурология учитывает как общие историче-
ские, так и этносоциальные процессы в двух аспектах: а) продолжительность кристаллизации особенностей 
национального характера в процессе исторического развития; б) непрерывность и продолжительность образо-
вания характерных особенностей национальных традиционных искусств[5 ]. Последний аспект этнокультуро-
логии стал базисом для развития одного из актуальных ее направлений этноискусствоведения. Яркими пред-
ставителями этого направления исследования в Украине являются ученые С.Й. Грыца, И.Ф. Ляшенко, И.Н. 
Юдкин, Т.В. Липова, А.С. Найден, О.Н. Семашко, Л.С. Черкашина. Их работы посвящены методологии изуче-
ния художественной культуры украинцев, ее исторической типологии, проблемам ее возрождения, общим и 


