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Архангельская А.С. 

КРЫМ. ДУХОВНЫЕ РЕСУРСЫ ПРИРОДЫ. К ПРОБЛЕМЕ, ТАК НАЗЫВАЕМЫХ 

"ЭПИЦЕНТРОВ БЫТИЯ" 
 

Структура той совокупности ценностей, которую мы условно обозначаем как "эпицентр бытия", 

не может быть однородной в течение даже двух десятилетий, не говоря уже о жизни одного поколения. 

Происходит или раскачивание "маятника внутри нас" (от полюса жестокости к полюсу 

сентиментальности) или так называемое смещение акцентов, а то и целых фрагментов единого целого. 

Так, например, в современной экологической проблематике происходит смещение акцентов в 

сторону психологии, миропонимания (общество "добровольной красоты" в США, например, или 

концепция "планетарной этики" Блэкстоуна  и К° там же).  Следовательно, идет (пошел!..) процесс 

формирования новой экокультуры, нового экологического мировоззрения, в основе которого - 

планетарная этика Блэкстоуна  и "чувство глобальности" Печчеи. Оправдание и возрождение 

географического детерминизма  - новая модификация геополитики. 

В демографических глобальных процессах, как известно, происходит смещение фрагментов (и 

акцентов) в сторону миграции - как естественной, так и искусственной (т.е. вынужденной); обострение 

проблемы не столько мигрантов, сколько беженцев. 

Еще один "эпицентр бытия", может быть, наиглавнейший - глобальная проблема противоречия 

культуры материальной -культуре духовной. Когда начался процесс смещения акцентов в сторону 

отчуждения духовности подлинной от мнимой?  На этот вопрос ответить и труднее и, как ни странно, 

проще, ибо с тех пор, как существует технологическая цивилизация, с тех пор и появляется эта 

проблема. Но вот куда идет смещение акцентов? Как меняется иерархия, субординация ценностей? 

Попробуем обозначить следующие несколько вариантов этих путей: 1) в сторону культа тела, 

физического здоровья, спортивности имиджа; 2) в сторону обретения "потерянного рая" культуры 

отношений; 3) в сторону обретения новой религиозности (в мучительном поиске ответов на столь же 

вечные, сколь и проклятые вопросы); 4) в сторону поиска нового уровня дифференциации как цен-

ностей, так и жизненных условий. Плодотворность разнообразия как источника развития и обретения 

необходимой стабильности любой системы - как биологической, так и социальной. 

Если живая природа (мир растений и мир животных) с каждым годом становится беднее на еще 

один или несколько биологических видов, то столь же беднеет человеческая общность, если она не 

позаботится о сохранении разнообразия факторов своего развития. 

5) В сторону нового синтеза? Нового синкретизма? Новой мифологии - в ракусе виртуальной 

реальности? Деятельности эры Интернета , когда происходит не только подмена реальности дей-

ствительности (объективной) - реальностью кажимости (субъективной) ? 

* * * 

Какое же место в этом ворохе глобальных проблем занимает проблема маленького, казалось бы, 

краешка суши - под названием Крым? Парадокс (кажущийся!)  ситуации в том, что как раз Крым 

оказывается одним из "эпицентров бытия" на всех тех уровнях, о коих было сказано выше. Разнообразие 

его природы, где гораздо более, чем в известной поговорке (с легкой руки Антона Чехова в его 

"Свадьбе") о Греции - "все есть" ( я степь, и горы, и море), разнообразие его этносов, которое 

восстанавливается и возрождается с такими трудностями, но процесс необратим. Богатейшее 

разнообразие его истории, ее истоков, многие из которых еще. ждут своего открытия и расшифровки - 

спокойной и вдумчивой. 

А эпицентр геополитических диалогов, преодоления максимализма  монологов? Разве не ЭТОМУ 

преодолению способствует осознание необходимости выжить, выстоять, удержаться на краешке 

бездны? 

Как видим, вопросов, как всегда, больше, чем ответов, но уверенность в неистощимости духовных 

ресурсов природы вообще - а духовных ресурсов природы Крыма - в особенности убеждает нас в 

необходимости поставить проблему и обозначить возможные подходы - для будущих исследователей. 

 


