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белорусского народа, на профилактику асоциальных явлений в молодѐжной 

среде.  
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Резюме: В статье дается краткий анализ специфического значения эт-

нокультурных особенностей городского ландшафта. Белгород выступает ти-

пичным городом, в котором может быть сформирована подобная этнокуль-

турная среда на основе существующего ландшафта. Этнокультурная репре-

зентация городского ландшафта имеет ряд черт: образовательную, воспита-

тельную, символическую, коммеморальную. 

Keywords: ethno-cultural landscape, multiculturalism, representation, mem-

ory, city, Belgorod. 

Summary: This article provides a brief analysis of the specific values of eth-

nic and cultural features of the urban landscape. Belgorod serves typical city where 

such ethno-cultural environment based on existing landscape can be formed. Eth-

no-cultural representation of the urban landscape has a number of features: educa-

tion, educational, symbolic, commemorational. 

 

Большинство ландшафтов развиваются исторически посредством целой 

серии культурных процессов. Этнокультурное разнообразие может быть вы-

ражено в терминах мультикультурного разнообразия. Репрезентация мульти-

культурного содержания в любой форме открыта для множества интерпрета-

ций, и ландшафты глубоко укоренены в сложных отношениях, которые от-

ражают культурные и личные ценности и нарративы. Индивиды придают 

пространству и деятельности по его обустройству собственные разнообраз-

ные значения, которые могут отличаться от представлений дизайнеров и ар-

хитекторов.  

В формировании культурного ландшафта г. Белгорода особое внимание 

необходимо уделить нескольким символическим элементам. Прежде всего, 

необходимо отметить, что культурный ландшафт Белгорода испытал воздей-

ствие целого ряда исторических эпох, каждая из которых отложила свой от-

печаток на городской среде. В определенные исторические периоды природ-

ной среде в городском пространстве уделялось более пристальное внимание, 

однако были моменты, когда белгородский культурный ландшафт терпел 

серьезные потери, связанные, прежде всего с недальновидной политикой ме-

стных властей. 
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Существуют ли в городе общественные зеленые зоны, где этнические 

общины могут выражать свою принадлежность и идентифицировать себя? 

Создание таких мест придает ценность и значение их культурной самобытно-

сти и фиксирует их миграционный опыт. Выражение этнической идентично-

сти посредством садово-парковых территорий может вызвать глубокое чув-

ство привязанности. 

На территории этнокультурных городских ландшафтов могут выращи-

ваться растения из других стран, что имеет важное воспитательное и образо-

вательное значение для детей как принадлежащих этическим меньшинствам, 

так и для местных детей. Это позволяет детям воспользоваться в полной мере 

богатством и значением межкультурного обмена. Подобные этические зеле-

ные зоны имеют и образовательное значение для сообщества, поскольку по-

зволяют узнать и понять, как предки использовали их в повседневной жизни. 

Таким образом, осуществляется передача культурного опыта молодому по-

колению. 

Символы представляют собой видимое проявление невидимого смыс-

ла, посредством неизбежного его упрощения. Использование символов явля-

ется специфической человеческой формой выражения, встречающейся еще в 

архаический период существования человечества, как сфера культурного 

взаимодействия, расширяющаяся и включающая в себя все новые ряды визу-

альной информации, а также новые смыслы и интерпретации. Многие этно-

культурные ландшафты используют символические ряды для противопос-

тавления себя другим ландшафтам. Церемониальные аспекты, произведения 

искусства, флаги, украшения, а также растения и сооружения могут исполь-

зоваться в качестве элементов культурной идентичности или символизиро-

вать страну происхождения. 

Тем не менее, существуют ли негативные стороны использования сим-

волов? Символическая культура привлекает своей простотой и, одновремен-

но, глубиной. Современный город представляет сложную паутину отноше-

ний, часть которых выражена в этнографической символической форме. 

Именно они имеют двойное преимущество с одной стороны включать, а с 

другой – исключать, удерживать и давать пространство для толкования. 

Четкие индикаторы доминирования какой-либо одной этнической 

группы могут представлять собой барьеры для других групп в терминах 

большинства и меньшинства. Продвижение и идентификация этнической 

принадлежности может также повторно применять динамику сдерживания. 

Определенная местность может быть использована мигрантами как область 

более или менее свободного выражения своей идентичности, однако это мо-

жет исключать их культурное влияние в других районах города. Формирует-

ся способ отношения к «инаковости» в терминах культурного и этического 

большинства. Если культурное разнообразие понимается исключительно как 

содействие интересам меньшинства, то это означает молчаливое и некритич-

ное принятие культуры большинства в качестве неизменного субъекта, су-

дящего о других. 
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«Невидимым» значением символа может быть то, что он не признает 

амбивалентности этнической идентичности. Отношение иммигрантов к сво-

ему дому, их статус как граждан другой станы, их различные связи с тради-

цией и окружающей природной средой комплексны и непредсказуемы на ин-

дивидуальном уровне. Но отражение только идеализированного и выбороч-

ного образа этической идентичности в ландшафте может привести к непред-

намеренному закреплению стереотипов, и подчеркнуть отличие от культуры 

большинства. 

Символическая окружающая среда часто строится на простом кодиро-

вании, для того чтобы быть легко распознанной, отвечая нашим ожиданиям. 

Это тип символической среды, подтверждающий наши «мы-образы» и «они-

образы», которые, зачастую, не связаны со сложностью и нюансами культур-

ного разнообразия в современном обществе [1]. У. Эко употребил в отноше-

нии данных феноменов термин «гиперреальность», описывая создание Абсо-

лютной подделки, типичным примером которой выступает Диснейленд. 

«Гостям» Диснейленда гарантирован опыт более драматический и интерес-

ный, чем, если бы они обратились к оригинальному источнику. Это место аб-

солютного «иконизма» и абсолютной пассивности – поскольку ориентирова-

но на простое потребление. Это означает, что в Диснейленде нет переходного 

пространства, нет места для двусмысленности и отдыха, это место насыщено 

потреблением [2]. 

Память может быть выражена в материальной культуре, а также может 

помочь в понимании частого и преувеличенного использования символов в 

этнокультурных ландшафтах. Люди, преодолевшие национальные и куль-

турные границы часто привносят различные аспекты старой жизни в свою 

новую жизнь. Ностальгия – это очень характерное и естественное человече-

ское состояние. Многие объекты этнокультурных ландшафтов становятся ка-

налами, проводниками памяти и используются в качестве способов совлада-

ния с драматическими событиями в жизни иммигрантов, вынужденных по-

кинуть свою Родину. Этическая культура находит свое отражение физически 

– в растениях и архитектурных памятниках; социально – через структуру со-

общества и традиционные способы встречи; и ритуально – за счет использо-

вания ландшафтов для празднований и различных церемоний. 

Ностальгия фокусируется на поддержании коллективной идентичности 

и чувства принадлежности. С. Бойм описывает альтернативную форму нос-

тальгии, которую она обозначает термином «рефлективная ностальгия» [3]. 

При этом особый акцент делается на личном нарративе, который концентри-

руется на деталях и памятных знаках, но ставит под сомнение абсолютную 

истину идентичности. Городские ландшафты могут развиваться, отражая оба 

типа ностальгии – воссоздание и переосмысление, перенесение и трансфор-

мация. Последняя форма порождает культурное разнообразие, привнося но-

вые точки зрения и истолкования, давая более четкое представление о собст-

венной культуре. Подобное творческое взаимодействие открывает пути к но-

вым идеям и воплощениям.  
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Сила воздействия культуры мигрантов на физический ландшафт с тру-

дом поддается определению и зависит от ряда факторов. М. Конзен полагает, 

что наиболее важными аспектами являются сила разделяемых ценностей 

внутри группы иммигрантов, количество прибывших людей в любой момент 

времени, плотность пространственной кластеризации [4]. Армстронг Г. опре-

делил общую временную последовательность вмешательства и модификации 

среды группами мигрантов: еду, магазины / рестораны, ритуальные места, 

дома и рекреационные зоны [5]. 

Однажды община получает больше экономической власти как коллек-

тивной, так и индивидуальной, что позволяет ей модифицировать значитель-

ные аспекты окружающего ландшафта. Репрезентация заключается не только 

в ощущении комфорта и домашнего уюта, обеспечиваемого местным коло-

ритом. Она затрагивает более важные вопросы, касающиеся того, какое ме-

сто занимает меньшинство в обществе и сколько власти ему принадлежит. 
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Резюме. Статья посвящена изучению посещения театральных спектак-

лей и концертов интеллигенцией Гомельщины на современном этапе. Автор 

анализирует жанровые и тематические предпочтения респондентов, касаю-


