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В мировой космогонии, искони в мифологии Дом – исходный и опорный 

пункт, где человек приобретает позицию мыслящего бытия, где 

раскрывается его личностная,  этническая и общечеловеческая самость. 

Столетие назад О. Шпенглер приходит к убеждению, что Дом – самое 

чистое выражение породы (расы, этноса), которое вообще существует [3]. 

Что его первоначальная форма всецело вырастает из органического 

чувства. То есть ее даже не создают, ибо она обладает внутренней 

необходимостью всего живого найти оптимальную защиту и ресурс для 

выживания. В том числе, естественно, и человека, принадлежащего 

биологической картине мира, где запечатлены и продолжают свое движение 

«потоки существования (Dasein) намного более душевного значения» [4. 

с. 122]. 

Это «намного более» можно представить и врожденной, архетипической 

необходимостью самопроявления человека-в-мире. Потребностью 

выказывания в нем сугубо своего, то сеть уникального феномена. Отсюда 

естественное желания человека, семейства обустроить свой Дом в согласии 

со своим жизнепониманием и волеизъявлением, чтобы всегда можно было 

провозгласить: «мой», «наш» Дом. И тем непредумышленно утверждать все 

свое духовное, или чисто культурное существо.  

Уникальность обусловлено формированием, вбиранием и трансляцией 

им всего достояния общечеловеческой культуры, где синкретично 

уживаются теория и практика, миф и наука, искусство и религия, 

объективные знания и мистические переживания, логика и интуиция, 

«здравый смысл» и иррациональность, «своевольная дерзость 



воображения» (Н. Гоголь). И логично перефразируется знаменитое 

выражение: покажи мне свой дом и я скажу кто ты. 

Таким образом, речь идет не о зданиях и сооружениях, а о целокупном 

социокультурном феномене, вбирающем и творцов, и их творения как 

воплощение представлений относительно смысла и идеалов бытия. Только 

в этом случае есть основание и целесообразность обнаруживать и понимать 

в нем не только «очевидное», формальное, но и самые глубинные 

переживания его создателей и хозяев, имеющих потребность и право занять 

достойное место в  творческом и явно небессмысленном вселенском 

континууме. На этой духовной парадигме зиждутся и религиозные, и 

философскими воззрения. 

Так и мы обнаруживаем, находим сущность человека-этноса-культуры, 

проникаясь его Домом, будь то отдельное жилье, поселение-город, страна в 

целом. Следовательно, Дом становится незаменимым  универсальным 

коммуникаром (лат. communicare – «совещаться с кем-либо»), 

обусловливающим межкультурный диалог, как в синхронном, так и 

диахронном срезе бытия человека-в-мире.  

…«Мой дом – моя крепость» – точный афоризм типичного европейца. 

Поэтому и Дом свой строит, словно пишет декларацию: весомо, крепко, 

зримо. Чтобы не было сомнений насчёт того, кто хозяин и готов ли он 

отстаивать своё сокровище. Поэтому Западное домостроение предпочитает 

геометрическую лапидарность, устойчивую брутальность, чёткую 

очерченность всех  краёв,  граней,  плоскостей, объёмов. С какой  стороны  

ни  посмотри,  сразу  видно:  это  Дом, и  его никак  не спутаешь с не-домом. 

Визуально, и то чувствуется большой запас прочности, гарантирующий 

безопасность при любом стечении обстоятельств и природных стихий. 

И традиционное японское жилище. Для чего не нужны массивные и 

громоздкие конструкции. Противоестественны всякие излишества и 

напыщенное выражение мощи. Благодатна лишь кроткая созерцательность. 



Даже в интеллектуальной сфере Восток не столько утверждает, отстаивает, 

сколько предлагает, наблюдает, любуется, созерцает. И истый японец 

скажет: мой дом – твой дом, всегда доступный вселенскому единению. Ибо 

все рукотворные ограждения он создаёт так, чтобы они более сопрягали, 

нежели размежёвывали: они как бы мнимы, призрачны, необязательны, 

факультативны.  

Точно так же и юрта сибирского аборигена никак не создаёт ощущения 

замкнутости, не препятствует движению мирового пространства. Её почти 

прозрачная оболочка, кажется, может исчезнуть в любое мгновение, как 

мираж, открывая проникновение космоса. И эта всепроницаемость не 

тяготит и, тем более, не страшит, поскольку не нарушает мировой порядок, 

не смазывает картину мира, в основе которых благодатное “растворение” в 

Природе. 

На просторах Индокитая с незапамятных времен существует еще один 

стандарт простонародного жилища. Тамошние традиционные «хатки» на 

подпорах – словно шалаши на высоких «ходулях». Однако они не одержимы 

манией высоты, поскольку главная цель их такого возвышения не вызов 

небу, но боязнь водной стихии, которая регулярно наведывается в их 

ойкумену обширными разливами и наводнениями. В Камбодже бытуют 

целые плавающие деревни-селения, строения-суда которых поднимаются 

вместе с великими разливами Меконга, когда все, неподвижно 

приверженное земле,  уходит под воду. Своеобразные понтоны-поплавки на 

старинных суденышках и современных бочках, дарующие безопасное 

плавание по токам судьбы. 

Наконец, изба-хата русичей. Всем своим видом она источает 

невозмутимую прочность, богатырскую, укоренённость на месте, 

избазовость от всех напастей. Хотя нет в ней ничего избыточного, лишнего. 

Вместе с завалинками они скорее напоминали землянку, укрытие убежище, 

сродни фортификационному сооружению, осторожно выглядывающего за 



бруствер. Разве что по печному-куренному дыму белорус-литвин 

ориентировался. Отсюда дымами и называли отдельные семейные дома-

дворища.  

Есть еще одно весомое основание для низеньких хаток – наш кругозор-

краеогляд, что искони воспитывался нашими равнинами, словно нивелиром. 

«Не опрокинется назад голова посмотреть вечные линии сияющих гор» и 

«громоздящихся в вышине каменных глыб» (Н. Гоголь).  

…Ныне же беспрецедентно насущна проблема «своего Дома». Причина 

тому индустриальная эпоха с ее тотальными и зачастую стохастическими 

перемещениями. Динамика современного мира с его почти мгновенными 

скоростями искажают картину мира, делая ее размытой и неустойчивой. 

Отсюда и болезненный эффект, сопровождаемый страхом утраты опоры в 

жизни, чувством «бездомности», картины мира, в которой еще совсем 

недавно все было «на своем месте», «у себя в Доме» и крыша у него «не 

поехала» в вихре урбанистического небоскребного урагана. 

И реальность удручает, ибо Дом не смог сдержать этот напор [3, с.106].  

А человек погружен в вязкую путину бессмыслицы, не в мир, но в 

какофонию кажимостей, симулякров, имитаций, извергнутых мегаполисом 

вкупе с другими его порождениями: отчужденностью, злобой, 

агрессивностью. [1].  

…Итак, хотим мы того или нет, в том, что однотипное, безобразное 

жилье - фактор, что перечит самоуважению личности, его этнической 

идентичности. Такое домоустройство, возможно, и подпирает ход и 

пополнение истории, но не споспешествует обогащению культуры, 

взаимообогащению культур в синхронном исполнении.  

И в исполнении диахронном Дом, трансэпохальный коммуникар. 

Потому как, перефразируя Тютчева,  он слепок, небездушный лик, ведь в 

нем есть любовь, в нем есть язык. Любовь к достойной жизни и богатому 

родному языку, коим Дом обладает априори и тем вбирает традицию 



единящий архетипическую память, жизнетворчество здесь-и-сейчас, 

мечтание и продвижение будущего. Отсюда и насущная ностальгия по 

настоящему, то есть исто человеческому Дому. А с ней мы обнаруживаем в 

себе домочадцев общечеловеческого Дома, который также есть самое 

чистое выражение природы человеческой и посему вселенский коммуникар.  
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