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Аннотация. Статья посвящена актуализации исследований архетипа 

белорусской культуры в условиях возрастания процессов глобализации. На основе 

деятельностно-семиотической модели культуры раскрывается своеобразие 

культурных универсалий и архетипа белорусской культуры. Дается характеристика 

бинарных и тернарных архетипов культуры. Обосновывается специфичность 

культурных архетипов Беларуси. 
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Культурно-цивилизационная проблематика уже многие десятилетия 

продолжает находиться в фокусе научных интересов, общественных 

дискуссий, что связано с возрастающей ролью процессов глобализации и 

возрождающимся на этом фоне интересом к культурной идентичности.  

Современная Беларусь в своем историческом самоопределении 

ориентирована на построение общества, которое органично сочетает в себе 

как традиционные, прошедшие испытание временем, ориентации, так и 

современные направления социального развития, позволяющие 

включаться в мировые экономические, политические и культурные 
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процессы в качестве равноправного партнера. Особенностями 

современных исследований белорусского общества являются 

этнокультурный аспект, выявление особенностей этногенеза и 

жизнедеятельности белорусской культуры [2, c. 7–9]. Следует отметить, 

что в белорусской научной литературе существует немного работ, 

посвященных определению и анализу архетипа именно белорусской 

культуры, однако довольно тщательно проанализированы архетипы 

русской и западноевропейской культур.  

В самом общем виде архетип можно определить как некую 

первичную стуктуру, в которой сосредоточены идеи и ценности культуры, 

формирующие активность мировоззрения и проявляющиеся в мифологии, 

религии, произведениях искусства, философских и литературных текстах. 

Культурный архетип закрепляется не в насущном опыте, а происходит из 

исторического опыта, и представляет собой форму мировосприятия, 

обусловленную природно-климатическими, социально-политическими, 

экономическими и духовными обстоятельствами, а также особенностями 

исторического опыта.  

Как известно, в истоках белорусской культуры лежит кумуляция 

ценностей многих культур, а в особенности русской и 

западноевропейской. Эта кумуляция основанна на постоянном процессе 

взаимовлияния Запада и Востока, Севера и Юга. Так, например, 

рассматривая глубинные структуры русской культуры, известный 

советский и эстонский культуролог Ю.М. Лотман определял русскую 

культуру как культуру антиномико-диссонансного типа, в отличие от 

западноевропейской культуры − «тернарного» типа [1, с. 116–123]. В своих 

исследованиях Ю.М. Лотман утверждал, что для русской культуры 

характерны бинарные структуры, определяющие способ мышления и 

самовыражения национального духа. Для западноевропейской культуры в 

большей степени присущи троичные (тернарные) структуры, в которых 

глубинные культурные взрывы не охватывают всего многообразия 

социальных слоев, оставляя возможность некоторым ценностям 

предыдущего периода перемещаться из периферии культуры в ее центр и 

обратно. В свою очередь, идеалом бинарных систем является полное 

разрушение и гибель всего существующего, при этом также 

Ю.М. Лотманом считается, что диссонанс, который заложен в русскую 

культуру, является необходимым источником ее жизнеспособности. 

«Тернарная система стремится приспособить идеал к действительности, 

бинарная – осуществить на практике нереализуемый идеал» [1, с. 138]. 
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Зачастую восточно-славянскую культуру, в том числе и белорусскую, 

относят к антиномическому архетипу. 

Данный подход, при кажущейся его ясности и объяснительности, 

обнаруживает абсолютизацию оппозиций бинарной и тернарной культур. 

В то время как тернаризм и бинаризм являются скорее крайностями, в 

разном приближении к которым и существуют описываемые культурные 

архетипы.  

Для дальнейшего понимания архетипа именно белорусской культуры 

целесообразным будет дополнить полюсный подход Ю. М. Лотмана, в его 

жестком делении на бинарные и тернарные структуры, деятельностно-

семиотической моделью культуры В. С. Степина. Данная модель 

представляет ценность, как для современного понимания культуры, так и 

для осуществления фундаментальных и прикладных исследований, 

разработки и реализации культурной политики. В своей модели 

В. С. Степин синтезирует деятельностный и семиотический подходы, чем 

существенно конкретизирует и развивает представления о культуре как о 

способе регулирования и реализации человеческой деятельности. Культура 

понимается им как особый аспект социальной жизни, который заключается 

в порождении и трансляции надбиологических программ активности 

людей. Наряду с биологическим, генетическим кодом, который закрепляет 

и передает от поколения к поколению биологические программы, у 

человека существует еще одна кодирующая система – социокод, 

«посредством которого транслируется развивающийся массив социального 

опыта» [3, с. 12]. В этом массиве концентрируются образцы деятельности, 

нормы, правила, ценности, мировоззренческие установки и все то, что 

хранится в обществе и передается от поколения к поколению. Таким 

образом, результаты духовного творчества одного поколения становятся 

объективными предпосылками творческой деятельности другого 

поколения, что является условием для изменения окружающей 

действительности, опираясь на те возможности, которые уже имеются в 

наличии. Следует отметить, что деятельностно-семиотическая модель 

культуры особый акцент делает не на культурных архетипах, а на концепте 

культурных универсалий. Так, следуя логике данной модели, становлению 

культурных универсалий Беларуси могли способствовать исторические, 

географические, экономические и политические условия.  

Для выявления архетипа белорусской культуры необходимо 

учитывать взаимную дополнительность полюсного подхода с его 

выделением бинарных и тернарных структур культуры и деятельностно-
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семиотическую модель культуры. Можно согласитmся, что 

западноевропейская культура существует ближе к тернарному полюсу, а 

русская − ближе к бинарному полюсу. Это означает, что в архетипах 

западноевропейской культуры тернарные структуры демонстрируют 

большую способность к апперцепции, чем бинарные, а в архетипе русской 

культуры происходит наоборот. Как уже отмечалось, в истоках 

белорусской культуры лежит кумуляция ценностей многих культур, из 

чего следует ассимилятивная способность данной культуры, 

толерантность, терпимость в менталитете народа, которые обеспечили 

выживание и сохранность данной культуры. Такая кумулятивная и 

ассимилятивная способность белорусской культуры заложена в 

геополитических и исторических обстоятельствах существования данной 

культуры как поля взаимопроникновения западноевропейской и русской 

культур. По этой причине белорусскую культуру нельзя однозначно 

отнести к культурам, приближенным по своему архетипу к антиномико-

диссонансному или бинарному полюсу. 

Однако характерной чертой ассимилятивно-кумулятивной 

способности является эклектизм, прерывность культурных традиций, 

противоречивость развития, что может приводить к самоотрицанию и 

преклонению перед другими культурами. Поэтому белорусскую культуру 

нельзя также однозначно отнести и к культуре тернарного, троичного 

архетипа. 

Осуществляя выявление архетипа белорусской культуры, наиболее 

плодотворным будет понимание его как формы взаимодополнительного 

действия бинарного и троичного архетипов. Такой подход открывает 

возможность новых типов развития, в которых традиция является не 

только фундаментом преемственности культуры, но и дополнением опыта 

пограничных культур.  

История дает множество примеров дополнения бинарного и 

троичного архетипов в жизнедеятельности белорусской культуры. В 

большей степени это выразилось в особенностях этногенеза, 

сосуществовании язычества и христианства на протяжении долгого 

исторического периода, веротерпимости и мирном существовании 

различных христианских конфессий, поиске независимости и форм 

государственности и др. В свою очередь, в аспекте универсалий культуры 

можно акцентировать ценности образования и науки, экоценности, 

ценности духовного творчества, политической, экономической и 

демографической безопасности, а также другие ценности, характерные для 
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современной Беларуси. Сохранение и культивирование этих ценностных 

установок необходимо для культурного самоопределения в границах 

разных геополитических образований.  
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