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КУЛЬТУРНЫЙ МИР КАК ЧАСТЬ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА

Кудрявцев Андрей Федорович,
Кандидат географических наук, доцент Удмуртского государственного университета, г. Ижевск
Аннотация. В статье дана географическая трактовка
понятия "культурный мир", в том числе "финно-угорский
культурный мир". Определяется соответствие понятия "мир" основным географическим таксонам "ареал" и
"район". Приводятся различные по содержанию характеристики финно-угорского мира.
Ключевые слова: культурный мир, формальный, реальный и топонимический финно-угорский культурный мир,
региональная идентичность.
Annotation.The article gives a geographical interpretation
of the concept of "cultural world", including the "FinnoUgric cultural world". The correspondence of the concept
of "world" to the main geographical taxa "areal"and "region"
is determined. Various characteristics of the Finno-Ugric
world are given in terms of content.
Keywords: cultural world, formal, real and toponymic
Finno-Ugric cultural world, regional identity.

щадь территории Ф.У.М. предстает как сумма площадей
территорий этих регионов и стран. В итоге: сотни тысяч
км 2 территории в восточной и северной Европе, а также
в западной Сибири. Внешне, исходя из количественных
параметров, данная территория действительно воспринимается как целый «мир». Достаточно уверенно мысленно
его можно разместить именно на уровне глобальных масштабов. Объединяющим - и единственным - признаком
этой территории является родство и общность происхождения языков, на которых общаются титульные (коренные)
этносы финно-угорских регионов РФ и стран зарубежья.
Единого языка - а это был бы сильный аргумент в пользу
общности территории - не существует. Более того, доля
людей-носителей финно-угорских языков в российских
регионах не достигает и половины. В данном случае мы
наблюдаем лишь факт наличия одного признака (язык,
точнее родство группы языков), отличающегося от другого
на смежной территории.

Итак, с точки зрения методологии районирования мы
можем Ф.У.К.М. классифицировать только как культурно-географический ареал, вне зависимости от площади
занимаемой им территории. Претендовать на статус кульВ конце XX столетия, на рубеже веков и тысячелетий в турно-географического района с высокими требованиями к
целостности территории он не может. Для этого необходимо,
мире активно идут процессы усиления самосознания
чтобы
выполнялись требования очень тесных взаимосвязей
народов, процессы культурной интеграции родственных
и органической общности между такими явлениями, как: 1.
этносов, их объединение в так называемые культурные
миры, например, славянский, арабский, тюркский, фин- язык; 2. религия; 3. идеология; 4. экономика; 5. этнография;
6. образ жизни; 7. антропологические черты; 8. природные
но-угорский и другие. Появление культурных миров
условия жизни и ландшафты; 9. самосознание; 10. историявляется, очевидно, реакцией на быструю унификацию
мира под эгидой англо-саксонских ценностей ("цивили- ческая судьба (п.10 по [3]). Также, на наш взгляд, одним из
важнейших районообразующих признаков является регизация Макдональдс") [4].
Культурные миры (К.М.) - это неформальные объедине- ональная идентичность.
ния, не параллельные государственные образования и не
Это достаточно высокие требования. Это фактичеконфедерации государсгв.Тем не менее, они существующая
ски признаки суверенного государства. Культурный мир,
реальность, фрагменты современной многоликой гео- как правило, проще по своей структуре. Он охватывает
графической картины мира. И как любое земное явление
реальность вширь, "работает" в поверхностном слое, не
(феномен) К.М. является объектом исследования географии, пытаясь углубиться. Кроме того, культурные миры - это
или исследования географическими методами. В данной
миры, скорее духовной, нежели материальной культуры.
статье приведена попытка такого исследования примеОчевидно, что культурные миры представляют собой
нительно к финно-угорскому культурному миру (далее, только лишь ареалы. Эти глобального масштаба миры не
Ф.У.К.М.).
в состоянии быть внутренне цепко связанными. Границы
Итак, что есть К.М. с точки зрения географии, ее подхо- между этими мирами, как правило, нечеткие, размытые и
дов, в том числе районирования? Как классифицировать не препятствующие проникновению миров друг в друга
и формированию в зонах соприкосновения новых культерриторию К.М.?
Любая территория географом оценивается по содер- турных реальностей.
жанию и концентрации насыщающих ее элементов. В
До сих пор анализировалась ситуация "финно-угорэтом смысле существуют три класса территорий: ареал, ский мир как совокупность официальных финно-угорских
зона, район [1] При умозрительном движении от первого республик России, а также зарубежных стран". Возникает
к третьему происходит усложнение территории через
вопрос: "А как быть с представителями финно-угорских
повышение ее целостности. Целостность выражается
народов, проживающих за пределами "своих" регионов,
через устойчивость связей между элементами района
т.е. за границей финно-угорского мира?" В таком случае,
(кактаксономической единицы) [2].
например, удмурты Татарстана и Башкортостана не являЧто есть Ф.У.К.М. с точки зрения методологии райони- ются жителями «Финноугории»? И такая ситуация у всех
финно-угорских народов.Так что и этот признак (титульная
рования? Это ареал, зона или он имеет признаки системы
"вывеска" регионов) не всегда убедителен. Аналогично и не
(геосистемы), т.е. района?
все венгры, финны и эстонцы живут в своих странах.
Для начала отметим, что существует формальный
Ф.У.К.М. С этой точки зрения, он является совокупностью
Кроме единства, целостности и связности, важным прирегионов России, а также зарубежных стран, в названии
знаком в идентификации культурного мира является его
которых присутствует финно-угорский этноним. А пло- территориальная компактность. Глядя на карту размеще-
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ния финно-угорских административно-территориальных
образований России и зарубежных стран, создается впечатление, что финно-угорский мир это, своего рода, архипелаг,
"острова" которого это ареалы компактного проживания
этносов - носителей финно-угорских языков. Другими
словами, рассматриваемый культурный мир можно квалифицировать также и как разобщенный географический
ареал.
Если рассмотреть реальный Ф.У.К.М. (не в административных границах), то площадь «островов» архипелага
заметно увеличивается, а «проливы» между ними сужаются (рис.1).
То есть, при идентификации границ Ф.У.К.М. необходимо учитывать реальное расселения людей, говорящих
на финно-угорских языках, а не формально рассматривать регионы, имеющими названия титульных этносов.
В этом случае осознается, что этот мир есть надгосударственное территориально-культурное образование,
перешагивающее административные и политические
границы и имеющее свои, культурные границы.
И, наконец, если мы учтём не только людей, говорящих на финно-угорских языках (около 25 млн. чел), но
и «текст» ландшафта - топонимику северной, восточной
Европы и западной Сибири, то тогда на географической
карте проявится еще один (!) Ф.У.К.М. - топонимический.
Это мир не только людей, но и мир природы.Такой подход
к изучению культурных миров - ландшафтный - позволяет глубже, полнее познать этот феномен. Исследовать
надо не только духовную и материальную культуру, но
и "вмещающие и кормящие" ландшафты с их географическими названиями. Ф.У.К.М. учетом топонимических
признаков районирования оказывается более компактным,территориально целостными значит обоснованным
и с географической точки зрения,
/
Ландшафтная тема является особенно актуальной на
уровне территорий проживания отдельных этносов, в
границах "микрокультурных11 миров. Образы ландшафтов

Рис.1. Реальный "архипелаг" Ф.У.К.М. [5]

(образы-пейзажи родных мест) являются непременным
элементом упоминавшегося выше регионального самосознания, идентифицирующим территориальную общность
людей. Это же самосознание должно активизировать и
общественное движение по сохранению природных и
культурных ландшафтов.
Представители гуманитарных наук около 100 лет назад
"создали" финно-угорский мир. Создать единых финно-угров вряд ли удастся - свойство населяющих его народов
довольно размыто и на обыденном уровне практически
не осознается - многие ли "простые" удмурты, марийцы
или коми осознают, что они, кроме всего прочего, живут
еще и в финно-угорском мире? Этот мир поддерживается
в основном гуманитарной национальной интеллигенцией.
Несмотря на некоторую эфемерность (с точки зрения географии) феномена культурных миров культивировать их
нужно: понимая общее происхождение, четче осознается
собственное и обретается смысл существования в ойкумене
отдельных этносов. Любой культурный мир (славянский,
тюркский или финно-угорский) может стать устойчивой
культурной реальностью, если составляющие этот мир чаш
будут внутренне территориально консолидированы. Только
в этом случае такие миры будут оставаться реальными
фрагментами сложной географической картины мира.
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