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«СЛАВЯНСКОЕ ЕДИНСТВО» С ПОЗИЦИЙ ЭКОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация: статья посвящена истории становления и развития международного 

фестиваля «Славянское единство», который проходил на границе трех республик – 

России, Белоруссии и Украины. Авторы подчеркивают важность культурного единства 

славянских народов и рассматривают проведение мероприятия с позиции экологии 

культуры. 
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Annotation: The article is devoted to the history of the formation and development of the 

international festival "Slavic unity", which took place on the border of the three republics – 

Russia, Belarus and Ukraine. The authors emphasize the importance of the cultural unity of the 

Slavic peoples and consider the event from the perspective of the ecology of culture. 
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Память – это невероятная способность нашей психики. Она способна 

нести в себе колоссальную силу, наделять человека позитивными эмоциями, 

давать ему ни с чем не сравнимый опыт и опору. Воспоминания о своем 

прошлом, прошлом своих предков, их культуре – это бессмертие, живущее в 

нас. Память может являться и тяжелым грузом. Горьким отпечатком 

прошлого, того, что уже утрачено. 



Человек по своей натуре, как это ни печально, склонен разрушать даже 

то прекрасное, что сам когда-то создал. Величайшие памятники архитектуры, 

этнические традиции и целые культуры погибли от человеческих рук. 

Природа, наша безвозмездная кормилица, к концу прошлого века уже была 

истощена. Поэтому неудивительно, что появилась необходимость беречь ее и 

пытаться восстановить ресурсный потенциал. Возникла наука под названием 

экология. 

Однако за людскую жадность и расточительность все же пришлось 

поплатиться. Многие виды животных и растений исчезли с лица планеты, и 

восстановить их уже не представляется возможным. А сколько их занесено в 

Красную книгу! 

Это печальная статистика, и рассматривать ее мы не будем. Но 

задумывался ли кто-то о неприродных вещах, которые тоже могли бы 

оказаться в Красной книге? Сколько всего, окружающего нас, того, к чему 

мы привыкли и считаем само собой разумеющимся, становится редкостью? 

Толерантность, истинный патриотизм, память о своих предках. Многие 

говорят об этом, еще больше пропагандируют, но, оставаясь наедине с собой, 

следуют своим же призывам, верны своим же взглядам? 

Российский ученый, историк культуры, текстолог, публицист и 

общественный деятель Д. С. Лихачев говорил о культурной экологии. Он 

рассматривал эту науку не только как учение о взаимоотношениях живых 

существ между собой и с окружающей их неорганической природой, но и как 

науку о среде, созданной культурой его предков и им самим. Индивид 

развивается в конкретной, сформировавшейся в течение множества столетий 

цивилизованной среде, которую мы называем культурной, неприметно 

впитывая в себя настоящее и далекое прошлое предшествующих поколений 

[5]. 

Иными словами, как и упоминалось выше, человеческая память может 

и должна являться кладезем и точкой опоры для развития уже полученных от 



предков знаний, культуры, а не являться отпечатком прошлого, которому 

стараются слепо следовать. 

С позиций экологии культуры человек – это носитель мудрости и 

знаний пращуров. Но, как и в экологии природы, он пренебрегает, а порой и 

истребляет эти знания, эти ресурсы. Допустимо ли, чтобы наши будущие 

потомки забыли, кто они есть, как стали теми, кем являются, какой 

непростой и длинный путь преодолели их праотцы, чтобы дать им будущее. 

«Вопрос "экологии и культуры" в плоскости нравственного начала 

целостности культуры и преобразования природы людьми во взаимосвязи с 

сегодняшней критичной экологической обстановкой стал довольно 

актуальным. Уровень культуры в этом случае подразумевается довольно 

обширно – как комплекс нравственного багажа знаний, содержащего 

общепризнанные устои, мерки, значения, примеры действия и поведения, в 

том числе система взаимоотношения к природе и человеку. Культура 

оказывается как бы второй, внешней природой человека, поскольку касается 

всех аспектов его бытия. И отношения с этой «второй» природой столь же не 

лишены проблематичности, как и отношения человека с естественной 

природой» [8]. 

Развивая направление защиты природных ресурсов, культуры и 

традиций, термин экология стал применяться и к таким, казалось бы, 

неподходящим на первый взгляд понятиям, как язык, дух, религия [11]. Все 

эти области, конечно, связаны с культурой и являются более узкими и 

углубленными ее элементами. Рассматривая экологию культуры, нам 

приходится вдаваться в детали и изучать конкретные ее области. 

Одной из таких областей являются международные фестивали. Ни одно 

из общеэнциклопедических изданий не дает полного определения фестиваля 

как организационно-художественной формы деятельности. Наиболее 

развернутый термин приводится в словаре русского языка С. И. Ожегова: 

«Фестиваль – широкая общественная, праздничная встреча, сопровождаемая 

смотром достижений каких-нибудь видов искусств» [7]. Другое определение 



дает Большой Энциклопедический словарь: «Фестиваль – массовое 

празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, 

эстрадного, циркового или киноискусства» [12]. 

Иначе говоря, фестиваль – яркий представитель и носитель культурных 

традиций. То есть имеет непосредственное отношение к экологии культуры. 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает международный 

фестиваль «Славянское единство». Его сегодня можно рассматривать как 

культурный артефакт. 

Термин артефакт берет свое начало от латинского «artefactum», что 

значит «искусственно сделанное». К артефактам возможно причислять 

неприродные объекты и действа, то, что выходит вследствие человеческой 

деятельности как в материальном, так и в духовном плане. Это значит, что 

артефакт – это не только объект, но и сформулированная идея, социальная 

организация, представленная информация и т. д. Любой артефакт имеет не 

только вещественное проявление, но непременно и коннотационную 

сущность, что может или должно являться предметом исследования. 

Применяя методы научного подхода к научным исследованиям в 

области дизайна, мы выделяем метод анализа артефактов. Этот метод 

предусматривает как материальную оценку явления, так и интерактивный и 

художественный анализ. Интерактивный метод предполагает изучение 

очевидных характеристик использования артефактов. Эстетический анализ 

включает в себя субъективную оценку, а также такие аспекты, как 

исторические отсылки, эстетику взаимодействия, иллюстрирующую свойства 

применения предмета, его психологическую оценку [1]. 

Впервые фестиваль состоялся в 1969 г. и проходил как встреча 

делегаций трех приграничных областей – Гомельской (Беларусь), Брянской 

(Россия) и Черниговской (Украина) [4]. В год 30-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. на месте пересечения границ был 

воздвигнут Монумент дружбы «Три сестры», установленный на высоком 

холме [6]. Впоследствии торжества стали проводиться на большом поле 



возле него. Ежегодно в данном мероприятии принимали участие десятки 

тысяч человек [9]. Фестиваль стал местом встречи родных и друзей из 

соседних стран, гуляний молодежи, проведения соревнований и концертов, 

демонстрации народного мастерства и рукоделия, а также многого-многого 

другого. Непередаваемое ощущение братских уз, единения между народами, 

праздника и торжества всегда сопровождало данное мероприятие. Оно 

неразрывно напоминало нам о том, кем мы были, чего вместе достигли, через 

что прошли, и что, несмотря на границы на карте, являемся одной семьей. 

В 2014 году в связи с политическим кризисом на Украине фестиваль 

был перенесен из приграничной зоны в город Климово Брянской области, а в 

2015 году в белорусский город Лоев [10]. Следует отметить, что по традиции, 

раз в три года, принимающей стороной, ответственной за проведение 

фестиваля, становилась одна из трех стран-участниц. Однако в 2016 году, 

когда титул хозяйки торжества перешел к Украине, она проигнорировала 

организацию мероприятия [2, 3]. В этот год фестиваль не состоялся и в 

последующие годы уже не проводился на традиционном месте у «Трех 

сестер». Если Украина и присутствовала, то уже неофициально. 

Этот пример ярко демонстрирует потерю ценностей. В голове невольно 

возникает вопрос: «Как могли люди допустить такое? Как могли разорвать 

годы братской дружбы и все предать забвению?» Не может быть «Трех 

сестер» без третьей. В любой семье случаются трудности, но нельзя занести 

такую многолетнюю дружбу в Красную книгу. Воспоминания должны быть 

живы, и какие бы преграды их ни омрачали, важно верить в лучшее, важно не 

дать этим воспоминания раствориться во времени, а наоборот, пытаться дать 

им новую жизнь и возродить традицию. 

Славяне представляют собой крупнейшую языковую и культурную 

общность народов мира. Общая численность славян в мире составляет 300-

350 миллионов человек. Все они представители схожей культуры и взаимно 

переплетающихся традиций. 



Славянские народы, как большая книга, и вырвав или испортив одну из 

страниц, мы портим целую книгу. Нельзя допустить дальнейшее 

международное разобщение, когда в современном мире возникают более 

опасные проблемы планетарного масштаба. Каждое лицо, каждая улыбка или 

слово уже часть нашего общего наследия. И пусть даже такое событие, как 

международный фестиваль «Славянское единство», является менее 

масштабным по сравнению, например, с межгосударственными заседаниями, 

оно не является менее значимым. Большие пути проходились маленькими 

шагами. Так пусть и этот путь вновь и вновь будет пройден, пусть не угаснут 

впечатления о нем, а Монумент дружбы вновь станет центром ежегодной 

дружеской встречи Трех сестер. 

Важно, чтобы память была не сухим и бесцветным пережитком 

прошлого, а жила дальше, давая потомкам новые теплые воспоминания. 

И в контексте экологии культуры следует придерживаться попытки 

сбережения обычаев и ценностей природной, материальной и духовной 

культуры, этнического многообразия стилей культуры и укрепления 

обстоятельств их настоящего существования. 
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