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образования, обнажать противоречие между задачами выживания человечества и неуправляемым техниче-
ским прогрессом, как он проявляет себя в открытых обществах в образовании. 

Также в образовании технического университета глубокого переосмысления требуют узко-
дисциплинированные установки сегментированного сознания, которое не позволяет адекватно реагировать 
на происходящие негативные факторы экологического и духовно-нравственного характера. 

В этой связи образование сегодня должно не только передавать культурное наследие, но и готовить че-
ловека к жизни в эпоху обостряющихся кризисов. Этот процесс Эдгар Морен назвал демократией разума  
[2, с. 158]. Именно демократия разума способна привести к решению глобальных проблем - посредством 
формирования глобальной этики и глобальной ответственности. Осуществление принципов демократии ра-
зума диктует необходимость реформирования принципов системы университетского технического образо-
вания. В соответствии с вышеупомянутой концепцией реформа должна исходить из тезиса об усилении це-
лостности и фундаментализации университетского образования, которые обеспечивают условия для подго-
товки социально защищенного, конкурентоспособного специалиста, качественными характеристиками ко-
торого являются: развитый интеллект, культура научного мышления, способность к культуротворческому 
диалогу, устойчивая ценностная ориентация на творческую самореализацию и саморазвитие в наукоемком 
образовательном пространстве. 
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Анастасия Сергеевна Сиренко  
Московский государственный академический художественный институт им. В. И. Сурикова 
 

ХУДОЖНИКИ КИММЕРИИ 
 

Крым - неисчерпаемая кладовая пейзажей для многих поколений художников. Наиболее известными ху-
дожниками Крыма являются великий маринист И. К. Айвазовский и его последователи А. И. Фесслер,  
Л. Ф. Лагорио, А. В. Ганзен. Они вдохновлялись дивной красотой моря, воспроизводя его стихию в своих 
произведениях. Художники К. Ф. Богаевский, М. А. Волошин и М. П. Латри, опираясь на искусство пред-
шественников, обратили свой взор на Киммерийскую землю. Их пленила ее суровая красота и история, впи-
тавшая в себя культуру многих народов.  

Киммерия - древнее название Крыма, происходит от древнейших племен, его заселявших. История род-
ных мест интересовала художников с раннего детства. Школьниками, они зачитывались греческими мифа-
ми, произведениями Геродота, Овидия, Горация, поэмами Гомера. С ранних лет будущие живописцы увле-
кались историей Шлимана, открывшего Трою, проводившимися в Причерноморье раскопками, где археоло-
ги находили целые города - Ольвию, Херсонес Таврический, Пантикапей. Они имели возможность изучать 
развалины древних поселений, зданий, монеты и эпиграфику. Все эти детские впечатления отразились в их 
творчестве. 

К. Ф. Богаевский - художник, проживший всю свою жизнь в Феодосии, посвятил себя прославлению 
родного края. Творчество Константина Федоровича как для любителей и подлинных ценителей живописи, 
так и для искусствоведов очень интересно и привлекательно. Он ученик А. И. Куинджи. Богаевский выделя-
ется из художественной среды начала XX века, эпохи сложной и любопытной с точки зрения художествен-
ного развития, своей творческой манерой и тематикой произведений. Константин Федорович пытался в пей-
зажах воспроизвести легенды и мифы, которые таит в себе древняя земля Киммерия.  

Варьируя излюбленную им тему пейзажа восточного берега Крыма, Богаевский открывал в этом удиви-
тельном крае все новые и новые грани, неизвестные широкому кругу зрителей. Побывав в Европе, художник 
увлекся творчеством немецких романтиков, в частности А. Беклина, Ф. Штука и М. Клингера. В это время 
его полотнам характерны темная цветовая гамма, низкий горизонт, густые мазки, эмоциональная вырази-
тельность, в чем прослеживается влияние немецких художников. Живописец стремился в современном ему 
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натурном пейзаже почувствовать историю и передать средствами живописи осмысленное им прошлое. Со 
временем в творчестве Богаевского происходит некая трансформация, он постепенно отходит от темных то-
нов и высветляет палитру. Мастер меняет и технику живописи, краски теперь наносятся на холст отдельными 
мазками, что создает впечатление движения, мерцания воздуха, очевидно, это влияние импрессионизма столь 
популярного в тот момент в русских художественных кругах. Изначально он пробует новую для себя технику 
в небольших этюдах, затем применяет ее и в больших картинах.  

Художник недолго увлекался картинами-гобеленами. Его внимание все более привлекали классические 
французские живописцы XVII века Н. Пуссен и К. Лоррен. Влияние Клода Лоррена проявлялось и ранее: в ча-
стности в картинах-гобеленах Богаевского угадывается воздействие присущих французскому классицисту ска-
зочности, чувства света и легкости, гармоничности, увлечения руинами античных храмов и колоннад. Творче-
ство Андреа Мантеньи он внимательно изучал в поездке по Европе в 1909 году. Вернувшись, художник напи-
сал произведение в дань памяти этому мастеру Ренессанса под названием «Воспоминание о Мантенье».  

Произошедшие в стране революционные преобразования побудили художника к еще большему увлече-
нию реалистическими тенденциями и породили новые этапы в его творчестве, в частности период увлече-
ния жанром индустриального пейзажа. Обладая невероятным трудолюбием, Константин Богаевский работал 
не покладая рук, создавая в день не менее четырех рисунков, являющихся вполне законченными произведе-
ниями. Присущую ему богатую фантазию, он воплощал в своих картинах-панорамах. 

Каждый художник - творец, создатель, центр вселенной. Богаевский хорошо знал искусство Айвазовско-
го и его последователей - Лагорио, Фесслера, Ганзена. Был знаком с великим маринистом и общался с ним. 
Любопытно, что Богаевский сознательно с детских лет не хотел быть прямым последователем Ивана Кон-
стантиновича и выбрал иную стезю. Он показал зрителям, что помимо Черного моря - «Понта Эвксинско-
го», есть еще и Земля в этих заповедных местах. Карадаг - застывший вулкан, выжженные солнцем степи и 
«Богом данная» Феодосия. Море и Земля - две вечные стихии. Богаевский открыл широкому зрителю имен-
но Землю Крымскую.  

Важнейшую роль в судьбе «киммеристов» сыграла дружба между Константином Богаевским, Максими-
лианом Волошиным и Михаилом Латри. Они часто вместе работали на пленэре. Много путешествовали по 
Крымскому полуострову, часто ездили в Старый Крым. Иногда вместе встречали Новый год в имении Латри 
в Боран-Эли под Старым Крымом, которое досталось ему в наследство от Айвазовского. Встречались у Во-
лошина в Коктебеле в знаменитом «Доме поэта», в мастерской Богаевского в Феодосии. 

Максимилиан Александрович Волошин известен в первую очередь, как поэт серебряного века. Однако 
он был и не менее интересным художником, создавшим огромную серию акварелей, посвященных Коктебе-
лю. Еще в юном возрасте, много путешествуя, Волошин увлекся графикой. Часто посещал мастерские Стей-
лена и Уистлера, русской художницы Е. С. Кругликовой, где и состоялся его живописный дебют. 

В большей степени его интересовало развитие современного ему искусства, хотя он с увлечением изучал 
творения великих европейских мастеров во многих музеях мира, где ему довелось побывать. Но Волошин 
прошел с рюкзаком за плечами Швейцарию, Испанию, Андорру, посетил Австрию, Францию, Германию, 
Италию, Грецию. По его словам он учился: художественной форме у Франции, чувству красок у Парижа, 
логике - у готических соборов, средневековой латыни - у Гастона Превера, строю мысли - у Бергсона, скеп-
тизму - у Анатоля Франса, прозе - у Флобера, стиху - у Готье и Эредиа. Как таковой программы курса изо-
бразительных искусств он никогда не проходил, чем немного гордился, так же как не проходили его многие 
мастера французского искусства конца XIX и начала XX веков. Его обучение проходило в мастерских ху-
дожников и в монмартрских кафе.  

Художник довольно быстро и успешно постигал азы живописи. Прекрасно зная натуру, природу он при-
давал ей на бумаге удивительную легкость. Волошин писал темперой, маслом, но предпочел им акварель. 
Мастер делал «музыкально-красочные композиции на тему киммерийского пейзажа», Волошин считал «по-
лезным всякое самоограничение: недостаток краски, плохое качество бумаги, какой-либо дефект материа-
ла», это вынуждает художника находить обходные пути к достижению желаемой цели. По его словам «В 
акварели не должно быть ни одного лишнего прикосновения кисти». Он увлекался японским искусством 
Хокусая и Утамаро, многое взял у Тернера и Пуссена, но при этом создал свой неповторимый стиль и образ 
столь любимого им Коктебеля. 

С 1914 года Волошин практически безвыездно жил в Коктебеле. Его дом стал своеобразным культурным 
центром, пристанищем и местом отдыха писательской элиты, «Киммерийскими Афинами», по выражению 
поэта и переводчика Г. Шенгели. В разное время там побывали В. Брюсов, А. Белый, М. Горький,  
А. Толстой, Н. Гумилев, Е. Дмитриева (Черубина де Габриак), М. Цветаева, О. Мандельштам, Г. Иванов,  
Е. Замятин, В. Ходасевич, М. Булгаков, К. Чуковский и многие другие писатели, художники, артисты, уче-
ные. Его дом стал символом духовности, любви, высокого искусства. Довольно сложно представить «Кок-
тебель без Волошина и Волошина без Коктебеля».  

После знакомства с Богаевским он увлекся только пейзажами Крыма. В творчестве обоих художников 
есть сходные черты, как и в природе мест, какие они изображали. Их творчество развивалось параллельно, и 
многое сближало этих двух художников. Редко можно встретить двух талантливых мастеров, плодотворно 
работавших над одной и той же темой и сохранивших при этом индивидуальные особенности восприятия 
природы и собственную манеру. Некоторые их произведения сходны по композиционному замыслу, но 
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очень далеки друг от друга по творческому воплощению и манере исполнения. Именно в эти годы Волошин 
создает великолепную серию акварелей, посвященную Коктебелю.  

М. П. Латри - самобытный художник-лирик. Внук Ивана Константиновича Айвазовского.  
Под влияние творчества блистательного деда Михаил попал в возрасте трех лет, когда переехал жить из 

родной Одессы в Крым. Айвазовский был его первым учителем, в 1876 году он определил внука в пейзаж-
ный класс Императорской Академии художеств к Архипу Куинджи. В определенный момент Латри прервал 
обучение в Академии и отправился для самосовершенствования в Европу в Мюнхен. Там он учился у Хол-
лоши и Ферри-Шмидта. Затем вернулся в Петербург и закончил Академию под руководством профессора  
А. А. Киселева. 

Латри поселился в своём имении Баран-Эли под Феодосией. Он увлекался живописью и керамикой, уст-
роил в своем доме две мастерские для занятия обоими видами искусства. Это была первая керамическая 
мастерская, построенная на Восточном берегу Крыма. Художник часто выставлял на выставках не только 
живопись, но и свои керамические изделия, в частности в «Салоне Издебского». В это же время он активно 
участвовал в деятельности Феодосийского общества любителей художеств. Был одним из основателей Но-
вого общества художников Петербурга. Вместе с Богаевским участвовал в Мюнхенском Сецессионе, это 
было особо почетно. После событий революции 1917 года вместе с первой волной русской эмиграции Латри 
покидает Крым и отправляется в Грецию, а затем в Париж. 

Богатая коллекция его работ представлена в Национальной Феодосийской картинной галерее, основате-
лем и директором, которой он был. В основном собрание составляют этюды, поступившие из его личной 
мастерской. По большей части картины не имеют ни подписей, ни дат, поэтому придерживаться какой-либо 
хронологической последовательности при разборе его произведений почти невозможно.  

Лучшие произведения художника посвящены Крыму. Они отличаются тонкой колористикой и изяществом 
композиции. Творчество Латри пронизано философскими размышлениями во взглядах на природу. 

К. В. Богаевского, М. А. Волошина и М. П. Латри объединяла не только дружба, но и любовь к истории 
Крыма. Темой их картин были места, знакомые художникам с детства: пейзажи Бахчисарая, Керчи, Кокте-
беля, Судака, Феодосии. Многовековая история Киммерии стала неисчерпаемым источником для вдохнове-
ния и фантазии мастеров.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ 
 
Манипуляция (в том числе политическая) подразумевает навязывание манипулятором своей воли манипу-

лируемому в форме скрытого воздействия. Жертва манипуляций, как правило, не осознаёт самого факта оказан-
ного на нее влияния. Такой эффект достигается благодаря воздействию на подсознание объекта манипуляций. 

Е. Л. Доценко определяет манипуляцию следующим образом: «Это вид психологического воздействия, 
используемый для достижения одностороннего выигрыша посредством скрытого побуждения другого к со-
вершению определенных действий» [4, с. 86]. 

Доктор философии В. М. Герасимов под манипулированием понимает «один из специальных методов 
социально-психологического контроля» [3, с. 45].  

В политическом толковом словаре манипуляция понимается, как обращение положения в свою пользу. В 
особенности это относится к использованию таких процедурных приемов, как изменение порядка вопросов 
в повестке дня либо правил голосования или внесение новых предложений не ради их достоинств, а для рас-
кола коалиции, которая в противном случае может одержать победу [8].  
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