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ОСТРОВНАЯ СОЦИАЛЬНОСТЬ: СПЕЦИФИКА БЫТИЯ

Современный период в развитии человечества характе-
ризуется кризисами, социальной турбулентностью, проти-
востоянием мировых центров силы в переформатировании 
современного мира. Это актуализирует анализ возможных 
моделей оптимального обустройства социально-правовых 
конструкций общества и государства, а также их терито-
риального оформления. Определенные наработки по теме 
островной социальности касаются в основном проблемы 
социальности [1–3], а специфика философского дискурса 
островного бытия остается пока на периферии научных ин-
тересов исследователей. В связи с этим определенный тео-
ретический интерес представляет осмысление специфики 
островной социальности, что и является целью статьи.

Отметим, что в философской литературе идеальные 
государства почти всегда располагались на островах. Так, 
Атлантида Платона – это мифический остров-государство. 
По словам Платона, этот остров находился на западе от Гер-
кулесовых столбов, напротив гор Атланта, то есть непосред-
ственно за Гибралтарским проливом, недалеко от побережья 
Испании и Марокко. Во время сильного землетрясения, со-
провождавшегося наводнением, остров был поглощен морем 
в один день вместе со своими жителями – атлантами [4, с. 426–
427, 429–430]. Новая Атлантида Френсиса Бекона также 
находилась на вымышленном острове Бенсалем, распо-
ложенном в Тихом океане и не известном европейцам [5]. 
Идеальные государства в «Утопии» Томаса Мора [6] и  
«Городе Солнца» Томаззо Кампанеллы [7] были располо-
жены также на островах. Престижность жизни на острове 
сохраниласть и в ХХІ столетии, что нашло, в частности, 
отражение в создании Объединенными Арабскими Эмира-
тами в Персидском заливе искуственных островов («Паль-
ма Джумейра», «Мир», «Вселенная») под элитное жилье и 
туристические центры [8]. В ценностных установках совре-
менного человека испытание себя на необитаемом острове, 
вдали от цивилизации и ее благ всегда рассматривалось как 
один из способов самосовершенствования, испытания себя и 
раскрытия нереализованных сил и ресурсов, получения яр-
ких впечатления и нового опыта взаимодействия с миром.

Как известно, островом является участок суши, ок-
ружённый со всех сторон водой. В данном смысле суще-
ствующие материки также являются островами. Но от ма-
териков острова отличаются меньшими размерами (так, 
самый большой по площади остров Гренландия, принадле-
жащий Дании, приблизительно в три раза меньше самого 
малого континента – Австралии). Но особенности государ-
ственности и обустройства общественной жизни в Австра-
лии как раз во многом объясняются островной спецификой 
этого континента. Среди самых больших островов мира 
также Новая Гвинея (принадлежит таким государствам, 
как Индонезия и Папуа-Новая Гвинея), Борнео (разделен 
между Малайзией, Брунеем и Индонезией), есть также ост-
рова-государства – это Мадагаскар, Исландия, Великобри-
тания, Новая Зеландия, Куба, Шри-Ланка и др. Островны-
ми государствами являются также Япония, расположенная 
на тихоокеанском архипелаге, состоящая из 6 852 островов, 
Филиппины (более 7 000 островов), Индонезия (17 804 ост-
рова, протяжённостью с запада на восток 5 120 км, с севера 
на юг – 1 760 км, из них населённых около 6 000 островов, 
7 870 поименованных и 9 634 безымянных) [9]. Итак, оп-
ределенная часть человечества живет на островах – боль-

ших и маленьких. К последним можно отнести такие, как 
Фарерские острова, Мальту, Палау, остров Мен, Таити и 
другие. Отметим, что, исходя из географического располо-
жения, острова в океанах и морях можна классифицировать 
как континентальные (материковые) и океанические. Этот 
момент в значительной мере определяет специфику остров-
ной социальности.

Дальнейший ход исследования требует определиться с 
концептом «социальность». Социальность – совокупность 
приобретенных в ходе социализации человеком качеств, 
которые обеспечивают его способность существовать в об-
ществе и выполнять разнообразные социальные функции 
в составе различных групп. Понятие социальности подчер-
кивает выражение человеком в своей публичной и повсед-
невной деятельности традиций и интересов группы при со-
хрании в то же время определенной суверенности личности. 
Термин «социальность» можно трактовать и как функцио-
нирование общества в определенном пространственно-вре-
менном контексте.

Что же составляет своеобразие островной социаль-
ности? На наш взгляд, можно выделить следующие мо-
менты. 

Во-первых, на больших островах (Великобритания, Япо-
ния, Австралия, Исландия и ряд других) в силу в том числе 
и географического фактора удалось достичь высоких пока-
зателей человеческого развития и сохранить духовно-ма-
териальную специфику социального бытия на протяжении 
многих десятилетий. Определенная территориальная от-
страненность позволила сохранить многовековый резуль-
тат трудных поисков оптимального публичного и повседне-
вного обустройства. Так, на территории Великобритании,  
Австралии, Исландии последние столетия не велись войны, 
не было разрушений социальной инфраструктуры, им был 
присущ реформистский характер преобразования общества. 
Великобритания до начала ХХ столетия была империей, 
охватывающей четверть территории земного шара. И сейчас 
это островное государство в качестве одного из пяти посто-
янных членов Совета Безопасности ООН и одним из основа-
телей НАТО и Содружества играет важную роль на мировой 
арене. Великобритания является одним из ведущих ми-
ровым торгово-финансовым центром, третьей по величине 
экономикой в Европе после Германии и Франции. Особенно 
ценятся высокое качество бизнес-услуг и организация бан-
ковского дела, которые являются ключевыми факторами 
развития этого острова, где ВВП на душу населения состав-
ляет 41 200$ в год (2015 год) и 89,9% из 64 млн населения 
являются интернет-пользователями [10]. Австралия как 
островной континент был освоен прибывшими из Юго-Во-
сточной Азии поселенцами, по крайней мере, 40 000 лет до 
того, как первые европейцы начали исследование острова в 
ХVII веке. Формальные территориальные претензии к ост-
рову были предъявлены в 1770 году, когда капитан Джеймс 
Кук завладел восточным побережьем во имя Великобрита-
нии. Новая страна воспользовалась своими природными 
ресурсами для быстрой разработки производства в сельском 
хозяйстве и обрабатывающей промышленности. В послед-
ние десятилетия Австралия стала конкурентоспособной на 
международном уровне в значительной степени благодаря 
ее островному расположению в одном из самых быстро раз-
вивающихся регионов мировой экономики.
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Во-вторых, для «островного формата» функционирова-
ния государства характерна уникальность сохранившегося 
природного ландшафта, утраченного на континентах в силу 
масштабной индустриальной преобразовательной активности 
человека. «Вторая природа», созданная человекам, неузнава-
емо изменила «первую природу», оттеснила ее в заповедники 
и национальные парки. Островное бытие позволило сохранить 
самобытность, оригинальность, неповторимость этнических 
культур и социального обустройства, утраченные в ходе эво-
люции на материковых землях. Так, несмотря на усиливаю-
щееся индустриальное давление на природу, Австралия яв-
ляется домом для 10% мирового биоразнообразия, большое 
количество видов ее флоры и фауны не существует больше 
нигде в мире. На тропическом острове Новая Гвинея обитают 
11 тысяч видов растений, 600 уникальных видов птиц, свыше 
400 видов земноводных, 455 видов бабочек и около 100 изве-
стных видов млекопитающих [11]. В 2005 году группа аме-
риканских исследователей обнаружила в тропических лесах 
горного района Новой Гвинеи место, названное ими «Эдем-
ский сад». Этот район площадью около 300 тысяч гектаров 
расположен на склонах гор Фоджа в западной части Новой 
Гвинеи и оказался изолирован от воздействия окружающего 
мира. Учёные обнаружили в «Эдемском саду» более 20 неизве-
стных ранее видов лягушек, четыре новых вида бабочек, пять 
неизвестных науке видов пальм и множество других растений 
и животных [11]. Длительная историческая изоляция и от-
далённость от других континентов создала уникальный и во 
многом неповторимый природный мир островов Новой Зелан-
дии, отличающийся большим количеством эндемичных расте-
ний и птиц. Так, существующая только на этом острове птица 
киви является символом Новой Зеландии. Именно в этой стра-
не на фоне волшебных природных ландшафтов были сняты 
такие киношедевры, как «Властелин Колец», «Хоббит», 
«Последний самурай», «Хроники Нарнии», «Зена – королева 
воинов» и многие другие. Целый ряд островов – Сейшельские, 
Багамские, Канарские, Азорские острова, Мальдивы – стали 
мировыми курортами и совершили прорыв в своем разви-
тии именно благодаря использованию островной специфики, 
развитию инфраструктуры и новейшим маркетинговым тех-
нологиям в туристическом бизнесе. Красота океанических 
островов послужила массовому использованию этого фактора 
национальными телекомпаниями стран мира в популярном 
реалити-шоу «Последний герой: жизнь на острове».

В-третьих, островное бытие выступает природным 
препятствием для наплыва миграционных потоков в его 
природно-социальное пространство. Отметим, что число 
международных мигрантов растет быстрее, чем население  
в мире. В результате, доля мигрантов в общей численности 
населения составила 3,3% в 2015 году, по сравнению с 2,8%  
в 2000 году. Однако существуют значительные различия меж-
ду крупными регионами мира и островными ареалами. В Ев-
ропе, Северной Америке и Океании международные мигранты 
составляют не менее 10% от общей численности населения.  
В противоположность этому, в Африке, Азии, Латинской Аме-
рике и Карибском бассейне менее 2% населения составляют 
международные мигранты. Доминирующим в мире является 
быстрое увеличение мигрантов в Азии, в том числе и в форме 
внутрирегиональной миграции. В 2015 году два из трех меж-
дународных мигрантов проживали в Европе или Азии. Почти 
половина всех международных мигрантов во всем мире ро-
дились в Азии. В период с 2000 по 2015 годы Азия добавила 
больше международных мигрантов (26 млн дополнитель-
ных мигрантов), чем любой другой регион мира. В 2015 году  
из всех 244 млн международных мигрантов две трети прожи-
вали лишь в 20 странах, начиная с США, где находится 19% 
всех мигрантов, а затем в Германии, Российской Федерации, 
Саудовской Аравии, Соединенном Королевстве и Объединен-
ных Арабских Эмиратах [12]. Если Европа в начале 2015 года 
столкнулась с миграционным кризисом (в связи с многократ-
ным увеличением потока беженцев и нелегальных мигрантов 
в Европейский Союз (далее – ЕС) из стран Северной Африки, 
Ближнего Востока и Южной Азии и неготовностью ЕС к их 
приёму и распределению), то островные государства в этом 

плане имеют больше эффективных рычагов для регулирова-
ния данных процессов. Так, островной архетип обусловил тот 
факт, что Великобритания даже проголосовала на референду-
ме за выход из ЕС (чаще называемый Brexit от сочетания слов 
Britain – Британия и Exit – выход) с тем, чтобы в том числе не 
принимать, согласно решению ЕС, в течение пяти лет 20 000 
мигрантов). Обострение и почти неконтролируемый рост ми-
грационного движения в Европе обусловлен экономической, 
политической и национально-правовой нестабильностью  в та-
ких регионах, как Ирак, Сирия, Афганистан, Ливия, Йемен, 
Пакистан, Нигерия и ряд других стран и територий.

В-четвертых, островная форма предоставляет больше во-
зможностей для безопасного функционирования общества и 
сохранения достижений и наработок предшествующих поко-
лений как ступенек для дальнейшего прогресса. Большинство 
островов не затронули разрушительные войны, длительные 
военные противостояния или значительные межплеменные 
распри. Больший урон приносили природные катаклизмы 
в виде землетрясений, наводнений, извержений вулканов, 
цунами или климатических изменений. Островной формат 
позволяет сохранять этнический генотип, его четкую иден-
тификацию населением. Сохраняются в течение длительного 
времени общепризнанные объекты поклонения, ценностные 
ориентации и кодексы правил должного поведения. Одна-
ко следует заметить, что острова использовались и как места 
ссылки преступников. Так, Великобритания до 1848 года  
посылала осужденных отбывать наказание именно в Австра-
лию. После отречения от престола в 1814 году французский 
император Наполеон Бонапарт отправился жить на остров 
Эльба, откуда на следующий год триумфально вернулся  
в Париж. Но после поражения при Ватерлоо Наполеон Бон-
напарт был отправлен уже англичанами на далёкий остров 
Святой Елены в Атлантическом океане, где провёл в стро-
жайшей изоляции последние шесть лет жизни. До сих пор 
многие тюрьмы для особо опасных преступников находятся 
на островах, где, кстати, иногда создают необычные условия 
для их исправления. Так, на итальянском острове Горгона в 
Средиземном море отбывающие срок заключенные в качестве 
исправительных работ занимаются виноделием. В этой коло-
нии строгого режима выращивают сорт винограда «Горгона» 
для винодельни Marchesi de Frescobaldi с 700-летней исто-
рией. После того, как «виноделы» отбудут срок заключения, 
компания обещает взять их к себе на работу. Славится нетра-
диционным стилем функционирования и норвежская тюрьма 
на острове Бастой. Узники живут не в камерах, а в отдельных 
комнатах в уютных деревянных домах на шесть человек. Они 
могут свободно перемещаться по территории, заниматься 
спортом, ловить рыбу и даже купаться во фьорде. Но обяза-
тельным является трудовая деятельность с 8.30 до 15.30 [13]. 
Может, такое гуманное отношение к преступникам возможно 
только через островную изоляцию их жизнедеятельности на 
определенный срок с принудительным приобщением к нор-
мальному, а не девиантному образу жизни? 

В-пятых, для островов характерна автономия хода социаль-
ного развития. В силу природной отстраненности островная 
социальность длительное время схраняла свою автономность 
и оригинальность. Общим для небольших удаленных остро-
вов было доминирование натурального типа хозяйствования 
с использованием локальных природных ресурсов и простых 
технологий их переработки. Специализация хозяйственного 
развития островов осуществлялась в определенных сферах и 
«нишах». На островах, удаленных от распространенных марш-
рутов социальных обменов, сохраняется более медленный темп 
изменений в обществе. Это привело к сохранению архаических 
форм совместной жизни людей, несмотря на цивилизационные 
«вкрапления» в организацию публичной и повседневной жиз-
ни. Так, на острове Новая Гвинея отсутствие крупных, пригод-
ных к одомашниванию животных препятствовало развитию 
земледелия и скотоводства. Это обусловило сохранение перво-
бытнообщинного строя на больших территориях Новой Гвинеи 
вплоть до сегодняшних дней. Множество племен и языков было 
обусловлено изолированностью людей друг от друга в силу го-
ристого ландшафта самого острова и отсутствия технических 
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средств, которые могли бы способствовать их общению, куль-
турному обмену и взаимному развитию. Но, с другой стороны, 
плодородные земли и богатый рыбой океан предоставляли 
жителям многих океанских островов достаточно ресурсов для 
существования. Так, расслабленная атмосфера острова Таити 
и наслаждение жизнью местных жителей впечатляли евро-
пейских посетителей острова и находили отражение в произве-
дениях искусства. Например, французский живописец Поль 
Гоген жил и работал на Таити, оставив известные картины  
с таитянскими мотивами. На одном из Маркизских островов, 
также входящих во Французскую Полинезию, он и бельгийс-
кий певец Жак Брель провели последние годы и были похоро-
нены. Но стоит напомнить, что только в XIX столетии, когда 
христианство было объявлено официальной религией острова 
Таити, его местный король издал свод законов, запрещавших 
человеческие жертвоприношения, полигамию, гостевой брак 
и детоубийство. Повседневная жизнь коренных островитян 
остается в большинстве случаев вне времени, хотя некоторые 
плоды современного технологического обустройства быта име-
ют место. На многих удаленных островах сохраняются простые 
формы жизнедеятельности островитян и их «голая» жизнь, по-
чти не «одетая» политическими, идеологическими отношения-
ми и мировоззренческим противостоянием. Однако глобальная 
мобильность населения материковой цивилизации принесла  
в островные ареалы, особенно со средним и низким уровнем раз-
вития, наряду с позитивными моментами многие проблемы, та-
кие как депопуляция и маргинализация коренного населения, 
загрязнение окружающей среды, имущественное расслоение 
населения, преступность, трущобные районы и новые виды 
массовых заболеваний. Многие островные государства находят-
ся сейчас под протекторатом стран-мировых лидеров, исполь-
зуют их денежную единицу, язык и социально-економическую 
инфраструктуру, предоставляя в ответ им свою территорию для 
эффективного геополитического и военного контроля.

Итак, осмысление островной социальности позволяет 
выделить ряд характерных для ее развития черт, а именно: 

– различие в ее развитии на больших, приближенных к 
континентам островах и удаленных от цивилизационных 
центров небольших островах из океанских архипелагов; 

– сохранение самобытности, оригинальности, неповтори-
мости этнических культур и социального обустройства на ос-
тровах, утраченных в ходе эволюции на материковых землях; 

– уникальность сохранившегося на большинстве остро-
вах природного ландшафта и биологического разнообразия; 

– сохранение в островном формате архаических форм со-
вместной жизни людей и доминирование натурального типа 
хозяйствования с использованием локальных природных 
ресурсов и простых технологий их переработки; 

– автономия хода социального развития на островах и 
все усиливающееся влияние на островную социальность ма-
териковой цивилизации на современном этапе.
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Аннотация

Кривега Л. Д., Сухарева Е. В. Островная социальность: 
специфика бытия. – Статья.

В статье рассматриваются особенности островной социаль-
ности. Отмечается различие в ее развитии на больших, прибли-
женных к континентам островах и удаленных от цивилизаци-
онных центров небольших островах из океанских архипелагов. 
Анализируются такие характеристики, как сохранение са-
мобытности, оригинальности, неповторимости этнических 
культур и социального обустройства на островах, утраченных 
в ходе эволюции на материковых землях; уникальность сохра-
нившегося на большинстве островов природного ландшафта и 
биологического разнообразия; сохранение в островном формате 
архаических форм совместной жизни людей и доминирование 
натурального типа хозяйствования с использованием локаль-
ных природных ресурсов и простых технологий их переработ-
ки; автономия хода социального развития на островах и все уси-
ливающееся влияние на островную социальность материковой 
цивилизации на современном этапе.

Ключевые слова: социальность, островная социальность, 
социальное бытие, общество, человек.

Анотація

Кривега Л. Д., Сухарева К. В. Острівна соціальність:  
специфіка буття. – Стаття.

У статті розглядаються особливості острівної соціаль-
ності. Відзначається відмінність в її розвитку на великих, 
наближених до континентів островах і віддалених від циві-
лізаційних центрів невеликих островах з океанських архіпе-
лагів. Обєктом аналізу є такі характеристики, як збереження  
самобутності, оригінальності, неповторності етнічних куль-
тур і соціального облаштування на островах, утрачених  
у ході еволюції на материкових землях; унікальність збере-
женого на більшості островах природного ландшафту й біоло-
гічного різноманіття; збереження в острівному форматі про-
явів архаїчних форм спільного життя людей і домінування 
натурального типу господарювання з використанням локаль-
них природних ресурсів і простих технологій їх переробки; 
автономія ходу соціального розвитку на островах та посилен-
ня на сучасному етапі впливу на острівну соціальність мате-
рикової цивілізації.

Ключові слова: соціальність, острівна соціальність, соці-
альне буття, суспільство, людина.

Summary

Kryvega L. D., Sukhareva K. V. Island sociality: specifics 
of being. – Article.

The article is devoted to the features of the island sociality. 
Marked difference in its development at large, close to the con-
tinents, islands and at the small islands of oceanic archipelagos, 
which remote from civilization centers. Analyzes characteristics 
such as: – the preservation of identity, originality, uniqueness of 
ethnic cultures and social arrangement of the islands which were 
lost in the course of evolution in the continental lands; – unique-
ness preserved on most islands of the natural landscape and biodi-
versity; – the preservation in the island format the archaic forms 
of people living together and the dominance of the natural type of 
economy with use of local natural resources and simple technol-
ogies of their processing; – autonomy of the social development 
progress on the islands and all the reinforcing effect of mainland 
civilization on the island sociality in the modern time.

Key words: sociality, island sociality, social life, society, 
human.


