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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 

А.В. Иванов 
 

ИДЕЙНОЕ НАСЛЕДИЕ СЕМЬИ РЕРИХОВ  
И ЕВРАЗИЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

 
Глубина и оригинальность мировоззрения семьи Рерихов, неразрыв-

но связанного с учением Живой Этики, настоятельно требует выявления его 
русских духовных истоков. К настоящему времени можно считать доказан-
ной связь мировоззрения семьи Рерихов с идейными исканиями русской ин-
теллигенции Серебряного века, в частности, с учением русского космизма, 
метафизикой всеединства и особенно с идеал-реализмом Н.О. Лосского. Что 
же касается взаимоотношений семьи Рерихов с движением и учением евра-
зийцев, то они рассматривались целым рядом отечественных исследователей 
[2; 5], в том числе и  автором данной статьи [3; 4]. Известно, что Рерихи под-
держивали личные связи и находились в переписке с некоторыми выдающи-
мися деятелями евразийского движения – Г.В. Вернадским и П.Н. Савицким. 
Что касается Л.Н. Гумилева, столетие со дня рождения которого мы праздну-
ем в этом году, то его связывали тесные научные и творческие узы с тем же 
Ю.Н. Рерихом, после возвращения последнего в СССР. 

Рерихи были знакомы с идеями сибирского областничества,  
а с Г.Д. Гребенщиковым – одним из его живых носителей в послеоктябрь-
ский период – находились в дружеских отношениях. Именно по их настойчи-
вым рекомендациям выдающийся сибирский писатель выступал в эмиграции 
перед американской публикой с многочисленными лекциями о Сибири, ее 
природных и культурных богатствах. Темы «Рерихи и евразийцы» и «Рерихи 
и движение сибирского областничества» мне представляются исключительно 
важными и нуждающимися в дальнейших обстоятельных исследованиях, в 
том числе и архивных. 

В рамках же данного доклада хотелось остановиться на тех теорети-
ческих идеях семьи Рерихов и переданного через них учения Живой Этики, 
которые представляются исключительно актуальными в контексте интегра-
ционных процессов, разворачивающихся ныне на пространстве Евразии. Вы-
скажу в этой связи ключевой тезис: современная теория и практика евра-
зийства без учета идейного и общекультурного наследия Рерихов невоз-
можны. 

Во-первых, принципиально важным представляется тезис, который 
всегда отстаивался в семье Рерихов и находит подтверждение в Живой Эти-
ке: необходим безусловный примат высокой культуры над экономикой, ду-
ховных ценностей над материальными. Без этого невозможен ни подлинный 
прогресс, ни истинная интеграция между народами. Обратите внимание, с 
какой скоростью ныне разваливается Евросоюз, в основу которого были по-
ложены не культура и братская взаимопомощь, а рыночно-либеральная ми-
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фология и экономический расчет. В противовес этому Н.К. Рерих еще  
в тридцатые годы прошлого века писал: «Что может заменить вопрос культу-
ры? Продовольствие и промышленность – тело и брюхо. Но стоит лишь вре-
менно устремиться к вопросам тела и брюха, как интеллект неизбежно пада-
ет. Весь уровень культуры народа понижается. Во всей истории человечества 
ни продовольствие, ни промышленность не строили истинной культуры.  
И надлежит особенно бережно обойтись со всем, что еще может повысить 
уровень духа» [8, с. 39-40]. Поэтому лишь то сотрудничество между народа-
ми и странами  будет прочным (не важно - евразийское или глобальное), где 
экономика и политика являются  средствами для развития науки и образова-
ния, создают условия для гармоничного развития человека и взаимообога-
щающего диалога культур. Загонять же культуру, искусство, науку и образо-
вание в рыночно-коммерческие рамки значит не просто уничтожать и разва-
ливать культуру, но безнадежно подрывать саму экономическую жизнь, ус-
танавливать в ней диктатуру прибыли  и финансовых спекуляций (хремати-
стики, как говорил еще Аристотель, отделяя последнюю от истинной эконо-
мики). Кстати, в творчестве Рерихов и в той же Живой Этике мы находим 
жесткие предупреждения против разгула финансовых спекуляций. Последние 
не просто нравственно позорны, но должны быть ограничены законодатель-
ным путем, что сегодня звучит весьма актуально. 

В-вторых, в учении Живой Этики и в идейном наследии семьи Рери-
хов мы везде встречаем предупреждения против искусственной механизации 
жизни, социальной атомизации, личной и групповой конкуренции. Их логи-
чески итогом всегда были и будут вражда и война. Разве современная перма-
нентная агрессия западных стран в Югославии и Ираке, Афганистане и Ли-
вии этого не подтверждает? В противовес этому  Живая Этика выдвигает 
идеал кооперации, объединения усилий людей, социальных групп, народов и 
регионов Земли для совместного решения сложных проблем, которые приня-
ли сегодня характер глобальных. В одной из книг Живой Этики сказано: 
«Увлечение механизацией может быть разрешено разумно кооперацией. При 
этом кооперация не должна быть ограничена лишь некоторыми видами тру-
да. Сотрудничество должно быть принято, как основание Бытия. Лишь при 
самой широкой кооперации можно найти истинное соотношение государства 
и народного труда. Иначе губительная задолженность государства будет воз-
растать. Разрешение такой проблемы посредством войны будет признаком 
варварства. Не об уничтожении народов надо думать, но об упорядочении 
планеты!» [1, с. 196].  

Показательно, что источником военной  агрессии и международного 
насилия, ведущих к мировым войнам, на протяжении последнего столетия 
выступают в первую очередь страны, сделавшие ставку на военщину и тех-
нотронщину, будь то Германия и Япония в ХХ веке; США в веке ХХI. Раз-
рушительному произволу мировой военно-финансовой элиты, не знающей 
национальных границ, можно противопоставить только не знающее границ 
кооперативное движение в экономике и соборное объединение общественно-
сти по защите вечных ценностей человеческого бытия: нормальной человече-
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ской семьи с папой и мамой; доступных и качественных систем образования 
и здравоохранения; бережно охраняемых природных и культурных нацио-
нальных святынь, типа Байкала и Укока, Бородинского поля и Ясной поляны. 
Самым важным в нашем мире, как подчеркивают в этой связи Рерихи, явля-
ется то, что принципиально нельзя измерить в денежном эквиваленте. 

В-третьих, как никогда актуально звучит призыв Живой Этики к со-
хранению природы, к максимально разумному и рачительному использова-
нию ее потенциала. Сегодня это отчасти реализуется в становлении так назы-
ваемой «зеленой экономики», опирающейся на максимально эффективное 
использование природных ресурсов, энергосбережение, развитие нетрадици-
онной энергетики, максимальное сближение производственных и природных 
процессов, актуализацию латентных энергий мироздания, в том числе и пси-
хической природы. «Политическая Экономия, – сказано в Живой Этике, – 
должна начинаться с выявления ценностей Природы и разумного пользова-
ния, иначе государство будет на песке» [6, с. 154]. И далее: «Спросят – чем 
можем сейчас служить Земле с наибольшей пользой? Нужно оздоравливать 
Землю. Нужно в целом ряде мероприятий провести мировую задачу оздоров-
ления. Нужно вспомнить, что люди беспощадно истребляют запасы Земные. 
Они готовы отравить землю и воздух; они уничтожили леса, эти приемники 
Праны; они уменьшили количество животных, забыв, что животная энергия 
питает землю. Они подумали, что не испытанные химические составы могут 
заменить Прану и земные эманации. Они расходуют недра, забывая, что рав-
новесие должно быть соблюдено. Они не думают о причине катастрофы Ат-
лантиды» [6, с. 311-312]. К сожалению, в рамках усиливающейся ныне евра-
зийской экономической и политической интеграции экология и природо-
охранная деятельность находятся на глубокой периферии, хотя именно запа-
сы невозобновляемых и возобновляемых природных ресурсов являются едва 
ли не важнейшим стратегическим ресурсом евразийских народов. Их береж-
ное использование, в регионе того же Большого Алтая, – приоритетная зада-
ча власти, науки и общественности всех стран. 

В-четвертых, при развитии международного сотрудничества исклю-
чительно важна опора на общее культурно-историческое наследие народов, 
на уже имевшие место в истории образцы культурного взаимопонимания  
и созидательного труда. Ю.Н. Рерих в работе «Культурное единство Азии» 
писал: «В поисках единства нам не следует забывать уроки прошлого,  
но, напротив, следует тщательно оберегать остатки былого единства и везде, 
где возможно, разжигать заново священный огонь культурного единения, 
культурного обмена, который когда-то принес человечеству благие плоды  
и которого так недостает нашему современному миру» [10, с. 27]. Эти слова  
у Рерихов не остались простыми декларациями. Ими было подтверждено 
историческое единство Евразии через открытие  скифского звериного стиля, 
образцы которого мы встречаем на огромных пространствах от Тибета  
до степей Украины. Другим их важнейшим результатом стало доказательство 
объединительной и миротворческой миссии буддизма в Центральной и Сред-
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ней Азии в первой половине первого тысячелетия нашей эры. Именно буд-
дизму многие народы обязаны своим культурным и научным взлетом. 

Напомним также, что Н.К. Рерих был одним из первых русских ар-
хеологов, внесшим огромный вклад в исследование древностей севера евро-
пейской России – ее тверских, ярославских, вологодских и новгородских зе-
мель. Во многом здесь лежат корни его интереса к Востоку и желание иссле-
довать влияние последнего на русскую культуру в разные исторические эпо-
хи. «Вы знаете, что великая равнина России и Сибири после доисторических 
эпох являлась ареной для шествий всех переселяющихся народов. Изучая 
памятники этих переселений, вы понимаете величие этих истинно космиче-
ских переселений... Если в России можете сейчас  насчитать до 300 различ-
ных наречий, то сколько же языков, уже вымерших, населяло ее безбрежные 
степи. После общечеловеческого иероглифа каменного века мы в последую-
щие эпохи встречаем в недрах русской земли наслоения самые неожиданные; 
сопоставление этих неожиданностей помогает нам разобраться в лике дейст-
вительной русской жизни... Еще сейчас в Тверской и Московской губерниях 
мы видим орнамент из древних оленей. Изображения этих животных относит 
взгляд непосредственно к каменному веку. В то же время в тех местах вы 
встретите ясно выраженную монгольскую вышивку. Или найдете ясные фор-
мы готского украшения» [8, с. 47]. 

В-пятых, Рерихи совсем не случайно подчеркивали особое значение 
российско-монгольских и российско-индийских связей1, образующих геопо-
литическое и духовное средокрестие Евразии. Через российско-монгольские 
братские узы всегда особенно укреплялась стратегическая связь между осед-
лыми и кочевым этносами Евразии, между «лесом» и «степью», препятствуя 
как внешней агрессии Запада, так и нарастанию внутренних губительных 
этнических размежеваний панмонголистского, пантюркистского или пансла-
вистского характера. Наконец, именно монгольский этнос в период своего 
расцвета воплотил многие универсальные ценности Евразии: верность долгу, 
мужество, готовность прийти на помощь товарищу. Монгольское единство 
разительно контрастировало с позорным междоусобным расколом между 
русскими князьями, что стало, как известно, главной причиной подчинения 
Руси Золотой Орде. На это обращали внимание основоположники евразийст-
ва – Г.В. Вернадский и Н.С. Трубецкой. В этом пункте Рерихи были с ними 
совершенно согласны. Вот высказывание Н.К. Рериха: «Если вы припомните 
законы монгольских ханов, если вспомните героический эпос этого народа, 
то во всем отразится натура твердая, мужественная, нередко аскетическая, 
терпеливо переживающая случайности времен» [7, с. 479]. 

                                                             

1 Значение российско-индийских связей ускользнуло от внимания основателей евра-
зийства, особенно князя Н.С. Трубецкого. Его работа «Религии Индии и христианст-
во» просто поражает конфессиональной предвзятостью. Надо сказать, что религиоз-
ная проблематика в целом, на мой взгляд, едва ли не самое слабое звено в достаточно 
строгих теоретических построениях евразийцев. 
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Что же касается российско-индийского сотрудничества, то благодаря 
ему, актуализируется живая память об индоевропейском общекультурном 
субстрате Евразии2, единящем многие племена и народы. Наконец, геополи-
тический союз России и Индии имеет важнейшее значение для установления 
общемирового геополитического равновесия, служит средством миролюби-
вого сдерживания и культурного отрезвления того же Запада с его повышен-
ной агрессивностью и конкурентно-конфликтной политической ментально-
стью. Семья Рерихов внесла колоссальный практический вклад в укрепление 
российско-монгольского и российско-индийского сотрудничества. В обеих 
странах до сих пор трудятся их ученики и единомышленники, типа крупней-
ших востоковедов Ш. Биры в Монголии и Л. Чандры в Индии. 

Есть и еще одна причина стратегического единения этих трех вели-
ких культур Евразии. Их объединяет уходящая вглубь столетий веротерпи-
мость, традиции мирного сосуществования разных религиозных конфессий: 
христианских, буддийских, исламских, индуистских. Так, Ю.Н. Рерих, обра-
щаясь к жизни и деятельности того же Чингисхана, специально выделяет его 
веротерпимость и уважение к знаниям, ибо великий хан «ученых и отшель-
ников всех толков уважал, любил и чтил, считал их заступниками перед Гос-
подом Богом» [9, с. 98]. Весьма показательна фраза, начертанная по преда-
нию на чаше, подаренной мудрецами Востока тому же Чингисхану: «Пей из 
одной чаши, но укрывайся платами всех народов». Это напутствие, столь 
любимое в семье Рерихов, очень точно выражает и важнейшую практиче-
скую максиму евразийской интеграции и, одновременно, важнейший методо-
логический принцип познания чужих религий и культур: преклонение перед 
великим духовными учителями и подвижниками человечества – это самые 
мощные скрепы между людьми и народами. 

В-шестых, особое значение в объединении Евразии Рерихи придава-
ли Алтаю как сердцу многонациональной Евразии, ее наиболее репрезента-
тивному биосферному и этнокультурному региону. Известно, что первона-
чально институт синтетических научных исследований, получивший впо-
следствии название «Урусвати», должен был быть развернут именно на Ал-
тае. Это вполне объяснимо, если учесть, что Алтай – это вся Евразия в ми-
ниатюре с точки зрения представленности на ограниченной территории всех 
ее ландшафтно-географических зон, этносов и религий. Совсем недавно было 
экспериментально подтверждено, что ближайшими предками американских 
индейцев являются южные алтайцы. Кстати, в тексте Махабхараты найдены 
прямые упоминания об Алтае, в том числе и о горе Белухе, причем, с тем же 
названием «Белая гора» (Шветапарвата, Шветагири). Все это предвидела  
и предсказала семья Рерихов во время своей экспедиции на Алтай летом  
1926 года, утверждая великую меридиональную ось единения Евразии: «Алтай 
– Гималаи». Сотрудничество ряда университетов Алтайского края  
                                                             

2 В рамках русской культуры его одним из первых заметил А.С. Хомяков. Выдающе-
муся русскому мыслителю мы обязаны обнаружением глубинных культурно-
языковых связей между Россией и Индией. 
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с университетом гималайского штата Химачал-Прадеш является пусть  
и скромным, но все же вкладом в реализацию этого стратегического евразий-
ского замысла.  

Сегодня именно евразийская идея лежит в основе трансграничного 
сотрудничества на Алтае в рамках созданного в 2003 году Международного 
координационного Совета «Наш общий дом – Алтай», объединяющего пред-
ставителей государственной власти, ученых и общественных организаций 
шести территорий так называемого Большого Алтая: Алтайского края и Рес-
публики Алтай (Россия), Баян-Ульгийского и Ховдского аймаков (Монго-
лия), Восточно-Казахстанской области (Казахстан) и Синьцзян-Уйгурского 
автономного района Китая3. Воистину  мы имеем сегодня все основания ска-
зать, что Алтай – благословенное евразийское место встречи Востока и За-
пада, о чем впервые поведала миру именно семья Рерихов. 
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Наваанзоч Х. Цэдэв 
 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИДЕЯ ГЛАЗАМИ МОНГОЛА 
 
Учение евразийцев сложилось в 20-30-е годы ХХ века в среде рус-

ской эмиграции. Его виднейшими представителями были крупнейший фило-
лог и культуролог Н.С. Трубецкой, географ и геополитик П.Н. Савицкий, 
философ и правовед Н.Н. Алексеев, историк Г.В. Вернадский. Евразийские 
идеи в этот период развивали также великий русский художник и путешест-
венник Н.К. Рерих и его сын, крупнейший востоковед, Ю.Н. Рерих. Среди 
монгольских исследователей евразийской методологии придерживался  
Э. Хара-Даван. Главные идеи евразийцев связаны с тем, что наряду с куль-
турно-географическими мирами Востока и Запада существует также средин-
ный – евразийский – мир, протянувшийся от монгольского хребта Хинган на 
Востоке до Трансильвании на Западе и от Северного ледовитого океана на 
севере до великих центрально-азиатских хребтов и пустынь на юге. Огром-
ную роль в исторических судьбах этого срединного пространства Старого 
Света сыграли кочевые народы, обеспечивавшие за счет своей пространст-
венной мобильности торговые и культурные связи между земледельческими 
мирами Востока и Запада. Однако в ходе своего исторического развития этот 
евразийский мир (континент-океан в терминологии П.Н. Савицкого) приоб-
рел ярко выраженное своеобразие. Его ни в коем случае нельзя рассматри-
вать как механическое смешение (миксис) восточных и западных культурных 
и антропологических начал [1]. 

Монголия, как евразийская страна, отличается глубокой и неповто-
римой национально-культурной самобытностью. Во-первых, по результатам 
полевых социологических исследований, проведенных в 2010 году в рамках 
проекта международного конкурса РГНФ – МинОКН Монголии «Монголь-
ский мир между Востоком и Западом» (10-03-00865а/G) свыше 30% монголов 
склонны, в конечном счете, идентифицировать себя ни с восточной, и тем 
более ни с западной, а именно со срединной – евразийской цивилизацией [2]. 

Для монголов свойственны традиционные идейные установки, 
ценности и личные качества, одно из которых – характерное только для 
монголов евразийское переживание времени и пространства, где, с одной 
стороны, существует известный синтез линейных (западных) и циклических 
(восточных) представлений о времени, а с другой – имеет место переживание 
безграничности пространства с редуцированным чувством его границ  
и пределов. Скорее границы существуют именно для того, чтобы  
их постоянно переступать и устремляться за горизонт. Время у монголов 
вертикальное, и, как я знаю, до сих пор существует привычка, согласно 
которой нет ему предела. Примером того и служит выражение «Маргааш» 
(завтра), откладывает какие-то дела на завтра, на следующий день. Таким 
образом, точного времени не соблюдается, особенно у сельских жителей,  
у животноводов-кочевников. Такой подход к времени привел к тому, что 
монголы часто опаздывают. Значит, у них время не ограничено, вечно. 
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Однако это не означает, что вообще монголы не соблюдают времени.  
К пространству у монголов превалирует традиционное отношение. Издавна 
монголы-скотоводы кочевали: на зимнее, весеннее, летнее и осеннее стой-
бища, причем из-за погодно-климатических условий (засухи, дзута – боль-
шого снегопада) и травостоя им приходится много раз переезжать из одного 
места в другое в течений одного сезона. Их не пугают дальние переходы  
на новые стойбища.  

Монголов-кочевников постоянно зовет даль. Любознательность под-
талкивает их к освоению новых пространств. Для типичного кочевника-
монгола характерны прочные знания о соседних сомонах и аймаках: 
географическое положение, флора и фауна, ведение хозяйства, обычаи  
и обряды их местных жителей. Кочевнику-монголу нередко приходится ехать 
далеко от родного края: то ли за пропавшим конем или верблюдом, то ли за 
встречей с известным лекарем или мудрецом. Для того, чтобы найти пропав-
ший скот, дорога ведет скотовода в незнакомую даль, незнакомый простор. 
Тот, кто встречается в пути, обязательно подскажет, где пропавший скот. 
Если у всадника конь устал и не в силах продолжать путь, то он может 
попросить коня у кого-нибудь из местных жителей коня, и тот ответит на его 
просьбу. Странник поблагодарит хозяина за коня и пообещает его вернуть. 
Эта традиция до недавнего времени была неписаным законом для кочевни-
ков-скотоводов. Я и сам был свидетелем доброго действия этого неписаного 
закона: в середине 1960-ых гг., летом, к моему отцу обратился незнакомец – 
путник, с тем, чтобы отец дал ему доброго коня. Через два месяца тот путник 
вернул нашего коня. Вряд ли сегодня кто-либо отдаст коня незнакомцу? К 
сожалению, такая весьма добрая традиция забывается в тени покрывшей 
Монголию вестернизации – западной культуры. 

Другой отличительной особенностью монголов, несомненно, 
является их культурная и религиозная толерантность. Неслучайно 
евразийские народы отличаются такой направленностью на культурную 
ассимиляцию достижений других культур и на творческий культурный 
синтез. Да и сегодня на территории Монголии мы слышим проповеди 
западных и восточных миссионеров из самых разнообразных религиозных 
конфессий. По данным СМИ, в одной только столице Монголии сегодня 
действуют 31 буддийский, 84 христианских, 1 исламский, 4 различных 
религиозных монастырей. В городе Ховде, столице Западного региона, 
страны такая же картина: здесь осуществляют свою деятельность 4 буддий-
ских монастыря, 1 исламский и 3 христианских, официально зарегистриро-
ванных. Без официальной регистрации и незаконно осуществляют деятель-
ность 4 христианские церкви [3]. 

Таким образом, ныне в Монголии функционируют нетрадиционные 
и традиционные религии. К нетрадиционным религиям, как известно, 
относятся религии и течения, проникшие в страну после 1990-ых годов.  
Их можно разделить на 2 группы. Это религии христианского направления, 
возникшие на Западе, а также такие религиозные течения, ка, например, 
Ананда марга, Бахай, Язу и т. д. В первую группу входят религиозные 
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течения протестантизма, во вторую – древние католические и православные 
направления, которых сравнительно мало в Монголии. Протестантская или 
«американизированная» религия проникает в Монголию через страны 
Востока и Европы. 

В отношении вероисповедания 64,4% населения старше 15 лет 
исповедует какую-либо религию, из них 86,2% – буддийскую, 4,9% – 
исламскую, 3,5% – христианскую, 4,7% – шаманскую, остальные граждане – 
другие религий и религиозные течения, что подтверждает религиозную 
толерантность монголов. 

Другой характерной чертой монголов, на наш взгляд, является 
высокая приживаемость, адаптируемость в любой части нашей планеты. Они 
стойки в преодолении жизненных трудностей. Легко адаптироваться любым 
погодно-климатическим условиям и резким природным изменениям – это 
исконное естественное свойство кочевых народов. Ныне монголы хорошо 
приживаются и на Западе, и на Востоке. После 1990-ых годов монголы живут 
на пяти материках. По неофициальным данным более 200 тысяч монголов 
(около 10% населения) ныне проживают в порядка 80-ти странах мира. 
Молодежь Монголии успешно обучается в авторитетных унверситетах мира, 
монголы плодотворно работают в престижных международных организациях 
и учреждениях, крупных компаниях и фирмах, банках, сфере техники  
и технологий. В одной только компании Microsoft работают более 10-ти 
специалистов из Монголии. 

Монголы открыты, любопытны и смекалисты. К сожалению, откры-
тость монголов и евразийская открытость очень часто оборачиваются 
культурной всеядностью (нравственной неразборчивостью) и ведут к усвое-
нию совсем не лучших культурных образцов западной и восточной культур. 
Особенно это касается религиозно-философских воззрений, политики, моды, 
музыки, кинематографии.  

Глубокая и прочная связь с Природой – это одна из характерных 
особенностей монголов, они считают себя частичками Природы-матери  
и Неба-отца. Это подтверждают следующие обычаи, обряды и ритуалы, 
совершаемые монголами. Практически во всех аймаках, даже сомонах есть 
свои священные природные объекты – перевалы и горы, родники и реки, 
священные деревья и долины. Они наделяются живой и чувствующей душой, 
что отмечено возведенными близ них каменными пирамидами «обо», 
украшенными синими лентами – хадаками. Близ этих священных мест, как 
бы осевых, опорных точек монгольского культурного ландшафта, нельзя 
кричать и сквернословить, рвать травы, рубить стволы и сучья на дрова, 
разжигать костры и охотиться. Это мжет прогневать гения (или духа) данной 
местности.  

Всего на территории Монголии находятся 8 гор и обонов, ставших 
по указу президента страны, объектами государственной сакрализации.  
К ним относятся Гора Богд Хайрхан, Гора Бурхан халдун, Гора Отгонтэнгэр, 
Дарьгангский обо Дарь, Гора Алтан хухий, Гора Суварга Хайрхан, Гора 
Ханхухий и Гора Сутай хайрхан. Самой старой Горой с государственной 
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сакрализацией является Гора Богд Хайрхан. Имеются сведения, что ей 
приносили жертвоприношения с времен государства Хунну. Позднее  
в период Великого Монгольского улуса эта традиция продолжалась. А в 1709 
году законодательным актом «Халх журам» Гора Богд Хайрхан была объяв-
лена сакральным объектом. С 1778 года по указу хана Гора Богдхан стала 
священной, и ежегодно стал проводиться обряд жертвоприношения горе. 
Однако в период старой общественной системы эта добрая традиция была 
потеряна и возобновлена лишь в 1995 году. 

В 2011 году в очередной раз проводились обряды сакрализации гор 
Отгонтэнгэр и Сутай с участием Президента. На церемонии обряда 
сакрализации Горы Отгонтэнгэр президент Монголии Ц. Элбэгдорж выс-
тупил с краткой речью: «Если человек духовно сможет обратиться  
к Природе, то Небо-отец, Мать-земля выделят свое благо, если не сможет,  
то накажет его. В этом и заключается суть глубокой связи Человека и Приро-
ды, и их взаимозависимости и взаимообусловленности. С незапа-мятных 
времен наши предки, узнавшие это, почитали Отца-неба, сохраняли Мать-
природу, дожили до нынешнего времени приспосабливаясь к Вселенной  
в течение несколько тысяч лет. Это и есть бесценный вклад в мышление 
человечества, сохранявший глубинные смыслы отношений человека  
и Вселенной. По современному выражению, это и есть культурное наследие, 
в дальнейшем нам необходимо его усвоить и передать следующему 
поколению» [4]. 

Значительное место в духовной культуре монголов и вообще 
монголо-тюркских народов занимает культ гор. В освоенном и осмысленном 
кочевником «родном» пространстве самая высокая гора (иногда и маленькие 
холмики особенно в гобийских и пустынных местностях) выступала главным 
маркером. В ойратских эпосах Родное кочевье героя имеет четкую 
концентрическую пространственную схему. В центр Родины помещена 
мифическая родовая гора. В реальном культурном ландшафте в рамках 
родовых, этнических, позже административных и государственных границ 
жители Западной Монголии имели и до сих пор имеют свои почитаемые 
горы. Значит, в каждом сомоне (самая маленькая администравно-тер-
риториальная единица) имеются такие почитаемые места – природные 
объекты: горы, озеро, река, родник, перевалы и т. д. Например, коренные 
жители сомона Бурен Центрального аймака почитают гору Хайрхан, озеро 
Тухум, родник Тумий, холмик Азтолгой. 

Сооружение обо на священных горах и жертвоприношение духам-
хозяевам на этих алтарях известно теперь под названием «Обо тахилга» – 
жертвоприношение духу-хозяину обо. В особо установленные дни совер-
шают этот обряд. Среди 8 мест с государственной сакрализацией имеется 
одно Обо – Дарьгангский обо Дарь. Причина обряда жертвоприношения 
Обонов заключалась в том, чтобы летом шли обильные дожди, скот набирал 
силу и упитанность, народ жил спокойно без болезней и бед, преодолели 
зимне-весенний период без всяких потерь. Одним словом, это желание 
народа, которое просится им у хозяина той местности, либо горы, либо реки.  
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У захчинов каждая семья строит Обон недалеко от своей юрты,  
у зимнего или весеннего стойбища. Обряд состоит в воскурении фимиама  
в честь своего Обона, и вознесении на алтарь лучших частей пищи. 

До сих пор сохранились обряды жертвоприношения Обонам, как 
признак любви и охраны своей Земли – своей Родины. 

Монголы, может быть, в большей степени, чем другие евразийские 
народы, сохранили понимание того, что национальная культура гибнет, если 
забываются и подвергаются поруганию ее природные и культурные святыни, 
как носители высших идей и ценностей. Отсюда монгольский культ священ-
ных гор, озер, родников и перевалов, приобретший в последние годы 
государственный характер.  

Таким образом, культурный мир Монголии всегда являлся и доселе 
является очень важным, самобытным и творческим элементом единого 
евразийского культурно-географического мира. Для монголов также харак-
терно личное мужество, верность дружбе и братству, нетерпимость  
к предательству. Многочисленные примеры из «Сокровенного сказания 
монголов» – бесценного щедевра древней монгольской литературы, это 
подтверждают. Известен и факт побратимства Алесандра Невского и сына 
Батыя Сартака. Воплощение многих качеств монгольского евразийства – фи-
гура Чингисхана. Он – первый объединитель Великой степи и Евразии, выра-
зитель многих ценностей евразийства. 

Завоевания Чингисхана оставили глубокий след в истории челове-
чества. Он покорил почти половину мира, создал великую империю, положил 
начало фактически новому этапу мирового развития. Однако вплоть до 
недавнего времени анализ завоеваний Чингисхана и его преемников давался 
с позиций евроцентризма или марксистской историографии. В русле этих 
подходов утверждалось, что Россия и Европа имели высокоразвитую 
культуру, а ее разоряли монгольские варвары. Можно было встретить 
утверждения, что волны монголов буквально «смыли» с лица Земли многие 
древние города Средней Азии с их ценными историко-культурными 
памятниками, а также под корень уничтожили целые народы. Такие оценки 
выглядят явно предвзято, и возникает необходимость тщательного изучения 
роли и места Чингисхана в истории Евразии с учетом всего массива 
имеющихся на сегоднящний день исторических источников и с проведением 
принципа исторической объективности. 

Начнем с того, что монголы – это древний народ, оставивший 
неизгладимый след в мировой политической жизни. Монгольская 
государственность имеет более, чем двухтысячелетнюю историю, и за это 
время монголы сумели создать и усовершенствовать свою особую форму 
государственности, соответствующую кочевому образу жизни. Кульмина-
цией этого процесса стало основание в 1206 году Чингисханом Великого 
Монгольского улуса – мировой империи, которая подарила основы 
государственной жизни многим кочевым национальностям и народностям 
Евразии.  
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Можно утверждать, что в истории человечества впервые были 
созданы Великий Курултай и Совет мудрецов, что стало отдаленным 
праобразом будущего парламентаризма. Свод монгольских законов «Их за-
саг» (Великая яса), действовавший в XIII в., сыграл выдающуюся роль  
в формировании правовой системы монгольского государства и оказал 
большое влияние на культуры многих стран мира от Китая до Европы. Этот 
свод законов сравним по своему значению с такими знаменитыми книгами, 
как Вавилонский кодекс Хаммурапи и индийские законы Ману [5]. 

После создания Великого Монгольского улуса Чингисхан начал 
осуществлять свою завоевательную политику. Главная ее цель состояла  
в расширении владений и защите от внешних нападений. Причина такой 
политики вытекала вовсе не из агрессивной природы кочевого государства, 
как иногда это можно прочитать в исторической литературе, она должна 
быть понята в контексте общих государственно-политических отношений 
того сурового времени, когда действовал принцип «кто кого?» и побеждал 
сильнейший. Монголы были не более жестоки, чем китайцы и европейцы, 
создатели оседлых государств. К тому же войны, которые вели монголы, 
часто выполняли превентивные функции и были способом стабилизации 
внешнеполитической обстановки.  

В 1211 г. Чингисхан напал на государство Алтан Южного Китая,  
в 1215 г. занял его столицу Жунду (Пекин). Чингисхан проводил другую 
политику в отношении Хорезма, однако шах Мухаммед казнил гонца 
Чингисхана. Таких оскорблений и нарушений законов чести монголы  
не прощали никому. Чингисхан начал наступление в 1218 г. и завоевал 
Туркестан и Семиречье. Зимой 1219-1220 гг. с главными силами он занял 
Бухару и Самарканд, а в следующем году – Ургенч, столицу Хорезма. В 1221 
г. монгольские войска вторглись в Азербайджан, перевалили через главный 
Кавказский хребет и завоевал Крым, сокрушив ряд неприступных дотоле 
крепостей. В 1223 г. их передовой отряд разгромил объединенные войска 
русских князей на берегу рект Калки. В 1225-1227 гг. Чингисхан воевал  
с Тангутским государством и победил его. Наследники Чингисхана Угэдэй  
и другие ханы продолжали завоевание и создали величайшую империю, 
охватившую Азию и Европу. Как подчеркнул Л.Н. Гумилев, выход монголов 
на арену мировой военно-политической истории стал переломным моментом 
в существовании всего Евразийского континента [6]. Он впервые был 
объединен в своих естественных природных границах от Карпат на западе  
до хребта Хинган на востоке.  

Бывший президент Монголии Н. Багабанди говорил: «...Исследова-
тели все еще не перестали утверждать, что монголы без всякой причины 
нападали на страны и завоевали их. Но если монголы были только 
кровожадными варварами, то смогли ли бы они добиться великой победы?  
В борьбе за создание своего государства Чингисхан чувствовал себя как 
хозяин Вселенной, угодный ее высшим силам. Александр Македонский  
и Наполеон Бонапарт не могли чувствовать себя также. Наполеон позднее 
говорил: «Я не был таким везучим и счастливым, как Чингисхан». Это было 
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только от того, что он потерпел поражение и не смог завоевать мир. Его 
неудача была следствием того, что в своих завоевательских устремлениях он 
не отражал внешних угроз и не руководствовался высшим долгом, а вел 
сугубо захватнические войны. Показательно, что если другие государства  
не относились к нему враждебно, Чингисхан и его потомки не шли  
на военные действия. Внешнеполитические проблемы, в том числе и призна-
ние верховной власти монголов другими народами, часто решались мирным 
путем. В этом и есть подлинная причина силы монгольской империи 
Чингисхана, захватившей половину мира» [7]. Таковы выводы монгольских 
историков. 

Конечно, с одной стороны, имело место вооруженное завоевание  
и насилие, но с другой стороны, эти завоевания установили тесные 
культурные связи между Востоком и Западом, открыли новую эпоху  
во внешнеполитических взаимоотношениях между народами. Чингисхан  
и его потомки сумели расширить территорию своей империи до 7 млн.  
770 тыс. кв. км, что больше площади земли, завоеванной Наполеоном, 
Гитлером и Александром Македонским вместе взятыми. Они присоединили к 
себе страны Европы, Китая и арабского мира, где было сконцентрировано 
большинство населения того времени, связали их в политическом, экономи-
ческом и культурном отношениях [8]. Философия международных 
отношений того времени основывалась на гармоничном сочетании 
централизованной политики и плюрализма в монгольской империи, 
открытости и достаточной политической свободы в большинстве подчинен-
ных монголам государств. 

Монголы возобновили движение караванов по Шелковому пути, 
связывающему Восток и Запад; создали великолепно отлаженную почтовую 
связь, сохранявшуюся практически без изменений многие столетия спустя,  
в том числе и на Руси. Монгольский историк, академик Ч. Далай писал так:  
«В свое время монголы узнавали многое у других народов мира, однако  
и иностранцы многому научились у монголов. Нельзя отрицать, что многие 
полезные вещи, такие как железная дисциплина в военной тактике, составной 
лук и стрелы, выработка сушеного мяса и сухого молока, разведение лошадей 
и многие другие изобретения были принесены ими в другие страны» [9]. 
Южнокорейский исследователь Ким Жу Рэ пришел к выводу о том, что 
«Чингисхан, как и Христофор Колумб, сделал единым мировое 
пространство... Он и его последователи фактически установили свободную 
торговую зону, охватившую Европу и Азию, укрепили культурно-
цивилизационные связи между городами». 

Чингисхан разработал свою военную тактику и учение о постоянной 
армии, внеся ценный вклад не только в евразийское военное дело. Военное 
учение Чингисхана заключалось в принципе внезапного нападения на 
противника с выгодной позиции, что позволяло удерживать инициативу  
в руках; в принятии мудрого решения в каждый раз в специфических 
местных и временных условиях; в принципах быстрой мобилизации 
кавалерии; в умелом сочетании политических и военных решений; в глубоко 



 20 

продуманных методах воспитания воли, взаимовыручки, психологической 
выдержки и выыносливости своих воинов. Армия Чингисхана была 
вооружена пушками, заряжавшимися снарядами и копьями, специальными 
лестницами, используемыми при штурме замков и крепостей, стенобитными 
телегами. Иными словами, вооружение и военная тактика монголов были 
передовыми по меркам того времени. Некоторые исследователи писали, что 
войска Чингисхана пользовались собаками для разведки и для преследования 
врага. Принципы комплектования и построения русских войск также 
испытали на себе сильное влияние монгольской стратегии и тактики. 

Европейские исследователи также высоко оценивали вклад 
Чингисхана, внесенный им в военную науку. Так, английский историк  
Ж. Саундерс писал: «В качестве великого полководца, Чингисхан выделяется 
не только удивительными открытиями в области военного искусства,  
но и демонстрирует незаурядные личные качества. В бою монголы 
наступают двумя рядами тяжелей кавалерии. Второй ряд наступает тогда, 
когда первый, совершив атаку, получает короткую передышку, отступая,  
но продолжая при этом посылать стрелы во врага. Враги теряют строй  
от стрельбы и преследования, и в это время тяжелая кавалерия снова 
переходит в атаку. Как выдающийся глава кочевников, Чингисхан хорошо 
знал и цену механической военной техники, переведя ее на очень высокий 
уровень развития» [10]. Видний индийский политический деятель Дж. Неру 
писал, что «Чингисхан несомненно был выдающимся военным вождем.  
У Чингисхана Александр Македонский и Юлий Цезарь были бы никем» [11]. 
А.Л. Гарт отметил, что «…по темпу, искусству и умениям внезапного 
нападения, по применению стратегии и тактики, по объему и размаху 
действий монголам не было равных» [12]. 

Редакция американской газеты «Вашингтон пост» назвала Чингис-
хана человеком последнего тысячелетия. Возникает закономерный вопрос, 
почему в начале III тысячелетия «Вашингтон пост» самым выдающимся 
человеком определила именно Чингисхана? На этот вопрос редакция газеты 
подготовила свое обоснование. В нем говорится: «В прошедшем тысячелетии 
только одна национальность полностью сумела показать свою мощь по всему 
миру. Он (Чингисхан) и его последователи создали обширный торговый 
регион, охвативший Азию и Европу, укрепили западно-восточные культурно-
цивилизационные связи. Можно сказать, что это была система GATT 
средневековья. Более 700 лет назад, задолго до создания Интернета, 
Чингисхан впервые сумел создать сеть связи по всему миру. Он (Чингисхан), 
соединив человеческие силы и новые технологии, сумел сблизить и упрочить 
человеческий мир». 

Американский профессор, антрополог Джек Уэзерфорд написал 
книгу «Чингисхан и процесс создания современного мира», которая 
завоевала первое место в конкурсе аудиокниг в 2011 г. В своем интервью 
корреспонденту монгольской газеты «Удрийн сонин» Джек Уэзерфорд отве-
тил на вопрос «Каким же человеком был Чингисхан?» следующим образом: 
«Чингисхан был совсем другим человеком по сравнению с Александром 
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Македонским и Юлием Цезарем. У него, в отличие от них, было более 
современное мышление. Например, благодаря Чингисхану Индия установила 
связь с Европой, которая с того времени не прерывалась. Чингисхан был 
рассудителен: наряду с завоевательными войнами, не упустил торговли и 
внешних связей, а, наоборот, развивал их. То, что впервые в Монголии стало 
работать европейское посольство – его заслуга. Его стратегия была более 
дальновидной, она заключалась в создании Монгольской империи и обеспе-
чении ее долгосрочного существования. Этим и другим он отличается от 
прочих ханов-правителей» [13]. Таким образом, империя Чингисхана 
положила начало нынешней идее «Земли как общего дома», или процессу 
глобализации, охватившему сегодня весь мир. С другой стороны, империя 
Чингисхана дала мощный толчок развитию России и Средневековой Европы, 
сыграв роль стимула в их технологическом и политическом переходе к 
капиталистическим отношениям. 

Наконец, хочется отметить, что нет никаких сомнений в том, что 
Чингисхан, действительно, являлся одним из гениальных людей, оставивших 
неизгладимые следы в развитии мировой политики, государственного строя, 
экономики, культуры и армии. В его образе и деятельности ярко выражены 
многие личностные качества и особенности, о которых мы кратко 
рассмотрели выше, передаются тз поколения в поколению монголов-
евразийцев. 
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В.И. Марков 
 

МИФОЛОГИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ: ЕВРАЗИЙСКИЙ АСПЕКТ 
 
Рассмотрение указанных в названии проблем требует предваритель-

ного анализа ряда методологических вопросов. 
Прежде всего, уточним, что понятие толерантности практически без-

гранично в современном западном мышлении и политической практике.  
Но мы в данной работе будем использовать его только в одном аспекте –  
с точки зрения гармонизации межкультурных отношений между народами. 
Термин «миф» тоже не предполагает в данном случае строго научного звуча-
ния, а скорее связан с его повседневным использованием в качестве синони-
ма слову «общественная иллюзия».  

Практика современных взаимоотношений в культуре демонстрирует 
парадоксальный факт: культура стала полем ожесточенной борьбы систем 
ценностей, образов жизни и способов деятельности, подменив в этом качест-
ве еще недавнюю идеологическую борьбу. На этом фоне происходит рост 
псевдоэтнических традиций, религиозного фундаментализма, терроризма, 
что и обуславливает постановку вопроса о необходимости толерантности в 
мире культурных взаимосвязей народов. 

Но тогда возникает проблема, а почему вообще мир культуры может 
порождать вражду, которая, казалось бы, совершенно несвойственна этой 
сфере жизни? В чем кроются факторы конфликтогенности культуры? Воз-
можна ли вообще борьба культур? 

Для ответа на эти вопросы представляется необходимым выделить 
структурные уровни бытия культуры и, соответственно, уровни ее представ-
ленности в научном и бытовом дискурсах. 

Достаточно распространенный элитарный взгляд на культуру, рас-
сматривающий ее как совокупность лучших достижений человечества,  
в принципе не допускает постановки вопроса о культуре как основе конфлик-
тов. «Может ли Гете в каком-то смысле бороться с Конфуцием, Буддой и т. 
д.»? Эти великие фигуры учителей человечества воспринимались в единстве 
задолго до современного процесса глобализации. Уже для первых философов 
Греции индийские мудрецы были учителями и современниками, независимо 
от времени их жизни. Субъективная истинность существования мира высших 
духовных свершений несомненна для каждого культурного человека. 

Но можно ли сводить мир культуры только к этому аспекту? 
С нашей точки зрения, суть проблемы заключается в системном  

и несистемном ракурсах видения культурного мира. Борются не представи-
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тели, и не элементы, а именно культурные системы. Например, на террито-
рии того же Китая идет борьба европейской культуры с китайской культур-
ной традицией, и это явный и несомненный факт. Любая становящаяся куль-
тура рано или поздно оформляется в систему как целостность. И, прежде все-
го, образует свою иерархию ценностей, составляющую ее культурное ядро. А 
это уже предполагает не только возникновение существенных различий, но и 
в ряде случаев противоположности подходов. 

Следовательно, наряду с системным, есть и над-системный «этаж» 
культуры, который только и воспринимается элитарным видением в качестве 
собственно культурного. Можно также утверждать и досистемный уровень 
бытия культуры и ее традиции. Это уровень, на котором культура существует 
и воспринимается как простая совокупность общепринятых бытовых обыча-
ев, обрядов, мнений. При близких постоянных контактах на этом уровне так-
же возможно возникновение вражды просто потому, что «они» не так думают 
и действуют, живут. Но эта причина конфликтов обычно не приводит к серь-
езным противостояниям, если только не подкрепляется борьбой на систем-
ном и государственном уровне. 

Эти уровни часто путаются при анализе процессов межкультурной 
коммуникации, которую сводят то к высшим ценностям и достижениям,  
то к взаимопроникновению бытовых мелочей культурной жизни. 

Таким образом, можно утверждать, что в некоторых своих аспектах 
культура вполне может становиться при определенных условиях источником 
напряженности во взаимоотношениях народов. Это надо учитывать и изы-
скивать средства противостояния такому повороту событий. 

Далее надо остановиться на другом парадоксе – радикальном непри-
ятии идеи толерантности многими учеными в нашей стране. Это кажется тем 
более странным, что терпимость к самым тяжелым условиям бытия обычно 
считается врожденным исторически обусловленным свойством русского, да 
и других евразийских народов, которое часто даже осуждалось иностранны-
ми наблюдателями. Это тем более парадоксально, что российская традиция, 
даже в ее имперском варианте, всегда включала в себя, в отличие от ряда 
других империй, опору на местные традиции, которые, кстати, охотно осваи-
вались русским населением, отсутствие привилегий для великорусского на-
рода, развитые межнациональные браки и другие признаки реально практи-
куемой межкультурной толерантности. В аспекте собственно человеческих 
отношений внешних наблюдателей всегда поражало, например, сострада-
тельное отношение к преступникам. Бредущий по бескрайним дорогам Рос-
сии этап каторжников в каждом селе встречал не хмурое отвержение и осуж-
дение, а сочувствующих людей с куличами и хлебом. 

Для культурного же человека толерантность – это общепринятое, ес-
тественное отношение ко всему, не вписывающемуся в собственную тради-
цию. За исключением одного – когда речь идет об этических основах миро-
воззрения. Но это особый вопрос, требующий специального анализа. 

Аргументы неприятия идеи толерантности можно свести к сле-
дующим. 
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Во-первых, толлерантность рассматривается как чисто идеолого- 
пропагандистский конструкт, оружие, своеобразный «троянский конь» в ми-
ровоззренческой борьбе современных цивилизационных миров. Его особая 
опасность при этом – именно в благовидной оболочке. 

Во-вторых, обычно отмечается несовместимость ряда акцентов за-
падного понимания толерантности с системой ценностей российской куль-
турной традиции (однополые браки и т.д.). 

В-третьих, в политике настойчивого продвижения толерантности  
в общественное сознание, и особенно в систему образования, обычно обна-
руживаются знакомые двойные стандарты. Призывы и конкретное давление  
в пользу принятия совершенно определенной трактовки толерантности со-
провождаются явно нетолерантной реакцией на то, что, вроде бы, не подхо-
дит под именно такое понимание. В этом моменте уже напрашивается анало-
гия с концептом демократии, когда эпитет «демократический» произвольно 
приписывается режимам и странам в зависимости не столько от их подлин-
ной демократичности, сколько от словесной приверженности именно запад-
ной форме демократии и, более того, практическим интересам своих покро-
вителей. 

С учетом различий систем ценностей такой подход оказывается то-
лерантностью к меньшинствам различного рода, но нетерпимостью к тради-
ционным системообразующим представлениям данной культуры. Тогда по-
лучается, что скрытая цель политики толерантности – не столько защита прав 
меньшинств, сколько именно развал культурной системы.  

В дополнение к этому сугубо конспирологическому взгляду на про-
блему многие авторы аргументируют позицию, что и в самом западном мире 
политика толерантности все чаще играет разрушительную роль, и ее истоком 
является мондиализм, стремящийся к разрушению любых государств и куль-
турных систем ради построения нового космополитического мира в интере-
сах наднациональных финансовых структур. 

Такова, на наш взгляд, ситуация с пониманием толерантности в от-
носящейся к нему критически части научного сообщества. 

Не претендуя на раскрытие всех аспектов этой нетривиальной про-
блемы, попробуем раскрыть ее под углом зрения определенной гипотезы.  

Эта гипотеза состоит в том, что толерантность действительно высту-
пает, по меньшей мере, в двух различных ипостасях в зависимости от того,  
в контексте каких глобальных процессов мы ее рассматриваем. Для этого 
необходимо разделять понятия глобализации, как объективного процесса,  
и глобализма, как своекорыстной политики использования глобализации для 
упрочения своих преимуществ в мире. 

Соответственно и все идейные основы и элементы глобализации, при 
вхождении в мировоззренческую систему глобализма, являющегося отчуж-
денной формой глобализации, претерпевают искажение, отчуждение от своей 
подлинной сущности, встраиваясь в рамки этой политики. Толерантность – 
не исключение. Идеологема толерантности, против которой высказываются 
возражения, это не подлинная толерантность, а именно извращенная ее фор-
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ма, возникшая за счет включения понятия в систему глобалистских устрем-
лений.  

Критика лукавых смыслов толерантности действительно во многом 
справедлива. Но нельзя с водой выбрасывать и ребенка, нельзя отдавать на 
откуп само понятие. Чужое надо не отвергать, а делать своим в процессе 
творческой разработки и преобразования. Творческое о-своение – единствен-
ный путь наступательного продвижения вперед в осмыслении новых процес-
сов и в идейной борьбе тоже. Иначе можно и не успеть. Ведь уже сейчас ре-
тивые новаторы и реформаторы вовсю вводят идеологему толерантности  
в систему школьного образования, не задумываясь о многообразных оттенках 
и коннотациях этого термина. 

А для освоения необходимо, прежде всего, разобраться с совокупно-
стью мифов, сложившихся вокруг понятия толерантности. 

Рассмотрим только некоторые из подобных мифов. 
Миф первый. Открытость внешним влияниям в культуре – это всегда 

хорошо. Иногда ее даже полагают основой развития. Закрытость и, не дай 
бог, замкнутость, хотя бы частичная изоляция – это всегда плохо. 

Такой стереотип, прежде всего, нарушает основы научного мышле-
ния. Если что-либо всегда и везде, при всех возможных обстоятельствах, 
объявляется «хорошим» или «плохим» (не говоря уж о неприменимости  
в науке вообще разделения на «плохое» и хорошее»), – это уже признак от-
хода от научной рациональности. Получается, общие, внешние и внутренние 
условия, контекст, вообще не играют никакой роли. Подлинное научное 
мышление всегда во многом ситуативно. Научный вывод по форме должен 
звучать иначе: «При таких-то условиях, при таком-то внутреннем состоянии 
объекта, данный фактор, явление, может иметь позитивное в таком-то отно-
шении значение для объекта». 

Культура – это система, отграниченное множество элементов. Поня-
тие границы с необходимостью входит в определение системы. Система без 
границ – это нонсенс, она растворится в окружающем мире, перестанет быть 
самой собой. А любую границу надо охранять.  

Культура – это живая система. Живой организм должен обязательно 
иметь защитные механизмы, предохраняющие его от бесконтрольного, сти-
хийного внедрения внешнего мира, Чужого.  

С другой стороны, полная и постоянная закрытость – это тоже нон-
сенс, организм без питания и всякой связи с окружающей средой и другими 
организмами не живет. 

Следовательно, речь может идти не о том, что хорошо, и что плохо,  
а о соотношении открытости и закрытости в данной исторической ситуации. 
О том, что хорошо, и что плохо для данной культурной системы в данных 
условиях. 

С этим мифом логически связано жесткое закрепление толерантно-
сти за полюсом добра, а ксенофобии – зла. При этом национальная идея, мес-
сианизм, также автоматически связываются с полюсом зла. Налицо забвение 
одного из принципов системной диалектики: любое явление, переходя за не-
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кие рамки, границы меры, превращается в противоположность. А понятие 
меры в применении к идее толерантности предполагает выделение уровней 
межкультурных отношений, среди которых толерантность является только 
одним из них. Первично Дж. Локк применил понятие толерантности только  
в одном отношении – к веротерпимости. И это было понятно в Европе, изму-
ченной религиозными войнами. Он был бы поражен, узнав, насколько без-
мерным, безграничным стал его термин в современной Европе, применяю-
щей его и к личностным отношениям, и к сексуальным отклонениям, и ко 
всему на свете. 

Приведенная выше логика должна применяться к соотношению то-
лерантности, которая есть полная открытость и доверие к окружающему ми-
ру, и национализма, в том числе его наиболее жесткой форме – ксенофобии. 
Уроки истории на этот счет тоже не так просты. Религиозная и вообще куль-
турная абсолютная толерантность Рима в свое время привела его к забвению 
своей религии, подмене своей культурной традиции греческой, что и стало 
одним из факторов гибели. А ксенофобия в определенных условиях, при на-
личии угрозы идентичности, есть защитный механизм противостояния и не-
доверия к Чужому, способному разрушить устои Своего.  

Ну и, наконец, надо же разбираться, к кому, к каким субъектам про-
является дружественное, толерантное, или же настороженное отношение. Это 
тоже входит в понятие ситуативного анализа. Нельзя же ко всем относиться 
одинаково. Принцип формального равенства может быть пригоден  
в формализованных политических демократических процедурах, но его нель-
зя применять наобум во всех ситуациях общественной жизни.  

Еще один достаточно распространенный миф – о том, что все про-
блемы, связанные с межнациональными и межкультурными контактами воз-
никают из-за невежества, недостаточности знаний вообще и знаний друг  
о друге в частности. Из этой теоретической установки вытекает и опасное 
практическое заблуждение, что это проблема воспитания, которая может 
быть решена методами просвещения, образования, воспитания, учащения 
контактов, чтобы ближе узнать друг друга. Это во многом так, но далеко  
не всегда и не во всем. 

С историко-философской точки зрения такой подход, несомненно, 
восходит к идее Сократа, впоследствии неоднократно повторявшейся други-
ми авторитетами, особенно в эпоху Просвещения, о том, что единственный  
и главный исток зла – незнание, а знание почти автоматически ведет к добро-
детели. В этике это часто называют «ошибкой Сократа», поскольку и истори-
ческая, и обыденная практика наглядно демонстрируют нам далеко неодно-
значную связь между знанием и добром. 

В анализе этого мифа можно выделить несколько аспектов. 
Прежде всего, это вопрос о носителе националистического зла, о его 

субъекте. Социологические исследования показывают, что это большей ча-
стью отнюдь не необразованные маргиналы. В их среде зарождается и посто-
янно функционирует лишь бытовой национализм и ксенофобия, связываемые 
нами, как было показано выше, с третьим уровнем бытия культуры как сово-
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купности отдельных черт менталитета и образа жизни. Но этот тлеющий ого-
нек вражды разгорается в полную силу лишь при привлечении мощных сил 
второго, системного уровня. А тут уже «виновниками», по крайней мере,  
с идейной точки зрения, оказываются совсем не маргиналы. В разных соци-
альных слоях ксенофобия и национализм могут быть разными. Можно гово-
рить о недоверчивости к чужакам, свойственной крестьянам всего мира. Но 
националистические и ксенофобные настроения очень часто разжигает  
и поддерживает как раз национальная интеллигенция становящейся нации 
при наличии ощущения угрозы своей культурной традиции. Ведь знать  
и хранить эту традицию на осознанном уровне – как раз ее функция. Так что 
связывать ксенофобию напрямую с невежеством и дикостью просто наивно. 
Так же наивно и бороться с ней только просветительными мерами. 

Другая сторона вопроса связана с понятием исторической памяти. 
Мы все без рассуждений приняли в свое время термин Ч. Айтматова о «ман-
куртах» – людях без роду и племени, не знающих, и не желающих знать свою 
историю, предков, свой род и традицию. Обычно тональность рассуждений 
об исторической и социальной памяти вполне однозначна. Она рассматрива-
ется как основа идентичности, и разрушение ее неизбежно ведет к разруше-
нию последней, а значит и к утрате подлинного существования.  

И, опять-таки, во многом такие манкурты – действительно, зло. Но 
важен, как всегда, и вечный философский вопрос о мере, переход за грани 
которой грозит отчуждением – получением обратных результатов от своей 
деятельности. Хотя это, возможно, покажется парадоксальным, но нам пред-
ставляется разумным предположить, что для гармонизации межнациональ-
ных отношений необходима и определенная мера забвения. В контексте про-
блем исторической памяти забвение обычно воспринимается как некая утра-
та, потеря. Мы настаиваем на полифункциональности и многоаспектности 
данного явления, способного превращаться в элемент эволюции истории  
и культуры. 

Историческое забвение может быть понято по аналогии с процессами 
вытеснения негативной информации из индивидуального сознания. В психо-
логии варианты этого давно описаны. Но и память народа подчас тоже нуж-
дается в таком необходимом забвении – вытеснении. Просто для того, чтобы 
можно было жить дальше. Страшные, критические события должны как бы 
исчезнуть из памяти. «Как бы» – поскольку они, естественно, остаются  
на краю поля сознания. Иначе память о подобных событиях, эпохах, будет 
просто разрушающей для самоидентификации народа. Французы могут 
праздновать юбилей великой революции, только вычеркнув из повседневного 
сознания такие милые ее элементы как массовые казни, затопление барж  
с узниками, научные проекты французских патриотов академиков, изучав-
ших способы утилизации человеческих трупов для нужд республики. Тогда 
впервые были заложены основы поразившей позднее многих в практике гит-
леризма чудовищной логики соединения научных достижений с массовыми 
злодеяниями. Но это был уже закат Просвещения. А там, во Франции 18 в. 
видится светлое начало века Просвещения, которое уже с самого начала было 
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омрачено сочетанием веры во всемогущество разума с верой во вседозволен-
ность. 

Забвение необходимо для внесения порядка в исторический хаос  
и выстраивания мифа. То есть речь не о памяти как таковой, термин обманы-
вает, а о мифе, представленном как память. Работает в сознании народов 
только миф. И забвение – необходимая часть формирования этого мифа. 
Только так можно вообразить себе историческое «прекрасное далеко», соз-
дать миф о «золотом веке», эпохе героев и т.д. Недаром Моисей 40 лет водил 
свой народ по пустыне, чтобы «забыли рабство». Через частичное забвение 
прокладывается путь в будущее. 

Память имеет функцию вертикальной, диахронной интеграции общ-
ностей, но реализовать ее может только в мифологизированной форме, очи-
щенной от реальной противоречивости исторического бытия. Это склад, за-
пасник, из которого достают, что надо. Сейчас, например, в России идет вы-
страивание мифов о Столыпине, Колчаке, связь которых с реальной историей 
весьма сомнительна. Благодаря забвению душа народа очищается от истори-
ческой грязи, случайного, идейно и ценностно ненужного в данный истори-
ческий момент. Остается функционально необходимое, светлый образ собст-
венной истории. Поэтому историческая память просто обречена на постоян-
ное изменение. 

Таким образом, память должна быть иллюзорна, идеологизирована  
в широком смысле слова, чтобы выполнять функцию формирования иден-
тичности. Она не должна быть ни максимально полной количественно,  
ни качественно истинной и всеобъемлющей. Как и в эпическом сознании, 
народная память включает в себя «пустые времена». По сути дела она состо-
ит из ряда эпизодов, которые значимы для этой самой идентичности. Следо-
вательно, речь не может идти о воссоздании через память непрерывности 
исторического бытия народа. Как раз прерывность, эпизодичность – ее важ-
нейшие характеристики. Она не включает и не должна включать реальную 
противоречивость прошлого. Осознание этой противоречивости было бы 
смертельно для идентичности. А для этого необходимо устранение очень 
многого из содержания воспоминаний. В изучаемом нами аспекте даже  
не важно, идет ли речь об искусственном или естественном «очищении». Ко-
нечно, «Краткий курс истории ВКПб» – это классика идеологического ис-
правления истории, но и сам народ горазд на переделки. Достаточно проана-
лизировать исторические и народные представления, отраженные в фолькло-
ре, о ряде ярких фигур прошлого. Избирательность памяти, которую подчер-
кивал М. Хальбвакс, это и есть не просто присутствие, а неизбежность, жела-
тельность, необходимость исторического забвения. Память «работает»  
на идентичность только в мифологизированной, идеологизированной форме. 
Поэтому надо всегда помнить, какие, собственно, мифы мы порождаем, ак-
туализируя эту память.  

Следовательно, историческое забвение – это не только и даже  
не столько утрата, сколько форма очищения и преобразования, преображения 
прошлого ради нужд и устремлений будущего. Когда и в какой форме про-
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изойдет такое «возрождение» прошлого, для каких целей оно будет исполь-
зовано будущими поколениями, предугадать невозможно. Но это реальная 
основа гибкости использования человечеством исторического опыты, издав-
на критикуемой релятивности самих исторических представлений. 

Память, таким образом, не есть сохранение, а забвение не есть поте-
ря. Память с помощью забвения постоянно проходит этапы очищения и пе-
реочищения так же, как в Средневековье выскабливали античные пергаменты 
ради нового текста. 

К чему ведет подобный подход на практике? Во взаимоотношениях 
народов нужно очень осторожно относиться к «историческому просветитель-
ству». Оно часто служит основой для спекуляций на прошлом, вражды,  
и не только нарушает межнациональный мир, но и меняет собственную иден-
тичность, создавая иллюзии, мешающие жить в настоящем и пролагать пути 
в будущее. Примем как данность факт, давно известный историкам и методо-
логам – знать и помнить всю «историческую правду» невозможно, а практи-
чески и не нужно. Как и в обычной семье, в семье народов надо уметь забы-
вать прошлые ссоры и обиды. 

В значительной мере это относится и к взаимоотношениям народов 
сердца Евразии – Большого Алтая. В их истории тоже были периоды, на ко-
торых не стоит заострять внимание ради выстраивания современных отно-
шений, направленных в совместное будущее.  

С точки зрения идей и практики евразийства приведенные выше рас-
суждения приводят еще к ряду выводов. 

Выделение структурных уровней бытия культуры позволяет утвер-
ждать, что возникающие на системном уровне противоречия не решаются 
чисто духовными средствами. Именно на системном уровне своего бытия 
культура (культуры, культурные миры) может и часто является источником 
конфликтов. Ведь каждая из культур есть особый искусственный мир, способ 
существования конкретной человеческой общности, которая неизбежно кон-
курирует с остальными. Другое дело, что формы этой борьбы могут быть 
разнообразными и простираться от обычного непонимания до неприятия  
и ксенофобии. Но это уже зависит от других, внекультурных условий и свя-
зано с борьбой за ресурсы в самом широком смысле этого слова. Национа-
лизм в культуре растет и усиливается, когда есть реальная угроза идентично-
сти. А в современном глобализирующемся мире такая угроза вполне реальна 
не только для малых, как ранее, но и буквально для всех народов. В этом 
причина возрождения этнических мифов, религиозного фундаментализма  
и национальных противостояний даже в, казалось бы, давно благополучной  
в этом отношении Европе. А также – несвойственного в принципе россий-
ской культуре враждебного отношения к «чужим». Поэтому снятие подоб-
ных угроз в их истоке возможно лишь на уровне межгосударственных отно-
шений. 

В культуре важнее общность исторических судеб народов, их посто-
янное взаимодействие, а не генетическое родство. Сравнение евразийской 
идеи и идеи общеславянского единства, столь популярной в свое время, по-
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казывает, на наш взгляд, несомненное преимущество именно евразийского 
варианта. Поэтому реальное применение принципов толерантности требует 
учета этих взаимоотношений. При этом выясняется, что толерантность в уз-
ком и буквальном смысле слова – лишь низший уровень межкультурных 
контактов. В отношениях между народами близкими по духу и судьбе, что  
в полной мере относится к регионам Саяно-Алтая, термин «толерантность» 
лишь сбивает с толку. В данной ситуации, и в этом можно согласиться с кон-
цепцией Р. Абдулатипова, разумней говорить о дружбе, братстве народов, то 
есть о гораздо более высоком уровне взаимоотношений, определяемом, что 
очень важно, сходством ментальностей, систем ценностей, а не просто фор-
мальным вазимоуважением и терпимостью. 

Однако миграционные процессы, наплыв туристов, крупные произ-
водственно-экономические проекты, типа строительства газопровода через 
плато Укок, могут служить поводом для роста ксенофобных настроений. Как 
показывает практика, даже научные исследования археологов (эпизод  
с «принцессой Алтая») способны давать нежелательные результаты. Невни-
мательность к подобным «деталям» может привести в итоге к тому, что дей-
ствительно принципом контактов станет лишь толерантность. Особое внима-
ние для предотвращения подобного поворота событий необходимо уделять 
взаимным связям именно национальных элит, в том числе – интеллигенции  
и духовных лидеров своих стран, работать именно на эти слои, а не просто  
на абстрактное народонаселение вообще. 

С другой стороны, все народы региона в значительной степени испы-
тывают угрозы их культурной идентичности в глобальном мире. И поэтому 
они совместными усилиями имеют право, могут и должны выстраивать куль-
турные механизмы самозащиты, обеспечивающие перспективы их дальней-
шего существования и процветания. 

 
 

Е.В. Брызгалина 
 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 
Сегодня образование как социальный институт подвергается мас-

штабному реформированию, причем цели реформирования не только не об-
суждаются широко, но и зачастую явно не артикулируются. Процесс рефор-
мирования формального образования обостряет объективную проблему со-
отношения между глобальным и локальным в целях и результатах образова-
ния. С глобальной точки зрения, образование должно обеспечить цивилиза-
ционную идентичность, сформировать знание и чувство принадлежности 
индивида к нашему биологическому виду, занимающему особое место в при-
роде, обеспечить устойчивость таких форм деятельности, которые не проти-
воречат глобальным интересам существования в среде, то есть соответствуют 
концепции устойчивого развития. С локальной точки зрения, образование 
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призвано обеспечить этническую социализацию новых поколений, формиро-
вание кадрового потенциала конкретной экономики, стать фактором предот-
вращения острого протекания конфликтов и фактором стабильности сущест-
вующей социальной системы. Тем самым образование становится фактором 
глобальной и национальной безопасности и национальной идентификации. 

В условиях глобализации, затрагивающей все сферы жизни общест-
ва, возникает задача оценить образование с точки зрения сохранения этниче-
ской идентичности на фоне цивилизационных вызовов. Глобализация ведет  
к унификации образовательного пространства, как по форме, так и по содер-
жанию. Унификация возникает как результат объективных процессов и одно-
временно процесс ее складывания ускоряется в процессе реформ, в частно-
сти, при переходе на двухуровневую систему высшего образования, при вве-
дении компетентностного подхода, при стимулировании академической мо-
бильности, при унификации стандартов подготовки. Возникает очень слож-
ная задача – сохранить национальную самобытность без «выпадения» из об-
щего пространства, то есть сочетать этническую и цивилизационную иден-
тичность. 

Под термином «идентичность» будем понимать рациональное осоз-
нание и чувствование своей принадлежности к определенному этносу и типу 
цивилизации на фоне определенной веры в тождественность и непрерыв-
ность той картины мира, в рамках которой разворачиваются цивилизацион-
ные и этнические процессы. Эта картина мира должна быть разделяема дру-
гими людьми, причем в случае с цивилизационным измерением и с этниче-
ским измерением группы людей, которые разделяют некие картины мира, 
будут различными. Для детализации представлений возможно использовать 
концепцию П.А. Сорокина, в которой понятие «социальное пространство» 
определяется как «некая вселенная, состоящая из народонаселения земли» [2, 
с. 298]. 

Это понятие расширяет границы социализации индивида как пред-
ставителя всего человечества. В социальном пространстве каждому индивиду 
отведено определенное место («социальное положение»), которое П. Соро-
кин определяет как совокупность связей индивида с другими индивидами 
или группами. Наличие в обществе твердой системы основных ценностей  
и соответствующих норм поведения, по Сорокину, является основой внут-
реннего социального мира. Все основные ценности (религиозные, юридиче-
ские, научные, экономические, политические, эстетические) предполагают 
свои правила поведения. В свою очередь, основные ценности различных 
групп и членов общества должны находиться в согласии с этой системой  
и друг с другом. При этом П. Сорокин понимал, что абсолютно невозможно 
привести к единству все нормы и ценности народов разных культур, но счи-
тал возможным сделать их совместимыми при помощи обобщения основных 
норм поведения. 

Формирование цивилизационной и национальной идентичности  
в условиях современного образования, ориентированного на компетентност-
ную модель, должно объединить интеллектуальную и навыковую состав-
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ляющие образования. То есть знания относительно истории и тенденций раз-
вития как цивилизации, так и нации должны найти отражение в некоторых 
навыках действия, поступках индивида в социокультурной среде. В этой свя-
зи необходимо обратить внимание на то, что теоретические основы образо-
вания должны найти адекватное отражение в формах организации образова-
тельного процесса. 

Кроме этого осознание своей принадлежности к определенному эт-
носу и определенному типу цивилизации становится базой для интерпрета-
ции содержания всего образования, а не только его гуманитарно-социальной 
компоненты. Например, на уровне средней школы – экологические, и в целом 
естественнонаучные знания, должны быть вписаны в интерпретационную 
матрицу идентичности. Тема самым формирование идентичности может 
быть названо ключевой целью образования, а сама идентичность – ключевой 
компетентностью, достигаемой в результате образования. 

Понятая таким образом идентичность обладает интегративной при-
родой. Она вбирает в себя широкий спектр знаний и умений, относящихся  
к различным сферам деятельности (профессиональным, обыденным, полити-
ческий, экономическим и прочее), базируется на определенной мотивации 
деятельности. 

Представляется необходимым обратить внимание на ряд проблем, 
возникающих в связи с формированием понимания и чувствования идентич-
ности в процессе образования: 

1. В условиях ускорения темпов изменения всех сфер общественной 
жизни довольно трудно сформулировать в определенной полноте проект той 
общественной системы, на которую образование должно ориентироваться. 
Кроме того, следует учитывать долговременный эффект образования, с одной 
стороны, и временную необратимость образования для конкретного индиви-
да, с другой, качественное образование означает отражение в нем именно 
проекта будущей общественной системы, но само образование реализуется 
для конкретного индивида в настоящем. Это следует учесть при разговоре об 
образовании как факторе формирования идентичности.  

2. Современная социально-экономическая ситуация связана с расши-
рительной трактовкой рыночных отношений, с распространением понятия 
«образовательная услуга», с оценкой качества образования в понятиях праг-
матического понимания целей образования. В некоторых работах экспертов 
проводятся прямые параллели между оценкой качества произведенного ма-
териального продукта и оценкой качества образовательных услуг. Оценка 
качества начинает рассматриваться как необходимое условие принятия ре-
шения о расходовании средств на образование, она оказывается необходи-
мым условием капиталовложений отдельного индивида, семьи, родителей, 
работодателей в образование, выбираемое на конкурентной основе на рынке 
образовательных услуг. Следовательно, такой результат образования как 
идентичность, не имеющий прямого рыночного эквивалента, может рассмат-
риваться субъектами, принимающими решение в сфере образования, как из-
лишний (в прагматической трактовке) результат. 
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3. В условиях формирования уровнего вариативного образования, 
когда каждый предшествующий уровень подготовки, создавая базу для ос-
воения следующего уровня, должен качественно готовить выпускника к сле-
дующему, необходимо различать и сопоставлять образование на конкретных 
уровнях образовательного процесса. Однако такая оценка может быть за-
труднена в силу сложности верификации достигнутого уровня.  

4. Необходимо принять во внимание возможные противоречия в тре-
бованиях между формальной системой образования и иными институтами 
социализации. Рассматривая общество как социальную систему, Т. Парсонс 
указывал, что устойчивость социальной системы зависит от степени интегра-
ции общих ценностных стандартов с интериоризированной структурой по-
требностей – установок. Посредством интериоризации общественных норм 
происходит социализация, когда индивид «вбирает в себя общие ценности  
в процессе общения со «значимым другим». Если семья и школа, как частные 
случаи «значимого другого» и «института формального образования», имеют 
различные установки относительно социально желаемой идентификации и 
адекватности индивида, очевидно, что в большинстве случаев, значимой 
окажется позиция семьи как малой социальной группы и очага первичной 
социализации. Поэтому формирование идентичности требует внимания  
к институту семьи, направленного на гармонизацию требований между семь-
ей и формальным образованием как различными институтами социализации. 

5. Представляется, что формирование идентичности в условиях фор-
мального образования требует усилий по направленному созданию образова-
тельной среды конкретного образовательного учреждения, подготовки педа-
гогического состава к реализации специфических образовательных задач. 
Поддержание идентификационных традиций и устойчивое развитие этой це-
левой установки образования не может быть рассмотрено без ориентации  
на конкретных людей, вовлеченных в образовательную сферу. Для каждого 
субъекта образовательного процесса в формировании идентичности на пер-
вый план выходит внутренний самоанализ образовательной и воспитательной 
деятельности. Представляется, что внешняя оценка со стороны других участ-
ников образовательного процесса или заказчиков образования (внешний мо-
ниторинг) не является приоритетной в формировании идентичности. Причи-
на этого, по моему мнению, коренится в практической невозможности соз-
дать систему внешних индикаторов достижения цивилизационной и этниче-
ской идентичности в процессе образования. Трудно сформулировать как са-
ми индикаторы, так и средства их диагностики, которые, с одной стороны, 
отражали бы цивилизационные и этнические параметры (в силу их противо-
речивой направленности, о чем шла речь выше), а с другой – были бы при-
нимаемы как поле согласия между всеми или большинством участников об-
разовательного процесса. 

Образование как фактор формирования идентичности должно быть 
рассмотрено не столько как ответ на сформулированный внешний социаль-
ный заказ к системе образования и не только как способ передачи знаний, 
умений и навыков; а, скорее, как фактор становления индивидуальности, как 
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способ развития личности. Личность при этом понимается как субъект сво-
бодной творческой деятельности. Образование, рассмотренное сквозь приз-
му идентичности, предполагает отношение человека к собственному разви-
тию как к ценности. В процессе образования на соответствующих возрастных 
этапах у человека должны формироваться определенные целостные виды 
деятельности и соответствующие им способности. В этом возможно увидеть 
отражение специфики постиндустриальной эпохи. Она принесла с собой бы-
стрый рост благосостояния и некоторое снижение роли материалистической 
мотивации. Изменилась и сама направленность прогресса: возобладала трак-
товка ценностей как сосредоточенных в самих людях ресурсах. Образова-
тельный и воспитательный процесс не может быть рассмотрен как трансля-
ция конвенциональных норм, выработанных человечеством и этносом на оп-
ределенном этапе развития. В область направленного воздействия должна 
попасть и сфера мотивов. Только в таком случае можно говорить о том, что у 
индивида в процессе образования как целенаправленного формального про-
цесса формируется чувство принадлежности к определенному этносу и опре-
деленному типу цивилизации, это чувство наряду со знаниями стало мотивом 
действия, а образование есть как фактор становления идентичности. 

 
Библиографический список 

 
1. Парсонс Т. О структуре социального действия. – М., 2000. 
2. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. 
 

 
С.П. Бансал 

 
АЛТАЙ – ГИМАЛАИ: ДВА УСТОЯ ЕВРАЗИИ 

 
Несмотря на то, что миллионы людей живут в горных регионах, горы 

сохранили свою вечную, нетронутую красоту и девственность. Окутанный 
чистейшей белизной, возвышается ледяной замок и, одновременно, место 
пребывания богов, будь то Гималаи или Алтай. 

 
“...У вершины духовного познания, повсюду свет, 
каждый шаг священный, 
и мы кротко опускаемся на колени, 
чтобы поцеловать землю...” 
 

Поэт описывает горы как нечто гораздо большее, чем просто масса 
вещества; они сохранили свое незабываемое великолепие для человечества. 
Простираясь подобно дуге длиной более 2500 километров через пять азиат-
ских стран, пересеченный ландшафт Гималаев состоит из долин и равнин, 
которые поддерживают жизнь с древнейших времен. Штат Химачал-Прадеш 
с его пышными зелеными лугами, широкими долинами на фоне заснеженных 
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гор, касающихся неба, стремительными реками и бурными потоками, буй-
ными зелеными лесами, щедрыми садами, кукурузными ичайными террасами 
представляет собой прекрасную и уникальную территорию для всех любите-
лей природы. Штат, обладающий богатыми земельными и водными ресурса-
ми, с чистыми реками Чандрабхага, Рави, Беас,Сатледжи Ямуна, текущими 
круглый год и питаемыми снеговыми и дождевыми водами, покрыт обшир-
ным покровом естественной растительности. Химачал как нельзя лучше де-
монстрирует богатство и разнообразиелекарственных растений, распростра-
ненных в различных агроклиматических зонах и видах растительности. Мон-
гольское слово Алитау, или Алтай, означает Ал – золото, тау – гора. Золо-
тые горы Алтая, расположенные на востоке Центральной Азии, являются 
центральной точкой, где сходятся границы России, Китая, Монголии и Ка-
захстана, и где берут свое начало реки Иртыш и Обь. Несмотря на очень 
сложный рельеф, как в Гималаях, так и в Алтайских горах проживает боль-
шое по численности население, принадлежащее к разнообразным коренным 
племенам. Оба региона считаются этнически сложными, в них сочетаются 
многочисленные культурные космосы, единые в многообразии, и каждая до-
лина или местность обладает уникальной культурной формой. Смена высот  
в Гималаях и на Алтае создает разнообразные агроклиматические условия  
и экосистемы, а изолированность и удаленность сделали их жителей основ-
ными хранителями знаний коренных народов и культурного разнообразия. 

В настоящее время Алтайский и Катунский природные заповедники, 
Телецкое озеро, гора Белуха и плато Укок объявлены объектами Всемирного 
Наследия ЮНЕСКО. Как указано в описании ЮНЕСКО этой территории, 
“регион представляет собой наиболее полное в Центральной Сибири чередо-
вание высотных поясов растительности, от степи, лесостепи, смешанных 
лесов, и субальпийской растительности до альпийской растительности”. 
Различные водные и минеральные ресурсы, составляя основное богатство 
Республики Алтай, создают хорошие условия для туристов и местных жите-
лей. Кроме того, ледники Алтая содержат большой объем пресной воды. Ал-
тай является и очень важным сельскохозяйственным регионом. Здесь не мно-
го промышленных предприятий, а туризм уже начал вносить вклад в эконо-
мику региона. В свою очередь, горные железные дороги Индии, включая 
Дарджилинг-Гималайскую железную дорогу, Горную железную дорогу Нил-
гири и Железную дорогу Калка-Шимла, были причислены к объектам Все-
мирного Наследия ЮНЕСКО как «выдающиеся примеры смелых, изобрета-
тельных решений сложных инженерных задач, положивших начало важной 
железнодорожной сети в условиях пересеченной, гористой местности». На-
циональные парки Нанда-Девии Долина цветов, расположенные в высокого-
рье Западных Гималаев, были включены в список объектов Всемирного На-
следия ЮНЕСКО в 1988 году за свои луга альпийских эндемических цветов 
и замечательную природную красоту. Включение горных территорий двух 
регионов в список объектов Всемирного наследия не только предмет боль-
шой гордости, но это возлагает на жителей регионов и большую ответствен-
ность за их сохранение. 
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Общая культурная ткань. Физические особенности и соответст-
вующие им формы адаптации в Гималаях помогли создать и сохранить неко-
торые характеристики, образующие особый «гималайских образ жизни», ко-
торый является универсальным повсеместно в этих горах. Виды поселений, 
способы получения средств к существованию и образ жизни населения во-
площают человеческие взаимоотношения, системы жизнеобеспечения и эко-
логические навыки, приспособленные именно к данным природным услови-
ям. Алтай, имеющий суровый и пересеченный ландшафт, заснеженные вер-
шины, глубокие долины, протяженные горные хребты и седловины, также 
представляет собой сложную территорию. С самого зарождения человече-
ской цивилизации эти два горных региона не только сохранили должную за-
боту об окружающей среде и экологии, но и кормят свое население, а также 
население прилегающих равнин. Их леса остаются основным источником 
лекарственных растений, топлива, кормов и древесины. Большинство населе-
ния живет в долинах и на прилегающих территориях, ведя оседлый образ 
жизни. Сельское хозяйство, как самое важное занятие населения горных об-
щин, и высокогорное скотоводство помогли человечеству выжить. Таким 
образом, агроклиматические условия сформировали горный образ жизни, 
который может быть оседлым – земледельческим или кочевым. Индийский 
эпос подтверждает существование этнических групп, которые сохранили 
свою культурную самобытность, проживая в условиях труднодоступной ме-
стности. Изучая древние источники, мы обнаруживаем некоторые значитель-
ные группы племен, как Кхасы, Киннары, Килинды, Дарады и Кираты, кото-
рые сохранили единство телесной и духовной жизни в долинах Гималаев. В 
то же время на Алтае сохранились две самобытных этнических группы ал-
тайцев: южная группа, состоящая из Кижи, Теленгитов, Телеутови Телесов; и 
северная группа, состоящая из Тубаларов, Челканцев и Кумандинце. Эти пле-
мена ранее вели полукочевой образ жизни, занимались таежной охотой и ры-
боловством, но тюркское влияние положило начало животноводству, а затем 
племена стали заниматься и земледелием. Традиционно жители Алтая ис-
пользовали лошадей, которые были основным средством передвижения. Ал-
тайская лошадь, подобно другим сибирским лошадям, является выносливой 
породой, на которую полагаются коренные жители в суровых условиях. 

Жизнь в горном регионе связана с огромным риском, но общины, 
живущие в изолированных условиях, развили свои собственные социально-
культурные решения тех задач, которые ставит перед ними жизнь. Кроме 
того, схожие географические факторы способствовали формированию анало-
гичных друг другу культур. Николай Рерих, художник, археолог, писатель  
и миротворец, родившийся в Санкт-Петербурге, побывал в Индии в мае  
1923 года. Он считал, что задачи, связанные с жизнью в горах, помогают раз-
вивать силу воли. Величественное спокойствие долины Кулу произвело  
на него глубокое впечатление, и он решил сделать ее своим домом. После 
долгого путешествия его семья поселилась в долине Наггар округа Кулу, где 
был основан дом и Институт Гималайских исследований Урусвати. Велико-
лепие Гималаев и теология гималайских цивилизаций занимают важное ме-
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сто в работах Рериха. Его картины отражают несравненный величественный 
свет Гималайских гор, который он почувствовал во время своих экспедиций  
в гималайские государства. Гималаи изображаются на его картинах как ме-
тафора, отсылающая к божественным и небесным сферам. Они несут посла-
ние о вечной истине. Он положил начало всемирному движению, призывав-
шему к всеобщему миру и сохранению ценных памятников культуры от бе-
зумного разрушения во время войны. Свет, исходящий от этого великого 
сторонника мира, позднее воплотился в «Международный пакт Рериха», ко-
торый был подписан в Белом Доме в 1935 году представителями двадцати 
двух государств. 

Органическая связь Человек-Природа является одной из уникальных 
особенностей людей, живущих в горных районах, и эта связь сформирова-
лась за многие годы их жизни в изолированном мире. Люди непоколебимо 
верят в богов природы и поклоняются горам за то, что горы подарили им 
жизнь и опекают их. Внимание к связям между природой и человеком при-
суще всем системам и институтам, управляющим деятельностью отдельной 
общины, будь то община в Гималаях или в Алтайских горах. Природные объ-
екты рассматриваются как живые существа, считается, что они взаимодейст-
вуют с человеком и другими живыми существами, и это является причиной 
поклонения лесам, деревьям, рекам, горами озерам. 

Поскольку Гималаи расположены на севере страны, а север в индуи-
стской мифологии является направлением мудрости и духовности, то все Ги-
малайские горы считаются священными. С незапамятных времен Гималаи 
призывали к себе мудрецов, йогов и философов, и все горы назывались Та-
побхуми, или земля Господа Шивы. В Монголии и Сибири определенные 
горные хребты являются священными, например, Бурхан-Халдун считается 
священным еще с доисторических времен, а дух Алтаяизвестен как Алтай 
Ааб (Отец Алтай). В горах Саян обитают несколько могущественных духов, 
и особый шаман хадааша исполняет ритуал, восхваляя этих духов. Кроме 
того, как священные почитаются и некоторые деревья. Полагают, что отдель-
но стоящее дерево оберегается влиятельным духом, который помогает дереву 
расти там, где другие деревья расти не в состоянии. Таким деревьям принято 
поклоняться, и они называются барисаа. Общины, живущие в двух наших 
горных регионах, отличаются высокой духовностью. Религиозные институты 
имеют большое значение в жизни людей. Несмотря на трудности жизни  
в горах, люди здесь по своему характеру необычайно жизнерадостны. Горная 
культура известна как культура гармонии, мирного сосуществования, близо-
сти, доброты и терпения. Люди принимают совместное участие во всех цере-
мониях, разделяют страдание и счастье с другими людьми, почитают стар-
ших. Храм Трилокнатх является наглядным примером религиозной гармо-
нии, где буддисты почитают божество Авалокитешвару, в то время как ин-
дуисты поклоняются божеству Шиве, и обе общины принимают участие  
во всех религиозных ритуалах. Как Алтай, так и Гималаи обладают много-
цветием традиционной мудрости, которая охватывает такие области, как 
строительство, знание лекарственных средств, ведение земледелия и лесного 
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хозяйства, и отражает экологическую ситуацию в двух регионах. Таким обра-
зом, положительным следствием изолированной жизни стала неизменная 
многовековая база знаний. Традиционной религиозной верой алтайцев явля-
ется шаманизм. Этнические русские в основном исповедуют христианство,  
в то время как казахи традиционно являются мусульманами. Тибетский буд-
дизм также в недавнем прошлом пришел в соседнюю Монголию и Туву.  
В период с 1904по 1930-е года среди коренных алтайцев появилось новое 
религиозное движение, известное под названием бурханизм (или Ак-Дьянг, 
«белая вера»).Русские последователи идут к горе Белухе, которая считается 
местонахождением Шамбалы. Устная история Алтая передается традицион-
ными певцами-сказителями. 

Общины коренных народов, населяющих эти два горных региона, 
являются этническими и имеют многочисленные отличительные кластеры, 
основанные на своеобразии местности, диалектов и традиций. Горные общи-
ны хранят также сокровища традиционного искусства и ремесел, в том числе 
живопись, резьбу по дереву, ткачество, традиционные песни и танцы. Худо-
жественный стиль, как правило, является религиозно-художественным и со-
стоит из иконографии, символов и орнаментов, которые основаны на сущест-
вующих в этих регионах религиозных представлениях. Изолированность ре-
гионов и длительный период их малоактивного состояния предоставили дос-
таточно времени для того, чтобы сосредоточиться на художественной работе. 
Большинство ремесел выполняет производственные функции, будь то изго-
товление одежды, получение продуктов питания, а также и служат различ-
ным социальным, культурным и духовным задачам. Изолированность горных 
регионов мира повлекла за собой необходимость опоры на собственные силы 
в производительной деятельности. Таким образом, оба региона, Гималайский 
и Алтайский, имеют не только сопоставимые биолого-географические усло-
вия, но и аналогичные культурно обусловленные эстетические ценности, 
традиционные знания и образ жизни. 

В последние годы горным регионам наносится серьезный ущерб мо-
делями развития, которые проявляются в виде гидроэнергетических проек-
тов, добычи полезных ископаемых и развития инфраструктуры, и таким об-
разом попираются права горных общин на священный ландшафт; подверга-
ется серьезной опасности не только культура, но и само их выживание. Это 
приводит к постепенному истощению природных ресурсов и искоренению 
общин как физически, так и культурно. Опасениям горных общин о возмож-
ной утрате их социальных корней, призывам к сохранению ландшафтов для 
отправления своих религиозных обрядов не придается значения при анализе 
затрат и выгод от экономического развития. 

В Декларации ЮНЕСКО 2001 года говорится, что “культурное раз-
нообразие необходимо для человечества как биоразнообразие для природы”. 
Также Конвенция ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия форм 
культурного самовыражения 2005 года направлена на сохранение разнообра-
зия форм культурного самовыражения, предоставление возможностей для 
создания и распределения культурных товаров и услуг, а также поощрение  
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и поддержку творческих работников и других лиц, участвующих в создании 
форм культурного самовыражения народов. Глава13 Повестки дня ЮНЕСКО 
№ 21дала четкие рекомендации по управлению хрупкими экосистемами  
и устойчивому развитию горных районов. Для детальной разработки про-
блем, касающихся всех горных систем мира, предлагаются различные про-
граммы, которые могут создавать и укреплять знания об экологии и устойчи-
вом развитии горных экосистем, а также содействовать комплексному разви-
тию водосборных районов и поиску альтернативных средств существования 
населения. Это вдохновило Университет Химачал-Прадеш основать Инсти-
тут комплексных Гималайских исследований при финансовой поддержке  
со стороны университетской комиссии по грантам. Создание Института спо-
собствовало экологически устойчивому развитию в горах, а также улучше-
нию социально-экономического благополучия населения горных районов. 
Сфера компетенций Института носит широкий и всеобъемлющий характер. 
Учащиеся из всех типов общин, особенно население Северо-Западных Гима-
лаев, являются наиболее важными клиентами этого Института. В отношении 
научных исследований, обучения и оказания услуг Институт придерживается 
принципов академической честности, свободы и целостности. В настоящее 
время Институт сосредоточил свою деятельность в двух основных областях, 
а именно: устойчивое развитие в гималайском регионе штата Химачал-
Прадеш и социальные, культурные и экономические факторы развития в ги-
малайском регионе штата Химачал-Прадеш. Деятельность Института Гима-
лайских исследований Урусвати, созданного Николаем Рерихом, сосредото-
чена на различных исследованиях, включая ботанические, этнографические  
и лингвистические, и изучение археологических памятников. Таким образом, 
цели Институтов во многом схожи, и сотрудничество между двумя Институ-
тами может укрепить индийско-российские связи. В 2010 году были подпи-
саны соглашения нашего Института с двумя университетами Российской Фе-
дерации, а именно, с Алтайским государственным аграрным университетом  
и Алтайским государственным техническим университетом. В основе согла-
шения лежит идея, что обмен опытом и научными знаниями между россий-
скими и индийскими учеными имеет важное значение для обеих стран. Обе 
сотрудничающие стороны стремятся содействовать укреплению культурных, 
научных и академических связей между двумя народами, нацелены на реали-
зацию программ взаимного обмена преподавателями и студентами для науч-
ного и культурного обогащения. Эта программа получила название «Алтай-
ско-Индогималайский форум научного и культурного обмена» (АИФНКО).  
В первую очередь, было предложено выпустить совместную монографию  
на двух языках в России и Индии, что сегодня успешно реализовано. Впереди 
нас ждут новые проекты и совместные разработки. 

Народы Алтая и Гималаев сосуществуют с природой на протяжении 
тысячелетий и имеют большое сходство между собой и с точки зрения куль-
туры, и в плане организации взаимоотношений с окружающей средой. Ин-
дийско-российские связи носят многомерный характер; их нужно сохранять  
и укреплять как на региональном, так и на глобальном уровнях. 
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В. Я. Баркалов 
 

САМОДЕРЖАВИЕ В КОНТЕКСТЕ ПРОТОЕВРАЗИЙСКИХ ИДЕЙ. 
(ИСТОРИЯ ИДЕИ. XI – ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ XIX вв.) 

 
Введение понятий «протоевразийские идеи» и «протоевразийство» 

представляется актуальным для современных дискуссий о евразийстве.  
В конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ века советские философы в условиях то-
тального антимарксизма занялись поиском философских теорий, к которым 
можно было бы приложить свою головушку. Одной из удачных находок ока-
залась евразийская теория. Вслед за философами не меньший интерес к ней 
проявили все гуманитарии. Круг проблем евразийских дискуссий быстро 
расширялся. Естественно, встал вопрос о протоистории евразийства.  

Актуальность и острота проблемы очевидны. Уже можно считать, 
что историография евразийства выделилась в самостоятельный раздел евра-
зийской теории, который следует назвать протоевразийством. 

Протоевразийские исследования идут по двум доминирующим на-
правлениям. Первое направление – это поиск протоевразийских идей. Пред-
ставители второго направления занимаются выяснением евразийской сущно-
сти реальной истории России. Им представляется, что Россия со времени 
«призвания варягов» развивалась как евразийская цивилизация. 

Предметом нашего доклада является русское протоевразийство  
с начала его истории и по первую четверть XIX века. Разделим это время на 
четыре периода:  

1). Древнерусский;  
2). 14 – 16 века;  
3). 17 век;  
4). Имперский период (вторая половина XVIII – первая четверть  

XIX вв.). 
Однако предварительно определимся с понятием «евразийство». Не-

зависимо от смысла, вкладываемого в данное понятие, оно образованоиз слов 
«Европа» и «Азия». Следовательно, этимология понятия предполагает соот-
ветствующее ей содержание, т.е. соединение чего-то от Европы и чего-то от 
Азии. Надо понимать это как безусловный принцип для любой евразийской 
теории. 

Древняя Русь. Утверждение о евразийском характере древнерусской 
цивилизации крайне проблематично по двум причинам противоречивого ха-
рактера. С одной стороны, славяне не были евразийцами, так как жили в гео-
графической Европе, а с другой, славяне хотя и жили в географической Ев-
ропе, но мало чего общего имели с ней. По своей культуре, социально-
политическому устройству они были восточным народом. Следует учитывать 
и то обстоятельство, что доминировало не европейское влияние, а восточное 
– половецкое и печенежское. 

Конечно, можно говорить о евразийском характере древнерусской 
цивилизации, если считать ее продуктом синтеза восточных культурных  
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и социально-политических ценностей славян с европейскими ценностями 
варягов северо-восточной Европы. Вроде бы, так, но опять-таки, а можно ли 
считать варяжское племя Русь европейским по своей сущности? Что было в 
них европейского по историческим меркам того времени? Да ничего. Русь, 
как и славяне, не имела государственной формы общества; жили в условиях 
родоплеменных отношений. Как и славяне, были язычниками и не имели 
письменности. Все это является достаточным основанием считать племя ру-
сичей восточным народом. 

Следовательно, наше предположение о евразийском характере древ-
нерусской цивилизации является неверным. Славяне и варяги создали вос-
точную цивилизацию в пределах географической Европы. Посмотрим, как 
развивался ее социально-политический сегмент. 

О цивилизации наших предков славян многого не скажешь из-за ску-
дости исторических сведений. Ее история заканчивается с призывом варягов. 
Причиной приглашения варяжских князей стало то, что славяне потеряли 
чувство самодостаточности, чувство уверенности в себе. Они признались  
в своей неспособности решить проблемы, которые угрожали их существова-
нию. Насколько откровенны были славяне в своей беспомощности, когда 
обратились к варягам, которых только что выгнали как захватчиков своей 
земли, следует судить по их призыву. «Земля наша велика и обильна, а по-
рядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». «Владейте нами!» – 
этим сказано все. 

После призвания варягов славяне были лишены права участия  
в управлении страной. Общество разделилось на властвующую элиту – варя-
гов и подданных – славян. На первых порах еще в большей части городов,  
а таковых было немало (варяги называли земли славян «страной городов»), 
во главе управления стояли славяне. Конец этой практике, очевидно, поло-
жил новгородский князь Владимир Святославович. В «Обзоре саг о норвеж-
ских конунгах» говорится, что Владимир отказался платить варяжской дру-
жине после того как захватил в 979 году киевский престол. Дружинники ска-
зали ему: «Обманул нас, так отпусти в Греческую землю». Он же ответил им: 
«Идите». И выбрал из них мужей добрых, умных и храбрых и роздал им го-
рода; остальные же отправились в Царьград к грекам». 

Абсолютно полное отстранение славян от управления страной не 
было, конечно, злым умыслом варяжских князей. Такова логика политики, 
науки и практики управления. Славяне не могли участвовать в создании но-
вой страны, нового государства, в создании того, что им было неизвестно  
и непонятно. Они мешали. Поэтому их нужно было убрать. Конечно, ассими-
ляция была неизбежной, но для этого требовалось время. В политической 
жизни общества ассимиляция была уделом славян. Она началась с того, что 
славян стали брать рядовыми дружинниками. Тот, кто проявлял выдающиеся 
воинские способности, получал чин боярина, т.е. старшего члена княжеской 
дружины. Так Древняя Русь получила армию, построенную на принципах 
варяжского военного строительства.  
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В духовной и бытовой жизни сближение славян и варягов началось 
после принятия христианства. 

Теперь перейдем к главному вопросу – о государстве и государст-
венности, которых создавали варяжские князья. 

Обычно становление российской государственности, сущность рус-
ского государства, его политическую культуру связывают с принятием пра-
вославия. После чего Византия предстает для русских как модель, по которой 
они строили свое государство. 

Факты же свидетельствуют о прямо противоположном выводе. А они 
таковы. Рюриковичи по объективным причинам не могли построить русское 
государство хотя бы частично похожим на Византию. Не менее важно и то, 
что они были просто не способны на это как политические деятели, или, ина-
че говоря, в силу субъективных причин. 

Почему славяне пригласили именно варяжских князей? Очевидно 
потому, что социально-политическая организация общества славян и общест-
ва варягов была сходной. Те и другие жили в условиях родоплеменных от-
ношений, которые не являются политическими. Народы не знали, что такое 
государство как политический институт и государственные властно-
политические отношения. 

Как видим, ни варяги, ни славяне по своему историческому ментали-
тету не были готовы создавать государство по византийскому или западноев-
ропейскому типам. Они создавали свое. Для них не было проблемы, куда от-
носится – к Западу или Востоку. Было чувство национальной самодостаточ-
ности. Не было ощущения отсталости от других народов. Только гордость, 
так как утверждалось свое. Русь развивалась по своему типу. Ни по европей-
скому, ни по византийскому пути, а как восточная цивилизация. Географиче-
ски она относилась к Европе, но по социально-политическому устройству  
не имела ничего общего с европейскими королевствами, со Священной Рим-
ской империей германского народа, как равно и с Византийской империей. 

Варяги с молчаливого одобрения славян создали не государство,  
а протогосударство, которое вошло в историю как Киевская Русь. Здесь вме-
сто политических господствовали семейно-патриархальные отношения. Кня-
зья считались братьями, а значит равными между собой. Власть Великого 
князя – это власть старшего брата. Она исключает подчинение, т.е. политиче-
скую сущность власти. Поэтому старшего брата слушаются, а не подчиняют-
ся ему. 

Конец истории Киевской Руси оказался трагическим. Хотя истории  
и не бывает сослагательной, позволим себе поразмышлять о том, что ожида-
ло бы киевское протогосударство, если бы его не уничтожили монголы. От-
вет очевиден. Протогосударство преобразовалось бы в государство, т.е. по-
литическую организацию. 

Первая попытка в этом направлении была предпринята Андреем Бо-
голюбским, который, по словам С.М. Соловьева, «…вместо родовых прав 
поставил свой произвол и таким образом перепутывал все прежние родовые 
счеты…, изгоняя одного… посылая другого на его место, не разбирая прав 
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их» [1, с. 522-523]. Князья, выполнив указания Андрея, возмущенно пишут 
ему: «Мы до сих пор признавали тебя отцом по любви. Но если ты посыла-
ешь к нам с такими речами не как к князьям, а как подручниками простым 
людям, то делай, как задумал, а нас бог рассудит» [Цит. по: 2, с. 321]. Если 
С.М. Соловьев увидел в действиях Андрея Боголюбского всего лишь произ-
вол, самовладство, и повелительный тон, т. е. дал им всего лишь нравствен-
ную оценку, то В.О. Ключевский расценил сложившуюся ситуацию как по-
пытку перехода великого князя от патриархально-нравственных принципов 
отношений с князьями к политическому методу управления; увидел в млад-
ших князях своих подчиненных и стал приказывать им. «Так в первый раз 
произнесено было в княжеской среде новое политическое слово подручник,  
т. е. впервые сделана попытка заменить неопределенные, полюбовные родст-
венные отношения князей по старшинству обязательным подчинением 
младших старшему, политическим их подданством наряду с простыми людь-
ми» [2, с. 321]. 

Монголы уничтожили в зародыше начавшийся процесс перехода  
к новому этапу истории русской цивилизации – теперь уже политической. 
Эту историческую задачу выполнили московские князья. 

Московская Русь. Основоположники евразийской теории по-своему 
ответили на вопрос «Повести временных лет» «Откуда пошла Русская зем-
ля… и как возникла Русская земля?». Нестор, пересказав библейскую исто-
рию происхождения славянского народа и перейдя от библейского мифа  
к объяснению политической реальности своего времени, выдвинул варяж-
скую концепцию происхождения русского государства. Славяне «призвали» 
варягов. Нестор не задается вопросом, было ли это хорошо или плохо. Для 
мыслителя-варяга и без вопроса ясно, что хорошо. 

Евразийцев не интересует вопрос Нестора или, иначе скажем, исто-
рия славян от Адама. Их интересует начало России – Евразии, и кто ее соз-
дал. Ответ оказался простым. Ее начало было положено приходом монголов 
на Русь, т. е. поражением русских в 1223 г. в битве на Калке. Создателями же 
евразийской цивилизации являются монголы, конкретнее Чингисхан.  
Н.С. Трубецкой доказывал, что «великий Чингисхан … совершил дело исто-
рически необходимое и осуществлял вполне реальную, самой природой по-
ставленную историческую задачу» [3, с. 237]. Задача же заключалась в том, 
что бы преодолеть раздробленность Руси и создать государство. П.Н. Савиц-
кий считал, что монголы спасли Русь, так как «в силу внутреннего разложе-
ния она должна была пасть» [4, c. 60]. 

Напрашиваются две параллели. Во-первых, евразийцы, как и Нестор, 
не видят чего-либо положительного в прошлой истории славян. Нестора 
можно понять. Нестор-варяг вместе с Иларионом-варягом (автором знамени-
того «Слова о законе и благодати») создавал христианско-варяжскую теорию 
происхождения русского государства. Для мыслителей из варяг, ставших 
христианами, дохристианско-варяжское прошлое славян представало как 
язычество. В политическом же смысле прошлое славян представало перед 
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ними не более чем неспособностью управлять своей жизнью самим. Иного  
от варяжских мыслителей и не следует ожидать. 

Но как понимать евразийцев, считающих себя славянами. Ведь они, 
по сути, заимствовали исторические парадигмы варяжских мыслителей. Как 
перед приходом варягов славяне находились у края исторической пропасти, 
так обстояло и перед агрессией монголов. В первом случае славян спасают 
приглашенные варяги, а во втором – незваные монголы. 

Ни сколько не преувеличивая, следует сказать, что вряд ли кто  
из отечественных мыслителей до евразийцев так унижал славян. Добавим 
уже к сказанному восторженные слова П.Н, Савицкого. «Велико счастье Ру-
си, что в момент, когда в силу внутреннего разложения она должна была 
пасть, она досталась татарам и никому другому» [4, с. 60]. 

Евразийская оценка роли монголов в истории России – это отказ от 
мировоззренческой установки, которая сложилась в сознании народа в самом 
начале татаро-монгольского порабощения Руси. Никто и никогда не считал 
его счастьем, и сейчас мало найдется сторонников столь русофобской оценки 
роли монголов в истории России. Обратимся к художественной литературе 
периода монгольского порабощения. В «Повести о разорении Рязани Баты-
ем», «Задонщине» и других произведениях речь идет о «туге и печали», ко-
торые покрыли Русь после поражения на Калке. Иначе как игом поработите-
лей не называли. А что значит поговорка «как Мамай прошел?». 

Понятие «татаро-монгольское иго» в исключительно негативном его 
понимании заключает в себе парадигмально-методологическую установку 
всей досоветской отечественной исторической науки, философии истории, 
истории русской политической мысли, а также русского социально-полити-
ческого богословия. То же самое прослеживается и в европейской общест-
венной мысли. К. Маркс писал о «татарском иге», которое иссушало душу 
народа. В советское время понимание покорения Руси монголами как траге-
дией русского народа было аксиомой, заключенной в понятие «татаро-
монгольское иго». 

Говоря обо всех достоинствах и положительном значении классиче-
ской евразийской теории, очевидно, не следует игнорировать и ее деструк-
тивную роль в формировании высоких ценностей исторического сознания 
россиян. Утверждение о том, что «великий Чингисхан» не только поставил 
русскому народу историческую задачу, но и осуществил ее и тем самым сде-
лал русских счастливыми, является своеобразной попыткой пересмотра исто-
рии монгольского завоевания Руси. Здесь напрашивается явная аналогия  
с современными попытками пересмотра итогов второй мировой войны.  
Не следует забывать, что всякая теория – это и идеология, а как идеология 
классическое евразийство оказывается антипатриотичным. 

Теперь остается рассмотреть второе коренное положение евразий-
ской теории, суть которого заключается в утверждении о евразийском харак-
тере русской цивилизации, созданной монголами. Исходным положением 
нашего анализа будет прямо противоположная евразийцам концепция. Рус-
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ская цивилизация со времени прихода монголов развивалась вовсе не как евра-
зийская цивилизация 

Во-первых, Русь ни до прихода монголов, ни после их изгнания 
нельзя назвать европейским государством по его географическому положе-
нию. Таковым оно стало только после завоевания Сибири Ермаком в 1582 г. 
Чингисхан не присоединил к Руси азиатские территории. Следовательно, гео-
графически она не стала евразийским государством. Конечно, империя Чин-
гисхана после завоевания Руси стала евразийской. Тогда мы должны при-
знать, что Русь исчезла, а не говорить, что она обрела евразийское простран-
ство. Таково наше истолкование и логика анализа второго положения  
из названия работы Н.С. Трубецкого «Наследие Чингисхана. Взгляд на рус-
скую историю не с Запада, а с Востока». 

Во-вторых, историческая задача, которую, как считают Н.С. Трубец-
кой и П.Н. Савицкий, поставил и выполнил Чингисхан, принадлежит не ему, 
а русскому народу. Он ее поставил перед собой, он ее и выполнил. Задача же 
заключалась в том, что бы преодолеть раздробленность Руси и создать госу-
дарство. Н.С. Трубецкой упустил еще одну составляющую этой задачи. Нуж-
но было изгнать монголов, что и сделали русские одновременно со строи-
тельством своего государства. 

Идея единства и преодоления княжеской раздробленности пронизы-
вает всю историю Древней Руси. Она являлась доминирующей во всей древ-
нерусской литературе. Этот факт невозможно оспаривать. Он был очевидным 
и европейским мыслителям. К. Маркс писал о «Слове о полку Игореве»: 
«Суть поэмы – призыв русских князей к единению как раз перед нашествием 
собственно монгольских полчищ» [5, c. 16]. Евразийцы же почему-то утвер-
ждали обратное. Ведь очевидно то, что московские князья, а это были все те 
же Рюриковичи, знали и помнили идейное наследие своих великих предков – 
равноапостольного князя Владимира и Ярослава Мудрого. Московские кня-
зья справились с исторической раздробленностью русских земель, они осу-
ществили вековечную мечту русского народа, а не благодетеля Чингисхана.  

Теперь рассмотрим утверждение евразийцев о том, что русские до 
Чингисхана не знали, какое государство им нужно, и не могли его создать 
сами. Когда классики евразийства утверждали, что Чингисхан построил рус-
ское государство, они были убеждены, что оно является копией его империи, 
а на голову московского князя надели шапку Чингисхана, православная цер-
ковь освятила ее и наполнила христианским смыслом. Евразийцы как-то за-
были шапку Мономаха, которую московские князья не снимали со своей го-
ловы. 

Вопрос о том, что такое государство, и каким оно должно быть, яв-
лялся центральным в древнерусской политической мысли. Выше было пока-
зано, что Андрей Боголюбский сделал попытку отказаться от методов патри-
архального, кровнородственного управления и перешел к выстраиванию по-
литических отношений между великим и младшими князьями. Он понял, что 
есть государство, понял то, чего не понимали его предшественники. 
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Государственная мудрость Андрея Боголюбского аккумулировала  
в себе государственные идеи, которые разрабатывала древнерусская полити-
ческая мысль. Следует помнить и понимать, что метафизические основания 
русской государственности были разработаны Илларионом, Нестором, Фео-
досием Печерским, Даниилом Заточником, Кириллом Туровским, а также 
князьями Владимиром, Ярославом Мудрым и Андреем Боголюбским. 

Контуры теоретической модели русского государства существовали 
задолго до прихода монголов. Так Илларион считал княжескую власть «еди-
нодержавной». Владимир у него – «единодержец всей земли». Позже появля-
ется понятие «самодержец» и «самодержавие» как главные принципы рус-
ской государственности и формы государства. Государство должно быть 
унитарными, централизованным в управлении по монархическому типу, при-
ближающемуся к абсолютизму. 

Древнерусская политическая мысль развивалась в рамках социально-
политического богословия русского православия. Исключение составляет 
Даниил Заточник, летописи да художественная литература. Благодаря соци-
ально-политическому богословию древнерусский политический идеал был 
сохранен и перенесен в Московскую Русь. 

Здесь так же, как и в Древней Руси, социально-политическая пробле-
матика стала предметом политического богословия. Государственные соци-
ально-политические доктрины разрабатывалась православными мыслителями 
из числа священнослужителей в жесточайшем споре между стяжателями  
и нестяжателями. Венцом спора стала выдающаяся максима Филофея «Мо-
сква – третий Рим», а Московская Русь обрела сакральную ценность и была 
объявлена Святой Русью. 

Конечно, нельзя полностью отрицать влияние монгольского фактора 
на становлении московской государственности. Оно было, но не играло клю-
чевой роли. Не монгольский, а русский дух определил характер русской ци-
вилизации, которая оказалась вовсе не похожей на монгольскую цивилиза-
цию. Нужно помнить слова А.С. Пушкина: «Здесь Русский дух, здесь Русью 
пахнет». 

Московия не походила и на европейские государства с их социально-
политической культурой. Если и было что-то общее, то оно относилось к об-
щемировым принципам государственного и социального строительства того 
времени, в том числе и Монгольской империи. 

Московские князья создали общества и государства, которые вовсе 
не были по своей сущности евразийскими, как их представили классики евра-
зийства. Московия – это восточная цивилизация, наследница древнерусского 
Востока. То, что Московия восточное, а не европейское государство, никто за 
западной границей и не сомневался. Даже украинцы. Когда они решили, что 
пойдут в подданство московскому престолу, то Богдан Хмельницкий вос-
кликнул: «Пойдем в подданство к восточному царю!». Иван Грозный тоже  
не сомневался, что он восточный царь, по сравнению с которым европейские 
короли – это убогие государи. Он пишет А. Курбскому: «Вольное царское 
самодержавие наших великих государей не то, что ваше убогое королевство: 
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нашим государям никто ничего не указывает, потому что наши государи-
самодержцы божьей милостью сидят на престоле… ни кто их, вольных само-
держцев, не сменяет на престоле, не ставит и не утверждает» [6, с. 430-431]. 

Европа впервые вздрогнула перед русским Востоком. Обратимся 
вновь к авторитету К. Маркса, который, оказывается, неплохо понимал нашу 
историю. «Изумленная Европа в начале княжения Ивана, едва замечавшая 
существование Московии, стиснутой между татарами и литовцами, была по-
ражена внезапным появлением на ее восточных границах огромного государ-
ства…» [Цит. по. 7, с. 268]. 

XVII век. Эпоха Московского царства, созданного варяжскими кня-
зями Рюриковичами, закончилась трагически. Великая Смута уничтожила 
самодержавие как государство и как социально-политическую культуру. 

Князья и бояре оказались неспособными воссоздать государство.  
Не было лидера, способного объединить общество и мобилизовать его на го-
сударственное строительство. И тогда эту роль взял на себя коллективный 
разум народа. «Народ осознал себя политическим субъектом, гарантом суще-
ствования государства, он понял свою государственную ответственность  
и перестал уповать на государя. Одновременно он осознал себя источником 
государственной власти, что нашло выражение в идеях о необходимости все-
народного принятия важнейших государственных решений и избрания царя 
всем народом. По словам В.О. Ключевского, Смута клином вбила «в умы 
идею всенародного, «вселенского», или «всемирного совета» [8, c. 80]. «Сло-
ва, малоизвестные прежде, – совет всей земли, общий земский совет, всена-
родное собрание, крепка душа миром – стали ходячими выражениями новых 
понятий, овладевших душами» [8, c. 79]. «Русский народ, настрадавшийся  
во времена… безвластия Смуты, не мог больше стоять в стороне от управле-
ния государством» [9, c. 29]. 

И действительно, династия Романовых была учреждена всенародно. 
Восстановлено самодержавие, которое в течение XVII века эволюционирова-
ло от сословно-представительной монархии к абсолютизму. Народ же был 
отодвинут от всякого участия во власти. 

Вернемся к проблеме евразийства на данном этапе истории России. 
Теперь уже нельзя понимать евразийство в том смысле, который вкладывали 
в него Н.С. Трубецкой и П.Н. Савицкий, т. е. как внедрение монгольского 
начала в русский мир. Промонгольское понимание евразийства не утверди-
лось ни в общественном сознании, ни в науке. Сейчас понятие «евразийство» 
означает проблемы различия и синтеза Европы и России во всех сферах жиз-
ни общества. 

Впервые эта проблема была осознана некоторыми русскими мысли-
телями и государственными деятелями в XVII веке. Иван Тимофеев увидел 
причину Смуты в том, что «овин к востоку зрят, овин же к западу». Под вос-
током Тимофеев имел ввиду Россию и относил к смотрящим на Восток тех 
россиян, которые выступали против приглашения поляков на престол и бо-
ролись против польской интервенции. Тех же политических деятелей, кото-
рые были противниками патриотов, а это семибоярщина, Тимофеев относил  
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к смотрящим на Запад как на спасителя. Для Тимофеева проблема Запада 
была всего лишь проблемой отношений с Польшей. Однако за частным слу-
чаем, стояло большее: еще со времен Ивана Грозного началось проникнове-
ние в Россию технической культуры Запада. Тимофеев обозначил проблему, 
глядя на нее с Востока на Запад, т.е. как выразитель интересов России-
Востока. Не зря его считают предтечей славянофильства. 

В 1659 г. в Москву приезжает Юрий Крижанич, который посмотрел 
на проблему уже с Запада на Россию-Восток, являясь при этом русофилом. 
Крижанич – философ, разносторонний ученый, типичный представитель 
культуры теоретического мышления, пытается найти «золотую середину»  
в решении проблемы взаимоотношений западноевропейской и русской куль-
тур. В своем исследовании проблемы Крижанич опирался, с одной стороны, 
на личные знания культуры Европы, полученные во время бесконечных 
странствий по ней, а с другой стороны, на многочисленные сочинения о Рос-
сии, написанные дипломатами и путешественниками. 

Многие выводы Крижанича остаются актуальными для практики,  
не говоря уж о евразийских теориях. Поэтому рассмотрим подробнее прото-
евразийскую теорию Крижанича. 

Крижанич, анализируя сочинения о России, приходит к выводу  
о том, что в Европе сложилось негативное представление о России. Среди 
сочинений о России нет таких, в которых о ней писали бы положительно.  
В одних сочинениях возводят на русских только хулу и клевету, в других  
же – пишут о них «не так злобно и язвительно…, однако и не хвалят» [10,  
c. 85]. Никто из писателей не называет русских иначе как варварами. Славяне 
«стали посмешищем для всех народов, из коих одни нас люто обижают, иные 
– объедают и пожирают наши богатства у нас на глазах и – что печальнее 
всего – ругают, порочат, и ненавидят нас, и называют нас варварами, и счи-
тают нас скорее скотами, нежели людьми» [10, c. 76-77]. 

Крижанич называет три причины презрительного отношения к рус-
ским. Первые две кроются в самих русских и не являются главными. Первая 
причина – «наше невежество и наше неуважение к наукам» [10, c.77]. Вторую 
причину Крижанич называет чужебесием. «Чужебесие – это бешеная любовь 
к чужим вещам и народам, чрезмерное, бешеное доверие к чужеземцам» [10, 
c. 89]. При этом «свой собственный образ жизни презираем, уничижаем, от-
вергаем» [10, c. 79]. Невежество и чужебесие порождают чужевладство. 
«Чужестранцы обманывают, соблазняют, водят за нос, ездят на нас… как  
на скотине, когда поедают все наше богатство… и настолько нас обманыва-
ют, что мы позволяем им и властвовать над нами» [10, с. 78]. Главную же 
причину презрительного отношения к русским Крижанич видит в самих за-
падноевропейцах, которых он считает более плохим народом в сравнении  
с русскими в их собственных представлениях. «Те самые народы, которые 
считают себя человечными и обходительными, а нас относят к варварам, да-
леко превосходят нас в жестокости, в лживости, в ересях и во всяких пороках 
и сквернах, и в нашем народе никогда не видали таких насилий, обманов, 
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хитростей, клятвопреступлений, распущенности и излишеств, какие присущи 
этим народам» [10, c. 77]. 

Как видим, Крижанич не был слепым русофилом. Он отчетливо по-
нимал достоинства и недостатки русских, что позволило ему заявить: «Я счи-
таю наш народ между цивилизованными и остальными народами». Задача 
для русских заключается в том, чтобы подняться до уровня цивилизованных 
народов в просвещенности и науках и быть при этом, в отличии от них, нрав-
ственным народом. Для этого следует создать общество «общенародных бла-
годеяний», в котором бы господствовали «мир, безопасность и благополучие 
в делах» [10, c. 81]. 

Вернемся к проблеме евразийства и посмотрим на нее через призму 
представлений Крижанича о том, чему и как учиться русскому народу у Ев-
ропы, оставаясь при этом самим собой.  

Крижанич разработал подробную программу экономических и соци-
ально-политических преобразований России. Нас интересуют две ее части:  
1. совершенствование российской монархии; 2. развитие образования и нау-
ки. 

В XVII веке в Европе утверждаются абсолютные монархии. Крижа-
нич приезжает в Россию в начале второй половины XVII века. Это время, 
когда еще не началась глубинная трансформация сословного представитель-
ства в абсолютизм, который. Забегая вперед, отметим, что Крижанич называ-
ет существующую форму правления в России «совершенным самовладст-
вом» и представляет его в параметрах западноевропейской монархической 
политической мысли. Так Крижанич оевропил Россию, хотя чего-либо евро-
пейского в ней еще не было. Вопрос синтеза европейских и русских устоев 
политической организации был решен простой заменой второго первым. 
Крижанич полностью игнорирует то обстоятельство, что различие между 
отечественными и европейскими учениями о монархии носят глубинный ха-
рактер. 

Если как в Киевской, так и Московской Руси гносеологическо-
методологическим основанием монархических учений являлся мистицизм  
и иррационализм православного богословия, то в Европе их роль выполняла 
католическая теология с ее рационалистической схоластикой. Отсюда систе-
мообразущим понятием учений о самодержавии и самодержце в России было 
понятие-ценность «правда», а в схоластике – категория «право». с ее неумо-
лимой логикой. Следовательно, если в православном политическом богосло-
вии самодержавие престает как система нравственных отношений, а само-
держец как нравственный образ, то в католической теологии монархия – это 
система правовых отношений, а государь – правовая модель властителя. 

Крижанич понимает совершенное самовладство исключительно как 
правовой институт. Источником абсолютизма власти самодержца является 
библейское право царя, которое дал бог первому иудейскому царю. Оно веч-
но, неизменно и совершенно. На основе божественного права самодержец 
устанавливает законы и в их рамках управляет государством. 



 50 

Совершенное самовладство Крижанич представляет как полицейское 
государство, сущностью которого является правовой порядок, поддерживае-
мый полицией. Государство является механической машиной, состоящей  
из деталей-чиновников. Теория полицейского государства была разработана 
немецкими просветителями XVII века. Полицейское государство стало ин-
ституциональной реализацией учения о просвещенном абсолютизме. 

Совершенное самовладство не лишено недостатков. Их причиной 
является человек, и они незначительны и легко устранимы. Такими недостат-
ками русского самодержавия Крижанич считал необразованность народа  
и то, что русские «в науках не сведущи». 

В программе просвещения народа и развития наук, предложенной 
Крижаничем, речь идет исключительно о техническом или ремесленном об-
разовании. Ее прагматический дух исключал гуманитарные дисциплины. 

Крижанича следует считать протоевразийцем, который «втаскивал» 
Россию в Европу. Он объявляет самодержавие Алексея Михайловича завер-
шенной абсолютной монархией, от которой оно было еще далеко. Единст-
венно чего ей недоставало, так это европейской просвещенности. Протоевра-
зийство Крижанича, как видим, в своей сущности было западничеством.  
Не будем судить, было это хорошо или плохо для России, но то, что Крижа-
нич в своей теории отразил дух времени и его историческую направленность, 
сомневаться не приходится. Приближалось время Петра I. 

Имперский период (вторая половина XVIII – первая четверть 
XIX вв.). Эпоху Петра I принято считать временем утверждения в России 
просвещенного абсолютизм. Можно ли вместе с этим утверждать, что время 
петровских преобразований является и временем формирования русского 
просвещения? Очевидно, нет. Естественно, Петр I был озабочен необходимо-
стью идеологического обеспечения реформ, но мыслителей, выполнявших 
эту задачу, нельзя назвать просветителями в классическом понимании данно-
го явления. 

Эпоха русского Просвещения как идейного течения начинается с во-
царения Екатерины II и заканчивается восстанием декабристов. Россия по-
вторила опыт французского Просвещения, которое тоже закончилось рево-
люцией.  

Высшей целью русского Просвещения, как и любой другой формы 
Просвещения, было преобразование социально-политической жизни общест-
ва. Мы рассмотрим через призму протоевразийства только политический 
идеал просветителей. 

Политическим идеалом просветителей являлся просвещенный абсо-
лютизм, который был, несомненно, европейским явлением. Его родиной бы-
ла Германия XVII века. Идеи просвещенного абсолютизма разделяли и неко-
торые французские просветители, хотя для Франции он уже не был актуаль-
ным. Второй родиной просвещенного абсолютизма стала Россия.  

Отличительной чертой русского Просвещения следует считать высо-
кий патриотизм, который не позволил просветителям без оглядки на отечест-
венную культуру предлагать западные идеалы русскому обществу. Перед 
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просветителями стояла задача модифицировать теории европейского Про-
свещения применительно к российским условиям. 

Что такое просвещенный абсолютизм? Прежде всего, говорят о том, 
что на троне должен сидеть просвещенный монарх и править просвещенным 
народом. Банальность такого понимания просвещенного абсолютизма оче-
видно без каких-либо доказательств. 

Главное заключается в том, что универсальным регулятором всех от-
ношений в абсолютной монархии, в отличие от других форм монархии, счи-
тается закон. Все виды общественных и личных отношений понимаются как 
правовые отношения. Законодателем является монарх, который, благодаря 
своей просвещенности, не может издавать дурные законы и не подчинятся 
законам. Как видим, отзвуки либерального идеала правового государства был 
вписан в просвещенный абсолютизм. Не зря же Екатерина II писала «Наказ». 
Она начала воплощать идею в практику. 

Русские просветители не согласились со столь односторонней теори-
ей просвещенного абсолютизма, так как она исключала традиционные пред-
ставления о нравственной сущности самодержавия. Никто из русских импе-
раторов не отказывался от титула самодержца. Они хотели соединить евро-
пейскую политико-правовую новацию с отечественной политической тради-
цией. Поэтому Екатерина II в «Наказе» говорит о важности нравов и обычаев, 
наряду с законами. Идея единства закона и нравственных норм пронизывает 
теории всех русских просветителей второй половины XVIII века. 

Просветители первой четверти XIX века придают Просвещению по-
литический смысл. И.В. Пнин и В.В. Попугаев видят в этом национальную 
специфику русского Просвещения. И.В. Пнин подчеркивает ее в заголовке 
своей работы «Опыт о просвещении относительно к России», а В.В. Попугаев 
пишет сочинение «О политическом просвещении вообще», в котором утвер-
ждает, что высшей целью просвещения и образования является «политиче-
ское воспитание» народа. Граждане должны знать «законы и права» а также 
свои обязанности по отношению к государству и обществу. Если учесть, что 
обязанности определяются законом, то политическое воспитание является  
не более чем юридическое воспитанием. 

Идея об универсальной роли закона получила логическое завершение 
в реформационных проектах М.М. Сперанского, который был не только со-
временником просветителей, но и мыслителем, полностью разделявшим их 
теории. Он считал, что реформирование экономических и социально-полити-
ческих отношений следует проводить 100 лет, из которых 50 лет общество 
будет создавать и изучать законы, а затем 50 лет проводить реформы, соот-
ветствующие им. Таким образом, правовой разум народа приведет всех к 
справедливому обществу. 

Как видим, несмотря на заявления просветителей о своем намерении 
соединить европейские новации и отечественные традиции, ничего, кроме 
откровенного западничества, не получилось. Просвещенный абсолютизм как 
система общественных отношений предстал всего лишь гипертрофированной 
правовой монархией. 
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Просветительская эйфория интеллектуальной и политической элиты 
России, как было отмечено выше, завершилась восстанием декабристов. По-
сле расправы с восставшими стало ясно, что просветительские идеалы не 
могут быть основанием государственной доктрины самодержавия. Протоев-
разийские иллюзии просветителей во главе с Екатериной II и Александром I 
о синтезе европейских новаций и отечественных традиций вели не к укреп-
лению самодержавия, а к его гибели.  

Поиски новых духовных и социально-политических ориентиров при-
вели к расколу общества на западников, славянофилов и близких к послед-
ним сторонников официальной доктрины «Православие, Самодержавие, На-
родность».  

Казалось бы, произошло четкое разграничение между двумя тече-
ниями общественной мысли и политическими практиками, которые уходили 
в глубины российской истории, но, однако, осталось нечто их объединяющее. 
И западники, и славянофилы не отказались от намерений синтеза Запада  
и Востока, т. е. идеи евразийства. От чего ушли, к тому же и пришли. 

Однако коварный разум не успокоился и задает наивный вопрос:  
«А к чему пришли-то?». Дьявол устами почвенника Ф.М. Достоевского отве-
чает: «У нас – русских – две родины: наша Русь и Европа, даже в том случае, 
даже если мы называемся славянофилами. Европа нам второе отечество, – я 
первый страстно исповедаю это и всегда исповедовал. Европа нам почти так 
же всем дорога, как и Россия…» [11, c. 204]. 

Разум не успокоился и опять наивно задает вопрос: «А почему?». Я 
дам ответ через два года, но уже на следующей седьмой конференции «Евра-
зийство: теоретический потенциал и практические приложения». 
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В.А. Должиков 
 

Л.Г. КОРНИЛОВ И СИБИРЬ: ИСТОКИ ЕВРАЗИЙСКОЙ  
ПОЛИТИКО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ 

 
Генезис евразийства многие отечественные исследователи связывают 

с идейным наследием классиков славянофильского почвенничества. Правда, 
в современной литературе имеются и другие версии. Например, по оценке 
М.В. Шиловского, у этого направления русской общественной мысли явно 
сибирские корни [8, с. 102-111]. Но в любом случае подобная интерпретация, 
когда генеалогию тех или иных идей авторы выводят непосредственно  
из других идей, представляется излишне прямолинейной. Сама природа фор-
мирования «мира идей» или «ноосферы», по терминологии великого мысли-
теля-евразийца И.В. Вернадского, считаю, все-таки намного сложнее, чем 
рутинная передача концептов той или иной идеологической системы исклю-
чительно по каналу традиционной преемственной связи направлений отече-
ственной мысли. 

В своем докладе на предыдущей конференции 2010 г. я уже пытался 
доказать, что евразийский проект связан, во-первых, с исторической миссией 
Русской Сибири как трансконтинентального посредника между цивилиза-
циями Востока и Запада, а, во-вторых, с императивом перемещения полити-
ческого «центра» в центр Евразии [2].  

По всей вероятности, сегодня данная идеология отражает в целом на-
зревшую объективную потребность народов евразийского континента в каче-
ственно новой цивилизационной идентичности. Такая потребность соответ-
ствует долгосрочным интересам и всего мирового сообщества. По известно-
му прогнозу О. Шпенглера и А. Дж. Тойнби, русско-сибирская цивилизация 
рано или поздно все равно сформируется. Причем это произойдет независимо 
от субъективной воли ныне действующих политиков.  

В связи с рассматриваемым сюжетом особый интерес может пред-
ставлять знаковая фигура нашего великого соотечественника и земляка, уро-
женца Русского Алтая, Лавра Георгиевича Корнилова, Верховного главноко-
мандующего в 1917 г. Даже внешним своим обликом, не говоря уже о специ-
фике его политической биографии, на мой взгляд, он символизирует упу-
щенную историческую возможность своевременной реализации вышена-
званного проекта.  

Типично «евразийская» внешность знаменитого генерала унаследо-
вана им от матери – алтайской казачки Прасковьи Ильиничны Хлыновской. 
По воспоминаниям сестры Л.Г. Корнилова Анны Георгиевны, он родился  
18 августа 1870 г. в г. Усть-Каменогорске в семье хорунжего [низший офи-
церский чин – В.Д.] Сибирского казачьего войска Георгия (Егория) Николае-
вича Корнилова. Их общий прадед происходил из алтайских линейных каза-
ков. «Хлыновские переселились в Кокпекты [казахское селение – В.Д.], – со-
общает А.Г. Корнилова, – с Бийской линии, вероятно, в сороковых годах, 
когда русские, оттесняя киргиз на юго-запад, основывали новые поселения  
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и, привлекая разными льготами, заселяли их семейными казаками из старых 
станиц. Живя на Бийской линии, казаки имели близкое общение с Алтайски-
ми калмыками [т.е. коренными алтайцами – В.Д.]. Возможно, что в прежние 
времена, когда был большой недостаток в женщинах, а казачество пополня-
лось выходцами из Средней и Южной России, в том числе и ссыльными по-
ляками, один из предков матери, поляк, судя по фамилии, женился на кал-
мычке. Вот откуда берет начало наш монгольский тип с материной стороны» 
[5. с. 20-21]. С другой стороны, по общественно-генетической линии  
Л.Г. Корнилов был также изначально связан с движением сибирских патрио-
тов-областников. С молодых лет его отец Егор (Георгий) Николаевич дружил 
с основателем-идеологом областничества Г.Н. Потаниным.  

Методологическим ключом к адекватному пониманию региональной 
природы истоков евразийства является концепция вариативной множествен-
ности осуществленных и неосуществленных моделей политического процес-
са. В последние годы именно такой подход используют многие отечествен-
ные исследователи. «На протяжении своей многовековой истории Россия,  
по справедливой оценке А.Г. Данилова, нередко стояла на «перекрестке», 
«развилке», перед выбором дальнейшего пути развития. Существует распро-
страненная [не преодоленная до конца линейно детерминированная европо-
центристская – В.Д.] точка зрения: «история не знает сослагательного накло-
нения», «говорить о том, что было бы, если бы…– ненаучный подход». Но  
в таком случае получается, что история заранее предопределена (интересно, 
кем?)» [1, с. 5]. Действительно, историкам западнического марксистского  
и постмарксистского толка, придерживающимся подобной схемы, чужда са-
ма идея многовариантности реального исторического процесса. Данная кон-
цепция отторгается западниками еще и потому, что фундаментальную ее ос-
нову составляют парадигмы «русского», почвеннического (по преимуществу 
народнического и областнического) цивилизационного подхода к проблема-
тике. Впрочем, иногда сторонники европоцентризма признают сам факт на-
личия исторических развилок, так называемых точек бифуркации (от слож-
носочиненного прилагательного bifurcos, т. е. двоезубый). Но и в таком слу-
чае их выбор ограничен рамками всего лишь двух альтернативных вариантов.  

«Русский» же концептуально-мировоззренческий подход к освеще-
нию этой проблемы подразумевает, что на переломах истории происходит 
выбор, по крайней мере, из трех возможных альтернатив. По-моему, вырази-
тельнее всего такую модель иллюстрируют образы «Трех богатырей» и «Ви-
тязя на распутье» знаменитого русского художника народнической школы 
Виктора Васнецова. В связи с этим я бы предложил внести соответствующие 
коррективы в сложившуюся отечественную терминологическую семиотику: 
вместо понятия «бифуркация» было бы разумнее использовать иное, хотя  
и непривычное пока что понятие – «трифуркация». Ведь известно, что рус-
ское национальное самосознание символически тяготеет к числу три  
(а не два, в отличие от ментальности западного типа). 

Следовательно, имеются основания утверждать, что в концептуаль-
ном отношении логика реализации парадигмы многовариантности историче-
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ского выбора предполагает существование трех основных альтернатив, при-
чем на любой из развилок, пережитых в свое время страной. Но даже те вари-
анты политического процесса, которые оказались отвергнутыми в силу сло-
жившихся обстоятельств, тем не менее, оставаясь как бы «в тени», все равно 
продолжают идеологически влиять на утвердившуюся доминантную пара-
дигму развития. При этом важно учитывать и персоналистский фактор – 
субъективную роль великих личностей в отечественной истории. 

Так, на переломе системного кризиса 1917 г. именно три крупные 
фигуры политического пространства пореволюционной России персонифи-
цировали развилку национального выбора. Это были: А.Ф. Керенский,  
В.И. Ленин и Л.Г. Корнилов. Причем от возможного объединения двух  
из них в более-менее прочный тактический альянс против третьего «лишне-
го» зависела в тот момент перспектива будущего развития страны. Вначале 
(июль-август 1917 г.), как известно, Керенский, представлявший в высшем 
звене государственной власти партию социалистов-неонародников, демонст-
рировал готовность блокироваться и действовать совместно с лидером на-
ционально-патриотических сил, генералом Корниловым. Под давлением  
со стороны русской демократической общественности, а также лояльного 
генералитета тогдашний премьер Временного правительства был вынужден 
согласиться с назначением его Верховным главнокомандующим Русской ар-
мии. 

Действительно, пока Керенский и Корнилов действовали вместе  
в «тандеме» (июль-начало августа 1917 г.), у большевистских заговорщиков 
не имелось никаких шансов на успех. Что и продемонстрировали события  
3-4 июля 1917 г. Тогда скоординированными усилиями всех патриотических 
сил удалось подавить первую попытку силового захвата власти левоэкстре-
мистской группировкой Ленина- Троцкого.  

Замечу особо, что в пореволюционной России полностью осознавали 
характер нависшей над страной угрозы, по существу, только два политика – 
Л.Г. Корнилов и Г.Н. Потанин. Причем оба по своему происхождению явля-
лись сибиряками. «Большевики хотят подчинить нашу жизнь, – предостере-
гал соотечественников Г.Н. Потанин в актуальнейшей по сию пору статье 
«Областничество и диктатура пролетариата», – своей воле. «Они создают 
организацию с сильной центральной властью, под нож которой хотят бросить 
нас». По точному политическому диагнозу лидера сибирских демократов-
федералистов, Ленин и Троцкий «… стремятся к захвату власти, чтобы воца-
рить над жизнью свою доктрину». Далее Г.Н. Потанин разъяснял, к каким 
катастрофическим последствиям для национального гражданского сообщест-
ва приведет реализация большевистских планов. «Если бы проекты Ленина 
осуществились,– предсказывал Потанин,– русская жизнь снова очутилась 
бы в железных тисках, в ней не нашлось бы места для самодеятельности 
общественных организаций» [6] [выделено мной – В.Д.]. Характерно, что 
среди влиятельных политических деятелей демократического направления, 
находившихся у власти в России (например, А.Ф. Керенский и др.), тогда 
мало кто смог предугадать смысл отдаленных последствий готовившегося 
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контрреволюционного переворота. Лишь другой великий сибиряк, Верхов-
ный главнокомандующий Русской армии Л.Г. Корнилов, в конце августа 
1917 г. предпринял решительную попытку спасения страны, сползавшей  
в бездну общенациональной катастрофы. В своем историческом радиопосла-
нии к народу он говорил: «Вынужденный выступить открыто, я, генерал 
Корнилов, заявляю, что Временное правительство под давлением большеви-
стского большинства Совета действует в полном соответствии с планами 
германского генерального штаба…убивает армию и потрясает страну внут-
ри… Я, генерал Корнилов, сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, 
что мне лично ничего не надо, кроме сохранения Великой России, и клянусь 
довести народ путем победы над врагом до Учредительного собрания, на ко-
тором он сам решит свои судьбы и выберет уклад своей новой государствен-
ной жизни…» [Цит. по: 7]. В ретроспективе же именно принципиальная по-
зиция Корнилова, Потанина и других настоящих русских демократов, кото-
рые осознавали характер опасности, исходившей в тот момент от группиров-
ки Ленина-Троцкого, представляется наиболее дальновидной в стратегиче-
ском отношении. 

Вопреки официозному мифу коммунистической историографии  
о «диктаторских» и «контрреволюционных» амбициях Л.Г. Корнилова,  
на самом деле, он придерживался в августе 1917 г. даже слишком умеренных, 
«интеллигентских» и, в общем, «либерально-демократических» взглядов. 
«Факт, что лидеры Белого движения не были аристократами, – справедливо 
отмечает зарубежный исследователь, – мог иметь огромное значение для 
Гражданской войны. Корнилов и Деникин могли воззвать к крестьянам, де-
лая упор на свое происхождение» [3, с. 2]. И, действительно, текст цитируе-
мого выше «Обращения к русскому народу» Верховного главнокомандующе-
го подтверждает эту оценку.  

Недаром же выступавшая в 1917 г. на его стороне Партия Народной 
Свободы («кадеты») первой из всех общенациональных политических сил 
была впоследствии объявлена вождями большевиков «партией врагов наро-
да» и немедленно попала под смертоносные жернова репрессий ЧК. Спустя 
пять лет после гибели Верховного главнокомандующего в Праге на публич-
ном собрании русских политэмигрантов, организованном в память о нем, 
ведущий идеолог партии П.Б. Струве говорил: «Когда мы, скромные почита-
тели, помощники и пособники Корнилова, в наших подпольях в Москве  
и иных местах России узнали весной 1918 г. о славной гибели Корнилова  
на поле брани, наши души переполнились неизмеримою скорбью. […] Мы 
знали, что дух Корнилова не умрет и что мертвый он будет живить и двигать 
нас всех огромным напряжением своей великой героической воли! Да удо-
стоит же нас Господь быть верными последователями Корнилова на его пат-
риотическом пути!». 

Разумеется, Л.Г. Корнилов совершил непоправимую, как выяснилось 
позже, политическую ошибку. Вместо того, чтобы двинуться с соратниками 
на свою родину – в Сибирь, он ввязался в бесперспективную и для себя лич-
но и для всех русских патриотов борьбу за создание на казачьем Юге опор-
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ной базы освободительного Белого движения. Вскоре основатель Доброволь-
ческой армии сам пожалел о том, что направился на юг, а не на восток. «Си-
бирь я знаю, в Сибирь я верю; я убежден, что там можно поставить дело ши-
роко. Здесь же [т.е. на Юге России – В.Д.] с делом легко справится и один 
генерал Алексеев. Я убежден, что долго здесь оставаться буду не в силах. 
Жалею только, что меня задерживают теперь и не пускают в Сибирь, – гово-
рил он, – где необходимо начинать работу возможно скорей, чтобы не упус-
тить время». Л.Г. Корнилов рассчитывал перебраться на свою родину, кото-
рую хорошо знал и которую надеялся поднять на борьбу с большевистской 
контрреволюцией. «В апреле 1918 г. с юго-запада России проехали на Восток 
полковник Глухарев и генерал Флуг, – сообщает участник гражданской вой-
ны, историк-сибиряк Е.Е. Колосов, – уполномоченные генерала Корнилова, 
через которых он, если не организационно, то идейно, пробовал связаться  
с сибирскими цензовыми [т.е. влиятельными буржуазно-предпринима-
тельскими – В.Д.] кругами». По свидетельству Колосова, в личном его архиве 
хранились «копии писем полковника Глухарева к генералу Корнилову,  
в которых он сообщал о своих сибирских связях с военными кругами и с об-
ластниками». Г.Н. Потанин и его товарищи по движению, собственно говоря, 
«сам факт связи» с командованием Добровольческой Белой армии никогда  
не скрывали. Е.Е. Колосов подчеркивает, что «имя генерала Корнилова  
в то время в Сибири, в цензовых кругах и в части интеллигенции, было ок-
ружено необычным ореолом и пользовалось исключительным моральным 
авторитетом»[4, с. 59]. Иное дело – непомерно амбициозный адмирал  
А.В. Колчак, по стечению обстоятельств занявший в конце 1918 г. политиче-
скую нишу, опустевшую после нелепой гибели на Дону Л.Г. Корнилова. 

Колчаковское правительство, по мнению современника и очевидца 
событий, «представляло из себя какое-то удивительное собрание людей без-
надежно бездарных в государственном и политическом отношении. Менее 
же всего к роли государственного деятеля, да еще призванного править стра-
ной в эпоху гражданской войны, когда такую роль получают в общественной 
жизни народные массы, был подготовлен сам Колчак» [4, с. 59]. Хотя к тому 
самому моменту на гигантском пространстве от Волги до Тихого океана 
большевистский режим был уничтожен пал (для его ликвидации хватило сил 
небольшого по численности военного контингента - пресловутых чехослова-
ков и ополченцев-сибиряков). Административно-политический центр управ-
ления страной фактически уже переместился к осени 1918 г. в Сибирь. Сюда 
же был вывезен из Казани почти весь общенациональный золотой запас. При 
всех своих дореволюционных заслугах, научных и военных талантах,  
А.В. Колчак не сумел справиться ни с миссией временного Верховного пра-
вителя России, ни, тем более, с чрезвычайно ответственной ролью главноко-
мандующего вооруженными силами общенационального антибольшевист-
ского Сопротивления. Окажись на его месте Корнилов, историческая судьба 
как России, так и, в особенности, Русской Сибири могла бы, наверное, стать 
иной.  
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Итак, евразийский политико-идеологический проект актуален до на-
стоящего времени. Об этом свидетельствуют многократно повторяющиеся  
в отечественной истории попытки его реализации. Укажу три, самые значи-
тельные из них. Во-первых, это хорошо известный план В.И. Ленина, кото-
рый предлагал в 1922 г. создать Союз Советских республик Европы и Азии. 
Во-вторых, следует напомнить о полузабытом проекте ныне покойного лиде-
ра современных российских либералов-западников А.Д. Сахарова, нацелен-
ном на конституционную реорганизацию еще не распавшегося к тому момен-
ту СССР в качественно новый Союз республик Европы и Азии. Наконец, еще 
в статусном качестве премьер-министра ныне действующий президент Рос-
сии В.В. Путин также заявил о своем стремлении к поэтапной реинтеграции 
ныне независимых национальных государств, которые в прошлом были со-
учредителями СССР, в Евразийский Союз.  
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В.Н. Тарасевич, В.К. Лебедева 
 

ПРАВОСЛАВНО-ЕВРАЗИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ЗЕРКАЛЕ 
МИРОВОГО КРИЗИСА 

 
В дискуссиях о мировом кризисе, его причинах, особенностях, при-

знаках, последствиях вполне резонно доминирует экономическая тематика. 
Как правило, кризис представляется по преимуществу стандартным, а поэто-
му и вполне объяснимым в терминах ортодоксальных рассуждений об эко-
номическом цикле, провалах рынка, роли регуляторов, ремонте институтов  
и т.п. Даже осмысление его особенностей – вздутия «пузыря» деривативов, 
коварства секьютеризации, перколации финансового рынка и др., – не выхо-
дит за привычные рамки. Не умаляя значимости собственно экономического 
содержания дискуссии, следует заметить, что признаваемый и обсуждаемый 
дискуссантами глобальный характер кризиса пока оставляет в тени его гло-
бальный и цивилизационный контекст.  

Так, с позиций неомарксизма одной из главных причин кризиса сле-
дует считать резко обострившееся и не имеющее адекватных форм движения 
противоречие между глобализирующимся обобществлением и соответст-
вующим международно-общественным характером производства, с одной 
стороны, и корпоративно-капиталистическими формами присвоения его ре-
зультатов, с другой. В связи с этим очевиден кризис глобального управления 
вообще и регулирования глобальной экономики, в частности. Но разве в су-
ществующем мировом цивилизационном устройстве могли возникнуть иная 
экономическая глобализация и иное глобальное управление и регулирова-
ние? Риторический вопрос. 

Концепции биполярного и однополярного мира, центра и периферии, 
мир – экономик, столкновения цивилизаций и др. способствовали заметному 
усилению интереса ученых-экономистов к цивилизационной проблематике. 
Однако, за редким исключением, последняя по-прежнему выносится за рамки 
экономического дискурса. Нижеследующие заметки представляют взгляд 
экономиста на кризисную экономику «со стороны» цивилизационного уст-
ройства мира и не претендуют ни на что большее.   

Об экономической глобализации и экономике цивилизаций. 
Важнейшими составляющими и акторами современной глобальной экономи-
ки являются не только национальные экономики, ТНК, но и экономики циви-
лизаций. Поскольку цивилизации включают центральные и периферийные 
области, то, как правило, институционально они представлены и отдельными 
государствами, и менее солидарными межгосударственными образованиями. 
Известным исключением является лишь западная – католическо-протестант-
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ская цивилизация4, сумевшая не только придать таким образованиям, как ЕС, 
НАТО, МВФ, МБРР, высокий уровень солидарности, имманентные именно 
ей, а не иным цивилизациям черты, но и использовать их совокупную силу 
для цивилизационной экспансии.  

В диалоге с иными цивилизациями доминирующими для нее стали 
идеологема избранности, исключительности и превосходства, экономический 
и военно-политический диктат, курс на активную вестернизацию – попытка 
преобразования иных цивилизаций по своему образу и подобию и в своих 
интересах. Несоответствие между ее потребительскими запросами и ресурс-
ными возможностями выживания населения незападного мира, между ареа-
лом ее экспансионистских устремлений и ареалом органичного существова-
ния иных цивилизаций на рубеже тысячелетий приобрело новые антагони-
стические формы: терроризм, экстремизм, обострение таких глобальных 
проблем, как нищета и голод. 

Современный экономический кризис – это, прежде всего, кризис 
глобализировавшейся экономики западной, католическо-протестантской ци-
вилизации, а также свидетельство обострения кризисных процессов в самой 
западной цивилизации. Глобальная экспансия западного корпоративно-
олигархического капитала, стремление к наживе, невзирая на моральные  
и правовые нормы принимающих стран, обернулись фундаментальными на-
рушениями баланса капитализации и социализации на самом Западе. Некогда 
брошенный бумеранг вернулся. Претензии глобального капитала на тоталь-
ное подчинение экономики знаний и эксплуатацию творческого труда оказа-
лись чрезмерными, а уровень маркетизации общества – угрожающим.  
На этом фоне не случайно стали едва ли ни доминирующими такие формы 
асоциализации, как примитивный потребительский вещизм, рафинированный 
утилитаризм, псевдоэлитаризм, масскультура, бездуховность, андерграунд  
и т.п. И хотя указанные процессы в меньшей мере присущи европейскому 
ареалу западной цивилизации, чем североамериканскому, очевиден их эко-
номический и цивилизационный деструктивизм, глобальная токсичность. 
Неудивительно, что западный образ жизни становится все менее притяга-
тельным для большинства населения незападного мира, а его претензии на 
универсальность – все менее легитимными. Все более очевидными становят-
ся признаки исчерпания Западом собственных цивилизационных ресурсов, 
прежде всего, духовных и социальных, мирового экономического лидерства. 
Подобное лидерство цивилизации с отнюдь не выздоравливающим духом – 
явление неустойчивое и временное. Дальнейшие военно-политические меры 
для его удержания могут лишь усугубить межцивилизационные конфликты. 

                                                             

4 Строго говоря, христианская цивилизация является противоречивым единством 
двух субцивилизаций – западной – католическо-протестантской, и восточной – пра-
вославно-евразийской. Наименование восточной субцивилизации как православно-
евразийской призвано подчеркнуть ее православную доминанту, а также многонацио-
нальность и поликонфессиональность, наличие важных исламских и буддийских ре-
гионов.  
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Претензии же на мировое политическое и культурное лидерство выглядят 
чуть ли не эфемерными.  

Цивилизационным ответом на вызовы экспансии Запада стало по-
ступательное развитие исламской экономики, конфуцианской экономики  
и экономики индуизма. В Индии и Китае продолжается экономический рост. 
Разумеется, это не случайно. Дело не столько в незавершенности процессов 
их индустриализации, менее развитых финансовых рынках, известных огра-
ничениях крупного капитала и т.п., сколько в преимущественной адекватно-
сти указанных экономик их собственным цивилизационным основаниям  
и достаточно скромной вестернизации. По поводу их видимой прозападной 
рыночно-капиталистической ориентации нельзя обманываться. В ее основа-
нии – иные институциональные конструкции, особые цивилизационные цен-
ности и императивы, которые во многом не идентичны, а в чем-то противо-
положны тем мировым стандартам, которые заданы западной цивилизацией  
и которые уже неадекватны изменившемуся миру и глобальной экономике. 
Нет сомнений в том, что вслед за ростом мировой значимости своих эконо-
мик настойчивые претензии на глобальное признание своих цивилизационно-
экономических стандартов предъявят крупные страны Востока. 

Таким образом, современный экономический кризис является неотъ-
емлемой составляющей кризиса сложившегося глобального мироустройства, 
западной цивилизации и межцивилизационных взаимодействий. Он свиде-
тельствует о тупиковом характере абсолютизации и универсализации ин-
ститутов какой-либо одной цивилизации, пусть и наиболее экономически 
могущественной, придания им статуса глобальных. На весах новейшей ис-
тории пока еще полновесно не представлены духовный и социальный потен-
циал различных цивилизаций. Современные институты глобального управ-
ления и экономического регулирования должны быть не только экономико-
политическими, но и экологическими, социальными, духовными, не проза-
падными, но межцивилизационными. 

Доказавшая свою неэффективность прозападная иерархическая  
и экономико-центристская модель глобального управления и регулирования 
должна уступить место принципиально иной модели. В этих условиях Запад 
оказался перед императивом приведения своих рыночно-потребительских 
устремлений в соответствие с собственными цивилизационными ресурсами, 
существенного ограничения масштабов экспансии. Как это ни покажется па-
радоксальным, но именно Запад должен не препятствовать, а содействовать 
назревшим переменам. Если он не станет их активным актором, то рискует 
стать их объектом. Уроки Римской империи нельзя оставлять не выученны-
ми. Результативный поиск и формирование принципиально новой модели 
вряд ли возможны в рамках G 8 или G 20. Необходимы иные форматы, со-
поставимые с форматом ООН. 

Сейчас трудно прогнозировать результаты дискуссий и практических 
действий. Можно лишь пожелать, чтобы новую модель отличали синархиче-
ско-сетевой и универсумный характер, наличие механизмов паритетного  
и согласованного регулирования глобальных универсумных (экологических, 
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экономических, социальных, духовных и политических) процессов, гармони-
зации глобальных, цивилизационных, региональных и национальных аспек-
тов устойчивого развития, обеспечения экологической императивности и ге-
нерационной эффективности глобальной экономики.  

О срединности православно-евразийской цивилизации и ее эко-
номике. Характер и масштабы  кризиса экономики православно-евразийской 
цивилизации убедительно свидетельствуют о рыночно-капиталистической 
направленности ее эволюции и вновь обретенной экономической циклично-
сти. Однако на этом фоне весьма симптоматична следующая эмпирическая 
правильность: олигархическо-капиталистическую экономику Украины по-
стиг значительно более глубокий промышленный спад (со всеми вытекаю-
щими из него последствиями), чем госкапиталистические экономики Белару-
си, Казахстана и России при сопоставимых масштабах сырьевой экспортной 
ориентации всех экономик, кроме белорусской. 

С одной стороны, модель олигархического капитализма 90-х годов 
прошлого века стала столь же разрушительной для российской экономики, 
как и для украинской. Разумеется, этому способствовали импорт неадекват-
ных политических и экономических институтов, токсичных антидуховных 
«ценностей». С другой стороны, недалекая история православно-евразийской 
цивилизации демонстрирует бесперспективность модели власти-собствен-
ности, ее институтов и ценностей и в имперском, и в советском вариантах. 
Первая модель небезосновательно ассоциируется с либерально-рыночной 
экономикой Запада, прежде всего, США и Великобритании, вторая – с тра-
диционалистско-рыночной экономикой Востока. Но наша, православно-
евразийская цивилизация не является, ни собственно Западом, ни собственно 
Востоком. Некоторые славянофилы, отечественные религиозные философы 
называли ее Восток-Западом и были не далеки от истины. 

На наш взгляд, причины вековых экономических неуспехов нашей 
цивилизации следует искать в неадекватности ее экономической организа-
ции фундаментальным цивилизационным основаниям. Впрочем, не только ее 
экономическая, но и социальная, политическая организация нередко форми-
ровались по западным или восточным образцам. В свою очередь, указанная 
неадекватность является порождением незавершенных процессов цивилизаци-
онной самоидентификации, коллективного осознания составляющими  
ее народами ее срединности, срединного пути.  

Срединные – гетеродоксные – институты и формы присутствуют ря-
дом с ортодоксальными западными и восточными в обоих типах эволюции 
человечества. Но они могут и должны быть представлены и как неотъемле-
мые составляющие особого, относительно самостоятельного Срединного, 
интеграционного типа эволюции человечества. По-видимому, как целост-
ность он начал оформляться в недрах Крито-Микенской цивилизации, а за-
тем его историческую эстафету несли Древняя Греция, Древний Рим, Визан-
тия, общеславянское царство, Киевская Русь и далее – православно-
евразийская цивилизация с присущими ей и сменяющими друг друга госу-
дарственными образованиями.  
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Роль срединного пути уникальна. С его помощью и в нем самом уни-
версум пытается смягчить и преодолеть собственную раздвоенность, найти 
адекватные себе органично-интеграционные формы и таким образом вновь 
самоидентифицироваться, стать самим собой. Очевидно, для этого средин-
ный путь должен стать не менее органичным и динамичным, чем западный 
или восточный. Падение Римской империи, гибель Византии и Киевской Ру-
си, трагическая судьба России, распад СССР, многовековая разобщенность 
украинских земель свидетельствуют о том, что ему свойственны доминант-
ная неорганичность, трудное вызревание развитых срединных форм из форм 
примитивных и неорганичных. Военно-политические и административно-
государственные скрепы протосрединных обществ (в том числе евразий-
ских), даже освященные религией и идеологией, не выдерживают напряже-
ния столкновений на их пространствах восточных и западных волн, ибо ор-
ганичные собственно срединные формы, хотя и накапливаются, но не явля-
ются пока господствующими.  

Срединный статус Беларуси, России и Украины заложен в славянст-
ве, которое благодаря факту и месту своего рождения в І и ІІ вв. в бассейнах 
Западной Двины и Вислы стало средоточием и носителем универсумных ге-
нов экспансии на Запад и Восток, Север и Юг. Уже с самого начала оно ока-
залось в водовороте восточных и западных течений и волн. Мощной движу-
щей силой истории восточных славян и Украины является неклассическое 
противоречие западных, восточных и «почвенных» влияний. В разные вре-
мена их доминанты менялись, но «почвенность», как собственно средин-
ность, хотя и обогащалась, все же не становилась ведущей, всякий раз захле-
бываясь в восточных или же в западных волнах. 

Нужно признать, что, хотя срединный мир пока не достиг мощи, 
сравнимой с западным или восточным, в начале нового тысячелетия он все 
же заявил о своих способностях выживания и возрождения. На «великой 
шахматной доске» намечаются новые конфигурации. Мировой экономиче-
ский кризис обнажил вероятные пределы экспансии Запада, по крайней мере, 
в среднесрочной перспективе. Разумеется, это не исключает дальнейших по-
пыток расчленения православно-евразийской цивилизации и ассимиляции  
ее «расколков». Поэтому принципиально важны солидарные, согласованные 
усилия государств и народов по консолидации, укреплению многоликого един-
ства «духа и тела» нашей цивилизации. В частности, необходимы поиск  
и актуализация органичных, срединных институтов, которые бы, во-первых, 
были адекватны особым «почвенным» институтам ее различных ветвей  
и анклавов; во-вторых, обеспечивали их комплиментарность, созвучие и си-
нергию взаимодействий; в-третьих, гармонировали с институтами иных ци-
вилизаций, были, в хорошем смысле, активно экспансионистскими, обладали 
конкурентоспособным адаптационным потенциалом. 

Масштабы вестернизации и истернизации должны определяться ус-
ловиями укрепления цивилизационной идентичности и мощи. В связи с этим 
равно деструктивными представляются как имперские, так и националисти-
ческие рецидивы. Взаимное же содействие укреплению суверенитета право-
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славно-евразийских государств способно лишь повысить уровень органично-
сти их срединных институтов. Очевидно, время каких бы то ни было надго-
сударственных образований еще не пришло, а различные межгосударствен-
ные и межстрановые структуры желательно создавать лишь при условии их 
императивной и не конъюнктурной востребованности каждой из заинтересо-
ванных сторон. 

На наш взгляд, нужно остерегаться слепого копирования в творении 
особых цивилизационных институтов демократии. Они должны питаться  
не столько из католическо-протестантских источников, сколько вековыми 
традициями евразийских народов, православия и иных евразийских религий, 
их взаимной толерантности и диалога. 

Неуместными представляются всякие попытки государств, даже 
продиктованные благими намерениями, влиять на внутрицерковные процес-
сы, будь-то центростремительные или центробежные. Гораздо важнее спо-
спешествовать умножению православной духовности, как главной в совре-
менных условиях несущей конструкции православно-евразийской цивилиза-
ции. Эту конструкцию способны реально укрепить не действия государст-
венных мужей, а слово Божие для верующих, их понимание особости форм 
организации церковной жизни в различных странах как дополнительного 
свидетельства единосущности и общности фундаментальных постулатов 
православной веры. Неверующие могут обрести веру. В противном случае 
они должны иметь свободный доступ к секуляризированным интеграционным 
институтам, которые бы были результатом осознанных усилий обществен-
ных организаций, граждан, деятелей науки и культуры, духовных лидеров  
и в наиболее полной мере отвечали содержанию ценностей, общих для раз-
ных религий. 

Мировой опыт свидетельствует, что экономическое единство циви-
лизационного пространства-времени обеспечивается не лозунгами, а кропот-
ливым налаживанием разветвленной производственной специализации и ко-
перации, межрегионального сотрудничества, настойчивым продвижением  
к зоне свободной торговли и далее – к таможенному союзу, общему рынку, 
экономическому и валютному союзу. Указанные интеграционные усилия 
должны, с одной стороны, опираться на собственные цивилизационные ре-
сурсы, а с другой, – обеспечить более высокий уровень сложности самоорга-
низации и внутренних цивилизационных взаимодействий в сравнении  
с внешними и таким образом наращивать превышение экспорта экономиче-
ской энтропии над ее импортом. Важно в полной мере оценивать неодно-
значность ряда внецивилизационных интеграционных усилий отдельных го-
сударств. Так, весьма привлекательная, на первый взгляд, интеграция Украи-
ны в ЕС предполагает практически безоговорочное подчинение существую-
щим и, по происхождению, католическо-протестантским институтам, сфор-
мированным без участия Украины, а потому – угрозу ущемления духовной 
идентичности и потери значительной части государственного суверенитета.  

Напротив, внутрицивилизационная интеграция предполагает совме-
стное и равноправное формирование консенсусных интеграционных инсти-
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тутов, значительно снижающих риски обретения роли «младшего брата». 
Знаменующий собой рубеж веков и тысячелетий проект конфедеративного 
Евразийского Союза опирается на весомые экономические выгоды от со-
трудничества всех государств Евразии. Зримые контуры этому проекту при-
дает Таможенный Союз Беларуси, Казахстана и России, активное развитие 
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Создание единого 
экономического пространства выступает стратегической целью стран – уча-
стников ЕврАзЭС. В связи с этим важен процесс перехода к единой валюте 
будущего экономического союза. На начальных этапах представляется целе-
сообразным параллельное обращение единой и национальных валют с посте-
пенным расширением сферы первой.  

Неопределенность, сложность и опасность задач укрепления право-
славно-евразийской цивилизации, утверждения ее срединности не может ос-
танавливать тех, чьи сердца замирают при одной лишь мысли о расколе ци-
вилизационного «духа и тела». Разве останавливали опасности наших пред-
ков, которые смело шли навстречу солнцу, в надрыве сил осваивая бескрай-
ние просторы, дремучую тайгу, свистящие ветрами степи и ледяные воды? 
Они оставили нам в наследство, согретое их жизнями огромное цивилизаци-
онное пространство вовсе не для того, чтобы мы его потеряли! 

 
 

Ю.Г. Чернышов 
 

АЗИЯ И ЕВРОПА: У ИСТОКОВ СИНТЕЗА КУЛЬТУР 
 
Россия – не Европа и не Азия, она, скорее, Евразия, продукт синтеза 

культур. С этим тезисом, в общем-то, почти никто не спорит. Основные спо-
ры начинаются вокруг того, каковы различия «Европы» и «Азии», какое зна-
чение придавать синтезу культур, и какие практические выводы из этого сле-
дует делать. Мне хотелось бы осветить некоторые страницы древней исто-
рии, когда России еще не было, но синтез культур уже начинался, и когда 
уже начинали проявляться некоторые его характерные особенности. Полезно 
при этом поставить вопрос: насколько стереотипные представления о фа-
тальных различиях между «Западом» (Европой) и «Востоком» (Азией) соот-
ветствуют реальности? 

Когда идет речь об истории человеческого общества, лучше избегать 
упрощенных схем – слишком сложным бывает сочетание разнонаправленных 
тенденций. Но здесь иногда неизбежно используют метод схематизации, что-
бы выделить главное, и это во многом способствует закреплению стереотип-
ов.  

Первые цивилизации, как известно, появились на Востоке – как пра-
вило, они основывались на ирригационном земледелии в долинах великих 
рек (Египет, Междуречье, Индия, Китай и др.). Западная цивилизация начи-
нает развиваться позднее – по сути, она берет истоки в крито-микенском ми-
ре, а затем расцветает в греческих полисах и позднее – в римской державе.  
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И уже в древнем мире отчетливо проявляются те отличительные черты, кото-
рыми до сих пор характеризуют особенности «Запада» и «Востока». 

Здесь, повторяю, есть много схематичного и стереотипного, но упо-
мянуть это стоит. 

В сфере политики. Типичное государство на Востоке – деспотия. 
Власть обожествляемого правителя ничем не ограничена. Он опирается на 
аппарат чиновников и армию, а внизу пирамиды находится масса бесправных 
людей, подданных. Схема простая, но не гибкая. Такие государства нередко 
распадались, если на вершине властной вертикали было что-то неблагопо-
лучно. В греческих полисах появляется много принципиально нового: рес-
публиканизм и демократия (при всех ее несовершенствах – в частности, из-за 
ограничения числа полноправных граждан), выборы должностных лиц, эле-
менты гражданского общества. Схема более сложная, но и более гибкая. 
Бывшие полисы сохраняли элементы самоуправления, даже когда вошли  
в состав империй. 

В сфере экономики тоже есть масса различий – и реальных, и мифо-
логизированных. Отличия Запада в том, что он дальше уходит от натурально-
го хозяйства к рыночным отношениям. Здесь со времен Великой греческой 
колонизации развивается разделение труда и активная морская торговля, 
здесь появляется частная собственность, здесь применяется не только вне-
экономическое принуждение, но и широко распространен труд свободных 
производителей. Все это способствует не только экстенсивному, но и интен-
сивному развитию. Восток, в отличие от Запада, обычно ассоциируется с за-
стойностью, многовековым сохранением патриархальных форм ведения хо-
зяйства (раньше это описывалось в терминах «азиатский способ производст-
ва» и т.п.). 

Наконец, различия в сфере ментальности. Считается, что восточный 
человек – коллективист, созерцатель и мистик. Западный же, напротив, инди-
видуалист, предприниматель, рационалист. Все это, конечно, очень относи-
тельно. Однако упомянутые выше различия в политическом строе и хозяйст-
венном укладе жизни, конечно, не могли не оставить свой отпечаток и в сфе-
ре ментальности. 

Зафиксировав эти «стереотипы», нужно теперь отметить, что на 
практике «в чистом» виде это почти никогда не существовало. На Западе 
было предостаточно элементов Востока, а на Востоке – Запада. Синтез куль-
тур шел постоянно, благодаря постоянно поддерживаемым торговым и куль-
турным контактам. Пожалуй, настоящий революционный прорыв в этом син-
тезе произошел после завоеваний Александра Македонского. Запад и Восток 
смешались в рамках эллинистического мира, и этот синтез позволил преодо-
леть многие проблемы, стоявшие и перед греческими полисами, и перед на-
родами, входившими в Персидскую державу. Считается, что Восток в боль-
шей степени повлиял в сфере политики (монархическая полиэтническая им-
перия), а Запад – в сфере экономики (рыночные отношения, классическое 
рабство и т.д.).  
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Можно отметить, что в разные эпохи «Запад» и «Восток» попере-
менно оказывали давление друг на друга. Наступление Персидской державы 
на Грецию было отражено, а потом, после похода Александра, «Запад», каза-
лось бы, простерся до самой Индии. Однако затем «пружина» срабатывает 
снова в обратную сторону – эллинистические государства на Востоке одно за 
другим исчезают, и античный мир ограничивается в основном берегами 
«родного» для него Средиземноморья. 

Опыт эллинистических государств был в полной мере использован  
в Римской империи, поднявшей развитие античного общества на самый вы-
сокий уровень. Никогда больше во всемирной истории Средиземноморье  
не было объединено в рамках одного государства. Причем в этом государстве 
долгое время сосуществовали и западные (Испания, Галлия, Италия, Греция 
и др.), и восточные территории (Сирия, Палестина, Египет и др.). 

Теперь следует подробнее остановиться на том важнейшем процессе, 
который привел к синтезу культур в религиозной сфере. Продуктом этого 
синтеза стало возникновение крупнейшей мировой религии - христианства,  
с которым впоследствии стали неразрывно ассоциировать Запад. Недавно  
я написал статью о «О результатах «войны пророчеств» в Древнем Риме». 
Результаты оказались интересными и в применении к данной теме: «Восток» 
через разные эсхатологические пророчества пытался оказывать разрушающее 
влияние на «Запад», но итогом стал именно синтез культур. 

В Риме рабам не разрешалось «совещаться с гаруспиком, авгуром, 
предсказателем и халдеем». Этот запрет становится особенно понятным, если 
учесть, что почти все вожди двух восстаний рабов на Сицилии – по происхо-
ждению сирийцы и киликийцы – были магами, прорицателями и астролога-
ми, пытавшимися использовать веру в «волю богов» для развертывания ан-
тиримской борьбы. 

Кризис Республики сопровождался падением авторитета жрецов-
авгуров и одновременно небывалым ростом популярности восточных эсхато-
логических пророчеств. Так, большой резонанс приобретает в это время уче-
ние о смене мировых держав, наиболее ярко представленное в книге пророка 
Даниила. Утопические мечты о «мессианском царстве» нашли отражение  
не только в канонических книгах Ветхого завета, но и в апокрифах. Многие 
из них, написанные накануне и вскоре после римского завоевания, предска-
зывали поражение римлян, гибель Рима и счастливое царствование божест-
венного помазанника (IV книга Ездры, Апокалипсис Варуха, книга Еноха  
и др.). Сходные ожидания выражались и в основывавшемся на зороастрий-
ских и халдейских источниках пророчестве, которое приписывалось иран-
скому магу Гистаспу. В нем предсказывалось уничтожениеРима посланным  
с неба великим царем (возможно, имелся в виду Митридат VI Евпатор), кото-
рый одержит победу с помощью огня, после чего установится господство 
Востока над Западом. Один из «псевдосивиллиных» оракулов, подобно про-
рочеству Гистаспа, рассказывал о том, как Азия отомстит Риму за все причи-
ненные беды. Она возьмет с него в три раза больше богатств, чем он взял  
из Азии, обратив в рабство в двадцать раз больше италиков, чем они закаба-
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лили людей из Азии, и только после этого наступит всеобщее счастье и со-
гласие.  

Итак, ожидания гибели Рима, уничтожения его посланным с неба ца-
рем и последующего наступления счастливых времен становятся достаточно 
характерным элементом «картины будущего» в различных регионах Восточ-
ного Средиземноморья во II–I вв. до н.э. Эти религиозно-утопические ожида-
ния отражали вполне закономерную негативную реакцию на безудержную 
экспансию Рима, сопровождавшуюся угнетением, грабежами и убийствами. 
Однако в это же самое время во многом сходные ожидания гибели Рима на-
чинают распространяться и в среде самих римлян. Эсхатологические проро-
чества не могли не усилить и без того обостренные ожидания "конца вре-
мен", и источники неоднократно говорят о взрывах панического ужаса, охва-
тывавшего именно в эти годы римлян при разнообразных неблагоприятных 
знамениях. Лидеры римских враждующих группировок, напротив, стреми-
лись распространить в обществе убеждение, что именно они с божественной 
помощью принесут спасение от надвигающейся гибели.  

Особенно ярко такое пропагандистское использование оракулов про-
явилось в заключительный период противоборства Антония (находившегося 
вместе с Клеопатрой в Александрии) и Октавиана. Дошедший до нас корпус 
Сивиллиных книг содержит предсказание о некоей восточной госпоже, кото-
рая, одержав победу, положит начало благоденствию, как в Европе, так  
и в Азии. Здесь подразумевалась, по-видимому, Клеопатра.  

С началом Империи власть всячески пыталась распространять «офи-
циозный презентизм» (восхваление настоящего) с идеей возвращенного «зо-
лотого века». Такие «возвращения» штампованно провозглашались, по 
меньшей мере, 16-ю императорами. Одновременно был сильно ограничен 
анархический «разгул оракулов». По свидетельству Светония, уже Август 
«велел собрать отовсюду и сжечь все пророческие книги, греческие и латин-
ские, ходившие в народе безымянно или под сомнительными именами, чис-
лом свыше двух тысяч». С 33 г. до н.э. по 93 г. из Италии, по меньшей мере,  
10 раз изгоняли пророков. Однако ужесточение мер не привело к излечению 
общества от «пророческой болезни». В период Империи распространилось 
довольно много «псевдосивиллиных» оракулов, проповедовавших единобо-
жие и предсказывавших испламенение греховного мира. Сохраняло популяр-
ность и пророчество Гистаспа. Сходные мотивы можно найти и в документах 
Кумранской общины – секты, существовавшей в районе Мертвого моря. 
Ожидание «конца времен», по словам церковного историка Ипполита, связы-
валось членами секты ессеев не только с Божьим судом, но и с мировым по-
жаром. Очень характерно, что и первые христианские апокалипсисы звучали 
вполне в унисон с более ранними восточными пророчествами, предсказы-
вавшими гибель Рима (ср. картину испепеления Рима как «вавилонской 
блудницы» в «Откровении Иоанна»). 

Итак, эсхатологические пророчества того времени нередко были 
«восточными» по происхождению, и «антизападными» по своей направлен-
ности, однако они довольно органично вписались в общественные настрое-
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ния Рима кризисной эпохи. Своеобразной контрверсией идее гибели Рима 
стала оптимистическая идея наступающего «золотого века». Эту идею в пе-
риод Империи широко использовала официальная пропаганда, вписавшая ее, 
в частности, в идеологию культа императоров. Однако в обществе продолжа-
ли иметь хождение предсказания о грядущем очищении и обновлении мира – 
они будили мысль и заставляли искать выход из кризиса. По сути, христиан-
ская апокалиптика выросла во многом именно на этой почве. Церковь по-
разному оценила предназначение и судьбу «града земного» и «града Божье-
го». Что же касается «официозного презентизма», рассчитанного на то, что 
народу достаточно лишь «хлеба и зрелищ», то он потерпел тогда полное по-
ражение. 

Если сейчас поставить вопрос: «Какая религия христианство – за-
падная или восточная?», то, безусловно, стереотипный ответ предполагает 
вариант «западная» (в отличие от других мировых религий – ислама и буд-
дизма). Однако христианство, наряду с наследием античной философии, не-
сет в себе мощнейшие пласты различных восточных культур – в первую оче-
редь иудейской (иудаизм – «материнская религия» христианства), а также 
египетской, сирийской, иранской и т.д. 

Таким образом, уже в древности шел активный синтез культур,  
и ни о какой «чистой Европе» или «чистой Азии» уже там не могло быть  
и речи. Выросшая позднее на основе Восточной Римской империи Византий-
ская империя стала настоящим прообразом «евразийского» российского го-
сударства. 

Очень часто любители абстрактных схем цитируют две строки  
в «Балладе о Востоке и Западе» Редьярда Киплинга: «О, Запад есть Запад, 
Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, / Пока не предстанет Небо с Зем-
лей на Страшный Господень суд». Но следующие две строки, гораздо более 
редко цитируемые, ставят этот тезис под сомнение: «Но нет Востока и Запада 
нет, что племя, родина, род, / Если сильный с сильным лицом к лицу у края 
земли встает?». Сейчас эти последние строки Киплинга становятся еще более 
актуальными, чем ранее. 

В заключение – несколько слов о современной России. После гибели 
Византии Российское государство, пожалуй, всегда было лидером в реализа-
ции «евразийского проекта». После падения монголо-татарского ига упомя-
нутая «пружина» опять сработала на восток – Россия вобрала в себя многие 
азиатские народы. Именно этот универсализм во многом был залогом успеш-
ного развития. И сейчас, в условиях глобализации, когда столь большую роль 
играют интеграционные процессы, это наследие может быть чрезвычайно 
полезным. Сейчас не может быть успешным государство, которое самоизо-
лируется от мира и от соседей. Отдельные политические режимы, пытаю-
щиеся проводить такую политику, по сути, обречены. У России есть еще од-
но преимущество – огромные запасы природных ресурсов. Проблема в том, 
чтобы грамотно распорядиться этим богатством – не пугая соседей «импер-
скими амбициями», не скатываясь на уровень сырьевой экономики и не пре-
вращая государство в клуб олигархов или группу чиновничьих кланов, оза-
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боченных лишь собственной прибылью. Чтобы избежать всего этого, необ-
ходимо модернизировать и политическую систему, и те модели интеграции, 
которые предлагаются нашим соседям по постсоветскому пространству.  

Как раз об одном из таких интеграционных проектов – о Евразий-
ском Союзе, о его проблемах и перспективах, нам и предстоит поговорить на 
одной из секций данной конференции. Хочется пожелать всем участникам 
плодотворных дискуссий! 

 
 

М.А. Широкова 
 

РУССКОЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ  
В ФИЛОСОФИИ РАННИХ СЛАВЯНОФИЛОВ 

 
Все возрастающий интерес к славянофильскому наследию в совре-

менной философии обусловлен тем, что именно в лице славянофилов русское 
образованное общество впервые на теоретическом уровне предприняло гран-
диозную попытку осознать само себя, свое своеобразие, «самобытность» сво-
ей жизни, определить свое место в историческом процессе среди других на-
родов и государств. То есть, отечественное культурно-историческое сознание 
во многом благодаря славянофилам становится самосознанием, рефлексией, 
которая осмысливает не только собственно объект (Россию как цивилизацию 
и культуру), но и сам способ своего мышления, его особенности. 

Русское культурно-историческое сознание – это понимание русским 
обществом своей культуры в соотношении с другими культурами и миром  
в целом, понимание своей исторической судьбы, своего предназначения  
и своих ценностей. Добавим, что культурно-историческое сознание рассмат-
ривается нами как субстанциальное содержание культурно-исторического 
развития какой-либо эпохи, какого-либо народа. Иными словами, это не про-
сто то, что народ думает о самом себе и об окружающем мире, а совокуп-
ность важнейших установок его культурной, исторической, политической  
и религиозной жизни, во многом определяющих саму эту жизнь и ее разви-
тие. Данное понятие восходит к понятиям «культурно-исторический тип» 
Н.Я. Данилевского или «феномен культуры» О. Шпенглера. Исходя из этого, 
содержание культурно-исторического сознания исторически может быть по-
нято лишь за пределами той эпохи, субстанциальным основанием жизни ко-
торой оно являлось, и это понимание, в свою очередь, может стать предпо-
сылкой для изменений уже в современном характере культурно-истори-
ческого развития. Поэтому, с нашей точки зрения, русское сознание, как оно 
выразилось в философии славянофильства, в своем подлинном значении от-
крывается для нас, с высоты нового исторического опыта, лучше, чем для 
самих славянофилов. Задача исследователя становится герменевтической – 
она заключается в том, как писал Х.Г. Гадамер, чтобы понять автора лучше, 
чем он сам себя понимал. Очень подходит здесь и знаменитый принцип гер-
меневтического круга: целое следует понимать исходя из частного,  
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а частное из целого. Именно так возможно понимание славянофильской идеи 
общества через идею человека, и наоборот, – человека через общество. Так 
же в целом ряде случаев достигается более глубокое уяснение богословия 
славянофилов через их философию, и наоборот, – философии через богосло-
вие. И так далее. Иначе для нас был бы закрыт диалог с текстом, с традицией 
и вообще сам процесс познания. 

Что касается соотношения понятий «культурно-историческое созна-
ние» и «национальное самосознание», то национальное, этническое начало 
представляет собой один из аспектов культурно-исторического, так же, как  
у Данилевского оно являлось одной из основ культурно-исторического типа. 
Впрочем, методологию Данилевского при изучении идей раннего славяно-
фильства нельзя использовать буквально, так как Данилевский – прежде все-
го биолог, позитивист, и он придавал этническому аспекту гораздо большее 
значение, чем славянофилы. Но для нас важно, что теория культурно-
исторических типов не только не исключает представлений о единстве чело-
вечества, его всеобщей истории (может быть даже вопреки тому, что говорил 
сам Данилевский), но и предполагает их 1, с. 60. Самосознание же является 
ядром сознания и условием его единства, направленностью внимания созна-
ния на самое себя в качестве объекта. Поэтому сознание народа, безусловно, 
включает и его самосознание. Другое дело, что это самосознание может про-
являться в разных формах и не всегда достигает уровня философской реф-
лексии. 

Таким образом, русская философия создавалась славянофилами как 
философия национального самосознания. То есть, предмет русской филосо-
фии – сама Россия, а ее содержание – так называемая русская идея, совокуп-
ность всех интерпретаций культуры, национальной и мировой судьбы Рос-
сии, ее предназначения. Специфически русское философствование развива-
лось и продолжает развиваться посредством дискурса славянофилов и запад-
ников. 

Некоторые современные исследователи придерживаются мнения  
о необходимости отказа от противопоставления славянофильства и западни-
чества, словно бы возвращаясь, теперь уже на новом витке нашей истории,  
к высказанному более ста лет назад тезису Иванова-Разумника об окончании 
«великого раскола русской интеллигенции». Так, Н.И. Цимбаев, чьи научные 
интересы в последние годы сосредоточены на русской философии XIX века  
и ее роли в формировании национального сознания, полагает, что постоянно 
воспроизводимая оппозиция западнического и славянофильского мировоз-
зренческих типов наносит этому сознанию ущерб. Исследователь усматрива-
ет общий исток обоих направлений в русском «просветительском европеиз-
ме» 2. О желательности маргинализации «долгого» дискурса российского 
западничества и «антизападничества» (не используя понятие «славянофиль-
ство») пишет и О.Ю. Малинова. Впрочем, этот автор признает, что «факторы, 
обусловившие формирование именно такого дискурса, во многом сохраняют-
ся», и поэтому упомянутый дискурс, очевидно, станет еще более «долгим», 
определяя и в дальнейшем структурирование российского политико-идео-
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логического спектра» 3. На еще более высокий уровень обобщений  
по поводу антитезы славянофильство – западничество поднимается В.И. Хо-
лодный, считающий ее специфическим выражением в определенных истори-
ческих и национальных условиях «глобального противоречивого соотноше-
ния между спонтанно складывающимся соборным самопониманием человека 
и социетарной (цивилизаторской) эволюцией общества», то есть, между ду-
ховной и материальной сферами человеческого бытия, между культурой  
и цивилизацией. Эта тема – центральная для любого философского анализа,  
и философами всегда считают именно тех представителей культуры, которые 
стремятся к рефлексии субстанциальных проблем, разумеется, «через призму 
национальной и своей личной специфичности» 4, с. 93, 96. Присоединяясь  
к точке зрения указанного автора, добавим, что, следовательно, прекращение 
дискурса славянофилов и западников означало бы прекращение русского 
философствования и вообще сколько-нибудь активной умственной жизни 
России. 

Ф.И. Гиренок пишет: «Греки говорили и своими разговорами вытас-
кивали из себя весь мир. Его суть. Мы говорим и ничего, кроме России, вы-
тащить из себя не можем» 5, с. 33. Это, с одной стороны, упрек русской 
философии, а с другой стороны – ее несомненное достоинство, так как глав-
ной чертой русского сознания Ф.М. Достоевский не случайно назвал всемир-
ную отзывчивость. Поэтому русское сознание способно проникаться духом 
других народов, воспринимая их как значимых Других, как важных партне-
ров в диалоге, и общечеловеческие ценности для русских философов не за-
слоняются национальными, а постигаются через них. 

«Как символ, славянофильство вечно, ибо оно есть символическое 
выражение русского самосознания», – писал Павел Флоренский. «Едва  
ли можно увидеть преувеличение в этих словах, – комментируя его высказы-
вание, отмечает С.С. Хоружий в книге «Современные проблемы православ-
ного миросозерцания», – с самого своего зарожденья, славянофильство все-
гда и в первую очередь занималось именно этим: задачей выражения русско-
го самосознания» 6, с. 2. Разумеется, русское самосознание не появилось 
вдруг, из ничего. Оно существовало задолго до славянофильства, но еще ра-
ционально не оформленное, растворенное в жизни народа. «Общество, так 
же, как человек, сознает себя не по логическим путям. Его сознание есть са-
мая его жизнь; оно лежит в единстве обычаев, в тождестве нравственных или 
умственных побуждений, в живом и беспрерывном размене мысли, во всем 
том беспрестанном волнении, которым зиждутся народ и его внутренняя ис-
тория» 7, с. 96, – это слова родоначальника славянофильства А.С. Хомяко-
ва. А вот реакция на них современного автора, Ф.И. Гиренка: «Хомяков лю-
битель таких странных определений. … Ну разве жизнь – это сознание? Ведь 
сознание – это то, что думает и обдумывает. … А живое живет» 5, с. 60. 
Хомяков был убежден, что сознание народа «недоступно ни для иностранца, 
ни для тех членов общества, которые волею или неволею от него уедини-
лись» 7, с. 97. Следовательно, оно недоступно высшим сословиям – носите-
лям европейского просвещения, – но, вследствие этого, невыразимо и для 
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самого народа, поскольку народ «живет», но не «обдумывает». «В высших 
сословиях проявлялось знание, но знание, вполне отрешенное от жизни; в 
низших – жизнь, никогда не восходящая до сознания» 7, с. 99. Неосознан-
ную жизнь Ф.И. Гиренок именует «дословностью», невысказанностью. Свое 
предназначение славянофильские авторы видели именно в том, чтобы воз-
вести русскую жизнь до сознания, выразить рационально «то, что живет». 
Для этого, по их мнению, образованные классы должны оставить, наконец, 
подражательность, отказаться от повторения, по выражению Хомякова, «бла-
гоприобретенных мыслей на благоприобретенных языках» и заговорить по-
русски для России. «Язык, чтобы быть послушным и художественным ору-
дием нашей мысли, должен быть не только частью нашего знания, но и ча-
стью нашей жизни, частью нас самих» 7, с. 97. Можно согласиться, что сла-
вянофилы, и, в частности, Хомяков, привносят в русскую духовность «опыт 
проговаривания дословного». «Проговорить дословное означает дать чему-то 
высказаться через тебя» 5, с. 47. Настало время, чтобы язык народа орга-
нично вобрал в себя «метафизические понятия». «Ученость, политика и фи-
лософия еще по-русски не изъяснялись – метафизического языка у нас вовсе 
не существует» 8, с. 18, – записал А.С. Пушкин в 1824 году, понимая всю 
трудность задачи. Образованным слоям общества необходимо было не толь-
ко заниматься разработкой оригинальной русской «учености, политики и фи-
лософии», но одновременно буквально создавать русский литературный язык 
как таковой. В заметке «О причинах, замедливших ход нашей словесности» 
Пушкин называет важнейшей из этих причин широкое употребление фран-
цузского языка и пренебрежение русским. «Все наши писатели на то жалова-
лись, – но кто же виноват, как не они сами». Действительно, трудно фило-
софски мыслить на родном языке, когда он настолько еще необработан, что 
«даже в простой переписке мы принуждены создавать» соответствующие 
обороты «для изъяснения понятий самых обыкновенных». И поэтому «ле-
ность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы 
уже давно готовы и всем известны» 8, с. 18.  

Славянофилы явились теми первопроходцами, которым удалось со-
единить и органично включить в наш язык и, соответственно, в наше созна-
ние, с одной стороны – логико-понятийный инструментарий европейской 
науки, сложившийся к тому времени, а с другой стороны – православную 
культурную ментальность. 

Славянофильская философия отобразила не только уже существо-
вавшие архетипы и ценности народной культуры, но и черты культуры фор-
мирующейся, качественно новой, элитарной, частью которой и являлось само 
славянофильство. Эта беспрецедентно высокая элитарная культура, которая, 
как теперь признано, имела мировое значение, подобно тому, как мировое 
значение имела культура Древней Греции и Рима, также представляет собой 
русское сознание. Сведение понятия культуры к сознанию, очевидно, оправ-
данно не всегда, но в данном случае мы склонны согласиться с мнением из-
вестного литературоведа и философа, исследователя творчества А.С. Пушки-
на, автора ряда работ, посвященных русской картине мира, В.С. Непомняще-
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го. Характеризуя русскую культуру творческого меньшинства, он утверждает 
следующее: «Известно, что культура есть самосознание нации, самосознание 
народа. Важно, однако, уточнить, что такое культура по своему составу. Не-
которые привыкли думать, что культура исчерпывается совокупностью про-
изведений, фиксируемых в различном материале. Такой обиходный взгляд, 
ведущий к убеждению, что культуру можно увезти с собой в чемоданах, по-
верхностен. Та индивидуально-личностная, авторская культура, о которой 
идет речь, есть часть – пусть важнейшая, лицевая, но лишь часть – общена-
циональной, общенародной культуры, с ее жизненным укладом и психологи-
ей, с ее идеалами и преданиями, нравственным строем и человеческими от-
ношениями… Все это колыбель и «почва» личной культуры, ее воздух и сре-
да. Другими словами, авторская культура есть самосознание народа в более 
или менее «снятом» и опосредствованном виде» 9, с. 216. Таким образом, 
философия славянофилов – это тоже русское сознание. 

Один из современных авторов, внесших значительный вклад в разра-
ботку проблематики «русской идеи», А.А. Корольков пишет, что славянофи-
лам «принадлежит первая, отчетливо выраженная рефлексия об особенностях 
русского просвещения, которое во многом определило, в свою очередь, осо-
бенности русской культуры, философии, искусства, литературы» 10, с. 638. 
В философии славянофильства он усматривает главную, по его мнению, из 
этих особенностей: «И.В. Киреевский первым дал имя русской философии – 
духовная философия, своей нацеленностью на постижение духовности чело-
века и народа эта философия отделена и отдалена от западной философии» 
10, с. 632. Следует, правда, оговориться: то, что славянофилам удалось соз-
дать в России самобытную философию, отличную от западной, признавалось 
далеко не всеми современниками и потомками. Известно, что скептического 
взгляда по поводу самобытности всей существовавшей в XIX веке русской 
философии придерживался В.С. Соловьев. Он взялся показать, что все отече-
ственные авторы, занимавшиеся философией, в том числе и славянофилы,  
в своей научной деятельности являлись, по сути, европейцами, что «все фи-
лософское в [их] трудах вовсе не русское, а что в них есть русского, то ни-
чуть не похоже на философию, а иногда и совсем ни на что не похоже» 11,  
с. 345. Но все же, большинство исследователей считало и считает иначе. Как 
уже было отмечено, творчески используя (и, отчасти, переосмысливая) поня-
тийный аппарат и методы западной философии, деятели славянофильства 
поставили перед собой задачу вспомнить, на какой почве их культура произ-
растает, откуда ведет родословную, какому народу принадлежит, чему она 
должна учиться у своего народа и чему учить его. Приведем слова современ-
ного петербургского философа профессора А.Л. Казина, который, утверждая, 
что именно славянофилы стоят у истоков русской философии, дает весьма 
емкое ее определение: «Русская философия – это то, что может сказать о ми-
ре и о человеке языком понятий национальная культура» 12, с. 572. 

Итак, основоположники славянофильства жили и творили в эпоху 
формирования качественно новой национальной культуры, выразителем ко-
торой и должна была стать отечественная философия. 
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А.С. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ О «СКИФСКИХ ДРЕВНОСТЯХ» 

 
«Скифские древности» А.С. Лаппо-Данилевский написал в 1887 го-

ду, будучи еще студентом. В этом сочинении была предпринята попытка со-
единить русскую историю, античность и археологию, а также синтезировать 
методы изучения вещественных и художественных памятников и анализ 
письменных источников. В центре внимания молодого историка оказались 
вопросы «истории повседневности»: пища, одежда, утварь, вооружения, нра-
вы и обычаи, семейные отношения и верования скифов, – поскольку именно 
это, по словам Лаппо-Данилевского, раскрывает дух народа, без которого 
«жизнь перестает быть жизнью, народ – народом» [1, c. 69]». Последователь-
но воссоздавая быт, обычаи, семейные и общественные отношения и далее 
«умственное и религиозно-нравственное развитие древне-скифских племен» 
[1, c. 145], Лаппо-Данилевский выстраивает особую методологическую по-
следовательность от археологического памятника к осмыслению историче-
ского явления как феномена культуры и далее к способу осмысления культу-
ры как некой целостности. На наш взгляд, уже этой работой задается направ-
ление научного мышления историка, которое определяется тем, что сам  
по себе фактологический материал является необходимым объектом экспе-
риментального применения, проверки и конкретизации общих представлений 
о методах и феноменологических задачах исторической науки. Допуская не-
сколько упрощенный подход к творчеству А.С. Лаппо-Данилевского, можно 
сформулировать некоторые положения «Методологии истории», в частности 
положения об историческом факте и исторической действительности закла-
дываются уже «Скифскими древностями». Так в заключении работы отмеча-
лось: «Мы старались изобразить условия, среди которых эта жизнь развива-
лась и те обстоятельства, которые способствовали ее развитию, затем пыта-
лись представить эту жизнь во всех ее проявлениях и, наконец, обрисовать 
духовные силы, ее оживлявшие, и степень развития, на которой они находи-
лись сравнительно с другими народами» [1, c. 195]. 

Основной вопрос нашего исследования заключается в том, что же за-
ставило молодого ученного обратиться к теме «скифских древностей»? На 
наш взгляд, отвечая на этот вопрос необходимо помнить, что 80-е годы XIX 
века могу быть охарактеризованы двумя кризисами: кризисом власти и кри-
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зисом исторической науки. Кризис исторической науки проявился, прежде 
всего, в кризисе онтологического подхода. Кризис власти, в широком смысле 
слова, был связан с проблемами идентичности русского народа. Преодолеть 
этот кризис, по мнению А.С. Лаппо-Данилевского, могло гуманитарное зна-
ние, целью которого является воссоздание культурного явления, которое 
«есть прежде всего обоснование экзистенциального суждения о содержании 
моего представления, т. е. о том что именно в нем содержится» [2, c. 330], так 
воссоздается историческое бытие. Однако следует почеркнуть, что А.С. Лап-
по-Данилевский всегда выступал как философствующий историк, и процесс 
воссоздания целостной концепции культуры у него шел на основе собствен-
ного исследовательского опыта конкретного изучения культурных объектов, 
и все выводы о состоянии культуры представляются эмпирически доказуе-
мыми и воспроизводимыми. Для преодоления методологического кризиса 
особо важен был подход к частным историческим проблемам с точки зрения 
обобщающего взгляда на саму историю, обоснованного мировоззренчески и 
гносеологически. Обращение к скифам было связано с поиском славянской 
идентичности. А.С. Лаппо-Данилевский был убежден, что «термин скиф 
имеет скорее собирательное значение, будучи географическим объединени-
ем, а не этническим» и различал скифов западных и восточных [1, с. 169]. Он 
отстаивал ту точку зрения, что «образ жизни западных славян в значительной 
степени совпадает с таковым же славян. <…> Оседлый, мирный земледель-
ческий быт, вооружение, одежда, способ погребения – все это схоже. О том 
же свидетельствуют исследования в области лингвистической палеонтологии 
славян. Они не только не противоречат историческим данным о прародине 
славян в северо-западных пределах скифии Геродота и Страбона, но и реши-
тельно подтверждают их» [1, с.155]. Он прямо говорит о том, то считает ски-
фов предками славян [1, с. 164]. Особый интерес вызывает параллель роли 
скифов и славян в культурном ареале. И те, и другие выступали в качестве 
посредников между варварским и цивилизованным миром: «выше приведен-
ные соображения и сравнения показывают нам, что скифы не стояли на пер-
вобытной ступени развития, а стояли на рубеже варварских и цивилизован-
ных народов». [1, с.156].  

Такая постановка вопроса, по мнению исследователя, должна была 
направить изучение национальной истории к обнаружению национального 
типа, к формированию самосознания народа, которое выразилось бы в науч-
ной обработке сознания прошлого. 
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ЕВРАЗИЙСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВА  
ПРАВДЫ М.В. ШАХМАТОВА 

 
Менее всех евразийцев известен по-своему яркий и интересный евра-

зийский правовед М.В. Шахматов. Жизненный путь полузабытого ученого-
правоведа и историка по-прежнему остается темным пятном в истории рус-
ской правовой мысли. Единственное исключение составляют биографические 
материалы, обнародованные М.Б. Смолиным [1, с. 306.]. Книга о М.В. Шах-
матове еще ждет своего автора. М.В. Шахматов (1888- 1943) написал целый 
ряд произведений, отражающих евразийское учение о власти и праве: «Под-
виг власти», «Государство Правды», «О правящем отборе», «Исполнительная 
власть в Московской Руси», «Компетенция исполнительной власти в Мос-
ковской Руси». В качестве оригинальной идеи М.В. Шахматова можно рас-
сматривать идею власти-жертвы, подвига в русской правовой культуре.  
В отношении государства правды, идеократии, начала правящего отбора  
он сближался с Н.Н. Алексеевым. Главное отличие работ М.В. Шахматова – 
опора на русскую историю, преимущественно древнего и московского пе-
риодов. В истории права и правовых учений Киевской и Московской Руси 
М.В. Шахматов обнаруживал те идеалы и правовые ценности, которые в бо-
лее позднюю эпоху лишь искажались, хотя и продолжали храниться в народ-
ной психологии и актуализироваться в творчестве мыслителей и писателей 
консервативной направления – славянофилов, почвенников, охранителей  
и других. 

В статье «Подвиг власти. Опыт по истории государственных идеалов 
России» Мстислав Вячеславович доказывает, что первые эпохи русской ис-
тории проходят под знаменем идеала князя-подвигоположника. Именно 
князь-труженник, мученик, олицетворяет народный политический идеал Рос-
сии. Внешние угрозы, удельные порядки, влияние христианской мысли при-
вели к тому, что в царе, жертвующем собой, народ видел краеугольный ка-
мень сохранения русской веры и независимости. В былинной, языческой Ру-
си княжеская власть есть, скорее, власть силы и привилегий, удали Руси. По-
сле принятия христианства княжеская власть уподобляется подвигу, тяжело-
му и изнурительному труду. М.В. Шахматов полагает, что подвиг власти 
сближает князя, царя с жертвой Христа, освящает государственную власть: 
«Но мы знаем и другой вид подвигов, целью которых является служение пра-
ву, правде и справедливости. Только подвиги последнего вида ведут к обра-
зованию истинного общественного порядка и крепких государственных усто-
ев. Высшее проявление такого подвига есть подвиг любви, страдания, само-
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пожертвования во имя Божие, во имя высоких убеждений, ради ближнего  
и отечества. Пути к нему мы находим в страдании, очищающем и возрож-
дающем. В христианстве подвиг страдания получает высочайшее религиоз-
ное освящение: всем людям, и подчиненным, и властвующим, преподана за-
поведь последования Христу» [2, с. 5]. 

Идеал царя-мученника долгое время сопровождает русскую историю 
и не исчезает вовсе, хотя и претерпевает изменения и искажения. Долгое 
время жертва князя состояла в борьбе с внешним врагом и защите православ-
ной культуры, не считаясь своими здоровьем и жизнью, материальным ком-
фортом и внешними почестями. Идеал князя и царя на Руси – это мученик, 
отдавший свою жизнь ради спасения родины и сохранения веры. В более 
позднюю эпоху идеал властителя стал связываться с тяжелым трудом, ношей, 
бременем, и в меньшей степени с жертвой. Сам М.В. Шахматов писал: «Мос-
ковская государственная старина и государственные идеалы во многих от-
ношениях жили очень долго. Идеал мученического подвига власти, кроме 
христианских учений, поддерживался также необходимостью для всей стра-
ны вести вечную, почти непрестанную и очень тяжелую борьбу с многочис-
ленными неприятелями, нападавшими со всех сторон на русские границы. 
Идеал этот не исчезает вовсе и после падения татарского ига, но постепенно 
видоизменяется: к началу мученического подвига в этом идеале присоединя-
ется и начинает занимать преобладающее место подвига неустанного, тяже-
лого труда власти, ведущей свой народ к благоденствию и просвещению» [2, 
с. 12]. 

Совершенно верно М.В. Шахматов видит жертвенность не только  
в подвиге царя, но и труде и мученичестве народа. Народ и царь тянут одно 
общее тягло ради духовного спасения и выживания в борьбе с другими наро-
дами. Службу несли не только войска и чиновники, но и весь тягловый на-
род, трудом, деньгами, службой жертвующий ради общей соборной цели – 
поиска внеземного идеала правды. По словам М.В. Шахматова: «В течение 
веков несли Российские властодержцы «Великое служение» своему народу, 
служение творческое, полное трудового и мученического подвига. Несли это 
служение они не одни: вместе с ними подвиг страдания, подвиг служения 
Царству Всероссийскому совершил и весь русский народ» [2, с. 12]. 

М.В. Шахматов убежден в том, что русский народ отличается не вла-
стью людей и учреждений, а правлением идей, государственных идеалов 
(идеократической государственностью). Таким идеалом для России является 
государство правды – правление божественных начал добра, любви, справед-
ливости, правды в земной жизни людей. М.В. Шахматов замечает: «Россию 
того времени (Московского периода) можно скорее назвать идеалоправством, 
чем теократической монархией. Это идеалоправство переживает века и до 
некоторой степени продолжает жить в умах народа и дальше, почти до со-
временной Великой Смуты» [2, с. 16]. 

М.В. Шахматов разводит европейские идеалы правовой государст-
венности, естественного права и просвещенной монархии с русской концеп-
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цией государства правды. По мнению историка-правоведа, отличия между 
ними кроются в следующих особенностях: 

1) европейская концепция естественного права вырастает на почве 
борьбы сословий за свои привилегии и права и приводит к формированию 
перечня естественных прав личности, ограничивающих власть монарха.  
В основе западного права – конфликт, приводящий к юридической диффе-
ренциации общества и власти. В русской концепции правды, напротив, серд-
цевиной является единство общества и общее служение народа и царя.  
М.В. Шахматов писал: «Самодержавие означало изначально лишь единство 
власти во всех русских землях, а совещания царя с Земскими соборами, Ду-
мой и иными совещательными и законодательными учреждениями чрезвы-
чайно высоко оцениваются народом и ставятся ему в обязанность. Но эта 
обязанность должна исполняться не в виде определенного исходом борьбы 
ограничения, а во имя взаимной христианской любви царя и народа» [2,  
с. 17]. По этой причине в русском идеале права лежит не раздор, а единство, 
любовь и мир; 

2) европейская теория естественного права стремится к достижению 
материальных благ, тогда как русская идея правды направлена на всемерное 
содействие духовному спасению народа; 

3) естественно-правовая теория связана с юридическим определени-
ем прав личности и установлением компромисса власти и общества в форме 
конституций и договоров. Идеал правды невозможно в полной мере охватить 
законом, поскольку он преследует более высокие духовные задачи – самопо-
жертвование царя и народа, что невозможно требовать юридически, а можно 
лишь искать в религиозной и нравственной жизни общества. 

Сравнивая естественное право и идеал правды, правовое государство 
и государство правды, М.В. Шахматов резюмирует: «Государство правды  
и правовое государство – это два совершенно различных мировоззрения. 
На стороне последнего большей частью материалистические стремле-
ния, деятельность ради маленького ежедневного счастья людей, еже-
дневной суеты земной. На стороне государства правды – красота рели-
гиозного пафоса, неустанный труд государственного строительства, 
культ сильной и яркой личности, умножение накопленных предками 
богатств и мистика мученического подвига ради вышнего идеала. Пра-
вовое государство – правление серых, будничных людей; государство 
правды – правление героя, подвижника, великомученика. Где нет героя 
на престоле, хотя бы в представлении народа, там нет и правды, а толь-
ко ее подделка» [выделено мной – А.В.] [2, с. 19]. 

Мстислав Вячеславович видел ошибку русской либеральной интел-
лигенции в том, что она узко воспринимала русскую культуру и пыталась 
ограничиться идеалом правления не правды как религиозно-нравственного  
и государственного идеала, властью людей, учреждений и формальных про-
цедур. Русский идеал шире и обнимает собой не только механическое и фор-
мализованное управление, но и подвиг власти, творческого страдания. 
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В работе «Государство Правды» М.В. Шахматов сформулировал це-
лый ряд сущностных особенностей государства правды: 

1. «Государство правды» не есть конечный идеал». Идеалом 
устройства выступает правление Бога в людской жизни, любовь, единство, 
добро и справедливость, которые достижимы не в земной жизни, а в Царст-
вии Небесном. При этом государство правды – ступенька на пути к духовно-
му спасению, требующему неустанной работы и жертвы. 

2. Для государства правды сравнительно второстепенное зна-
чение имеет вопрос о юридическом строении государства, но гораздо боль-
шее, первостепенное значение имеет вопрос о преемстве благодати от Бога». 

3. «Целью государства является спасение, прежде всего, рели-
гиозное и уже через него земное. Эту религиозную цель «государство прав-
ды» должно преследовать не только через церковь, но и самостоятельно». 

4. Власть в государстве правды исходит от Бога. Богом уста-
новлена не только власть вообще, но и форма правления и власть каждого 
властелина. Поэтому установление формы правления не зависит от человече-
ского многомятежного хотения, а от «Строения Божия», и всякая хорошая 
или плохая форма правления дается тому или иному народу в зависимости  
от его индивидуальных свойств и нравственно-религиозных заслуг». 

5. «Государство правды», если оно осуществлено в жизни,  
не есть только внешнее учреждение, но одновременно также учреждение, 
которое «внутрь нас есть» [2, с. 43-47]. 

Представитель евразийского течения самобытность русской культу-
ры усматривает в соединении права и нравственности в категории правда. 
Если европейский мир пришел к разделению права и нравственности и по-
строению общества исключительно на юридических началах, то российская 
цивилизация сохраняет единство права и нравственности в неприкосновен-
ности, освящая тем самым право и государственность, придавая им духовный 
смысл и значение. М.В. Шахматов не соглашается с идеей о том, что содер-
жание права может быть определено наукой. По его мнению, право по со-
держанию связано с божественными абсолютами: «Не существует точного 
научного критерия для установления, что есть или не есть право по содержа-
нию. Здесь мы переходим в область религии, ибо право по содержанию 
сверхсознательно и вытекает из религиозных предпосылок, из Правды Божи-
ей». 

Мысль о религиозном наполнении права с неизбежностью приводит 
М.В. Шахматова к тому, что во внешней, формальной стороне право может 
быть религиозно-нравственным, когда государственность построена на до-
минировании правды. Действительно внешняя форма права определяется 
властью, а значит, отступление государства от духовного идеала правды ис-
кажает и форму праву. В таком случае налицо разлад между религиозным 
содержании права, живущем в народном правосознании и внешней формой 
права, создаваемой государственной властью по европейским принципам 
отделения права от нравственности. М.В. Шахматов отмечал: «Но раз право 
по содержанию вытекает из религиозных предпосылок, то оно может сли-
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ваться с правом по форме только в государственном идеале, построенном на 
религиозных основах, то есть в «государстве правды». В безрелигиозном 
«правовом государстве» это невозможно, ибо там нет критерия для установ-
ления права по содержанию. Таким образом, право по содержанию опреде-
лимо только в государстве правды. Если же мы примем во внимание, что ис-
тинным правом можно считать лишь то, где право по форме совпадает с пра-
вом по содержанию, то мы придем к заключению, что только в государстве 
правды существует истинное право. Только оно является истинно христиан-
ским, ибо лишь оно построено логически на принципах христианской любви. 
Так мы устанавливаем неразрывную связь права и религии» [2, с. 40-41]. 

Принцип верховенства религиозно-нравственного идеала, по  
М.В. Шахматову, влечет за собой ряд неоспоримых следствий: государство  
и церковь находятся в органической связи, симфоническом единстве; в госу-
дарстве должна существовать государственная церковь; опора власти и зако-
на на религиозный идеал правды обеспечивает стабильность, устойчивость 
власти. 

Как на закономерность М.В. Шахматов указывает на неразрывную 
связь права, власти и нравственности. При отпадении права и власти от рели-
гиозно-нравственных предпосылок государственность слабеет и разрушается. 
Вероятно, здесь правовед имел в виду революцию в России и падение рус-
ского самодержавия в связи с ослаблением религиозно-нравственных опор 
власти и закона. 

 
Библиографический список 

 
1. Смолин М.Б. Историческая справка об авторе // Шахматов М.В. 

Государство правды. – М., 2008. 
2. Шахматов М.В. Государство правды. – М., 2008. 
 
 

А.В. Головинов 
 

ЕВРАЗИЙСКИЕ ОСНОВАНИЯ ОБЛАСТНИЧЕСКОЙ  
КОНЦЕПЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРЫ 

 
Русские философы-областники пытались доказать, что культура по-

лиэтничных по составу своего населения регионов Сибири отражает диалек-
тику взаимодействия двух разных уровней сложности: глобального и локаль-
ного. На примерах из истории отчего края они рассматривали трансгранич-
ные локальные сообщества в качестве перспективного цивилизационного 
моста, связующего Запад и Восток. Идеологи областничества делали акцент 
на евразийских фундаментальных основаниях будущего прочного единства 
региональных этнических культур. 

Признавая универсальную ценность культурного багажа разных на-
родов, традиционные неевропейские культуры воспринимались областника-
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ми как воплощение живой этнической архаики. «Потанин, – отзывался о его 
трудах М.К. Азадовский, – выступает как апологет и защитник так называе-
мых «бескультурных народов», обитателей Сибири, среднеазиатских степей 
и предгорий» [1, с.227]. Многообразный этносоциальный мир Сибири рас-
сматривался как поприще изучения человеческой культуры. «До сих пор ев-
ропейские ученые, – сожалел  Н.М. Ядринцев, – черпали свои данные  
из жизни австралийских и американских дикарей, но менее всего были ис-
следованы северо-азиатские народы… в Сибири лежит огромный материал 
для изучения истории культуры северного полушария» [2, с.9].Такое отно-
шение к этнической архаике плодотворно не только в научно-познавательном 
отношении. Целенаправленное органичное изучение культуры традиционных 
народов, своего рода научит не отрицать духовных способностей архаиче-
ских культур, но и даже ценить их. При этом каждая культура, согласно на-
родническо-областнической философии, как живой организм образует еди-
ное целое, в котором ни один из органов не может измениться, не повлияв на 
остальные. Все живые организмы подвержены развитию. Это обусловливает 
и их многообразие. Причем организм рождается как целостность во всех про-
явлениях своей самобытности. Поэтому культура региона рассматривалась 
как неотъемлемая часть общерусской и мировой культуры, подчиненная еди-
ным закономерностям. В мировоззренческом представлении о таком «един-
стве в многообразии», органичность культуры воспроизводилась диалекти-
кой локального (регионального) и универсального (глобального). 

Рассматривая историко-культурный процесс в диалектическом раз-
витии, областники частично применяли традиционное деление человеческой 
истории и культуры сообразно его занятиям и промыслам. Они выделяли 
особую цивилизационную значимость кочевой культуры не только для ре-
гиона, но для всего человечества. Культура кочевников есть своеобразный 
феномен в истории цивилизации человечества. В соответствии с этим для 
областников каждая форма человеческого быта есть звено общего развития, 
его необходимая стадия, результат предшествующей культуры и исходный 
пункт дальнейшего развития. Градация этих стадий бесчисленна, поэтому 
нельзя найти грань, отделяющую развитые культуры и молодые, развиваю-
щиеся. Если придерживаться этой условной периодизации, согласно которой 
развитие человеческого рода делится на следующие периоды: звероловный, 
скотоводческий, земледельческий, промышленный, культурное развитие 
поднимается к новым ступеням цивилизации. Однако областники выявили 
частое переплетение всех видов занятий. Так, по этой схеме русские к мо-
менту покорения Сибири были на пороге промышленного развития. Корен-
ные жители Сибири находились на ступеньке ниже – скотоводческой. Вместе 
с тем неправильно считать их только кочевниками-скотоводами, алтайцам, 
например, была известна ирригация, чему они учили русских [3, с.242].  
В общественном и научном же мнении о кочевниках сложилось западно-
европейское представление как о диких варварах. Именно поэтому европо-
центризм предполагал мнимое утверждение о том, что азиатские культуры  
с его кочевым миром чужды общечеловеческой культуре. Областники же  
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в своей теории культуры были не бездоказательно убеждены, что «из Азии 
переносилось в зародыше то, что получило пышный цвет в Риме и приобрело 
изящные формы» [3, с.260].  Еще одно принципиально важное подтвержде-
ние способности востока к высокой культуре областники вывели из своих 
археологических и этнографические экспедиций. Так,  летом 1889 г. в исто-
рии исследования Центральной Азии произошло важное событие, вызвавшее 
сенсацию во многих центрах изучения этой тогда глухой части самого боль-
шого континента земного шара. Небольшой по составу (пять человек) экспе-
дицией, организованной Восточно-Сибирским отделом (Иркутск) Русского 
географического общества и возглавляемой известным ученым, публицистом 
и общественным деятелем Н.М. Ядринцевым, были обнаружены развалины 
столицы государства Чингизидов Каракорума (Хара-Хорина, что значит  
в переводе с монгольского «черная ограда»). Обследуя остатки древнего го-
рода на правом берегу реки Орхон у стен буддийского монастыря Эрдэнэ-Дзу 
(основанного в 1585 г. на месте бывшей столицы) областники обоснованно 
предположили, что эти развалины и есть административный центр древне-
монгольского государства  [4, с.11]. Это есть яркое свидетельство наличия 
«восточных» протогородов как культурных образований евразийской циви-
лизации и абсолютной способности востока к культурному развитию и высо-
кому уровню общественного бытия. 

Путем анализа провинциальной (сибирской) культуры областники 
вышли на проблему культурного обмена и сближения Востока и Запада. 
Взаимосвязь различных типов культур Востока и Запада по областничеству 
лежит в сфере понимания взаимообратной связи культурных заимствований, 
что, по сути, предполагает, когда одно не может быть понято без другого. 
При этом патриархи свободной Сибири указывали на самоценности истори-
ческих форм культуры. Именно многообразие реализованных вариантов 
культуры как элемент ее самораскрытия обеспечивает богатство культуры 
всего человечества. Смысл «многообразного единства» кроется в преодоле-
нии дихотомии Восток – Запад. Этот социокультурный идеал с точки зрения 
областников уже воплощается в народно – областном типе. И в этом смысле 
Сибирь есть потенциальная сфера плодотворного взаимодействия двух циви-
лизаций. В этом ключе была высказана идея гипотетически возможной пере-
дислокации общенационального культурного центра из европейской части 
страны в ее срединную часть – в сибирский «хартлэнд». Это областническое 
утверждение отчетливо прослеживается в статье Г.Н. Потанина «Заметки  
о Западной Сибири». Характер международных взаимоотношений и внутри 
собственно российского полиэтнического сообщества был достаточно ком-
плиментарным. «Избранный и поставленный всемирной историей на пере-
крестном пути между Западом и Востоком, – отмечал еще предшественник 
областников, их идейный вдохновитель А.П. Щапов, – народ русский должен 
примирить, соединить в братский союз Восток и Запад» [5, с.11]. 

Идеи культурного и этнического сотворчества народов Востока  
и Европы имела не только академическое, но идеологическое, а точнее, нрав-
ственно-политическое значение. «Восточная гипотеза», как в свое время, 
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«варяжская теория», некоторыми современниками воспринималась в штыки 
как идея, ставившая под сомнение самостоятельность русской культуры. Са-
ма возможность культурных заимствований у диких кочевников, варваров 
казалась оскорбляющей национальное достоинство [6, с.32]. В своей гипотезе 
Потанин не был односторонним. Так, «простец фольклористики» (так себя 
называл Г.Н. Потанин) считал, что «сходство в сказаниях может быть объяс-
нено тремя путями: единством законов человеческого мышления, племенным 
родством и заимствованием» [7, с.32]. Это притом, что заимствование, не 
ставит непременным условием духовное доминирование народа, от которого 
они заимствуются. Здесь заложена установка на расовое равноправие культу-
ры и творчества различных народов. Что в свою очередь дает возможность 
производить обширные сближения и сравнения степного азиатского эпоса со 
сказаниями европейских народов. Примечательно, например, Г.Н. Потанин 
выделяет в русском и монгольском эпосе фольклорный образ женщины-
мстительницы, это жена князя Игоря Ольга в русском предании, жена царя 
Тенгри в могольской легенде, жена хана Шидурги и Баян-Сулу [8, с.676]. 
Причем это сопоставление основано на органичной сумме упомянутых выше 
«трех путей сходства». В поисках народов, через которые происходила пере-
дача мифологических сюжетов, Потанин широко использовал фольклор 
дальневосточных, среднеазиатских народов, иранцев, этносов Сибири и мно-
гих других. Особенно много сопоставлений исследователь приводит с эпо-
сом, бытовавшим у славянских народов, пограничных между Востоком  
и Западом. В этом смысле представляется очевидным, что областническая 
мысль содержала тезис о России и Сибири с ее этнокультурным многообра-
зием как о культурном приграничье. Через такие пограничные зоны обеспе-
чивается мирное проникновения элементов одной этнокультуры в другую, 
возникает синтез или использование заимствований в соответствии с тради-
ционными органичными нормами, выработанными самой природой. «При 
необходимой зависимости человека от природы, из всех побуждений благо-
творными оказываются те, – как рассматривал органику культурного взаимо-
действия Н.М. Ядринцев, – что дают ему в руки большое количество связей, 
неизбежно соединяющих с остальным одушевленным миром» [9, с.8]. 

В целом, областническая концепция этнокультуры, выстроенная  
в духе цивилизационно-евразийских построений, была направлена на осмыс-
ление и претворение в жизнь позитивного взаимодействия стран, регионов  
и народов Евразии. Собственно, культурфилософская концепция основана  
на принципах равноценности и равнозначности всех составляющих евразий-
ского этнокультурного и этносоциального пространства. В духе евразийской 
культурфилософии областники не отделяли изучаемые народы и культуры  
от их среды обитания. Это позволяло рассматривать отношения между куль-
турными организмами на основе универсальной значимости всех народов 
земного шара. Момент оценки должен быть раз и навсегда изгнан из истории 
культуры, ибо оценка всегда основана на эгоцентризме.  
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Е.М. Гостюшева 
 

НАРОДНИКИ О МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
АЛТАЙСКОГО ГОРНОГО ОКРУГА 

 
Миграционная политика на территории Алтайского горного округа 

являлась основным объектом исследования народников и рассматривалась 
ими сквозь призму переселенческого движения. Первым из исследователей 
внимание данной проблеме уделил А.П. Щапов, который еще в 1860-е гг. 
отметил, что русская история «есть по преимуществу история областных 
масс народа, история постоянного территориального устройства, разнообраз-
ной этнографической ситуации» [12, с. 648]. В конце XIX в. данную пробле-
му рассматривали П.А. Голубев, И.Е. Овсянкин, С.Л. Чудновский, С.П. Шве-
цов, Н.М. Ядринцев и другие. Народники отводили переселению большую 
роль в развитии потенциала региона. По их мнению, благодаря миграции на-
селения на территорию округа, должен со временем проявиться прогресс  
в экономической, социальной, культурной и других сферах жизни всего ре-
гиона.  

Основная волна переселений шла из земледельческих губерний 
(Пермской, Воронежской, Тамбовской, Вятской, Курской) [10, с. 10; 14,  
с. 237], тогда как промышленно развитые губернии России давали самый 
низкий процент переселенцев. Районами преимущественного расселения на 
территории округа являлись Бийский округ, затем Барнаульский, Томский  
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и Кузнецкий округ [10, с. 17]. При выборе места расселения, по мнению на-
родников, крестьяне-переселенцы руководствовались следующими крите-
риями: во-первых, качеством почвы и характером местности, во-вторых, бли-
зостью или отдаленностью города, в-третьих, наличием земляков, в-чет-
вертых, предпочтением в выборе новоселами старожильческих селений. 
Данный факт связывался исследователями-народниками со стремлением но-
воселов найти более ли менее постоянную работу по найму у старожилов. 
Кроме того, крестьяне-переселенцы предпочитали подселяться к старым се-
лениям из прагматических соображений. Ведь именно первопоселенцы зани-
мали лучшие земли.  

В рамках идеологической концепции исследователи уделяли внима-
ние первоначальному уровню благосостояния вновь прибывших переселен-
цев, однозначно оценивали его как низкий. Основным источником финанси-
рования переселенцев являлась продажа скота и домов, сдача в аренду или 
продажа земельных наделов на родине. Бедность многих крестьян-
переселенцев приводила к тому, что они по пути в Сибирь испытывали нуж-
ду, голод и лишения: нередко переселенцам приходилось совершать весь 
путь пилигрима-первопроходца или часть его «христовым именем». По ито-
гам своего исследования С.Л. Чудновский сделал вывод, что «из 215 семей, 
прибывших на новое место ни с чем, милостыней существует в пути – 65 се-
мей, т.е. 29,9% исследуемых домохозяев» [10, с. 63]. Данные 
Н.М. Ядринцева, относящиеся к первому десятилетию после открытия терри-
тории Алтайского горного округа для переселения (1865-1875 гг.), показыва-
ют, что «около 25 % не имеют положительно никаких ресурсов: рубище, ко-
торое прикрывает их наготу и не защищает их от прохлады даже летней но-
чи… босые ноги, прошение милостыни почти шепотом. Таким образом,  
по данным Ядринцева, немногим меньше половины крестьян-переселенцев 
являлись на новые места проживания, имея ничтожные денежные накопле-
ния. Обычно многие новоселы начинали свою трудовую деятельность с бат-
рачества. Для обзаведения самостоятельным хозяйством среднестатистиче-
ской крестьянской семье необходимо было в среднем 5-7 лет. Тогда как 
предприимчивый новосел добивался сравнительно высокого уровня за  
2-3 года.  

Исследователи-народники критически оценивали состояние прави-
тельственной «помощи» переселенцу. Действовавшие на территории всей 
Сибири переселенческие конторы и комитеты, по мнению Ядринцева, были 
не более чем фикцией из-за ограниченности материальных средств, выделяе-
мых на их нужды, либо «спекуляции на переселенческой беде». Переселенче-
ские конторы не только не оказывают должной помощи переселенцам, но и, 
наоборот, относятся к ним враждебно и «чинят препятствия». С.Л. Чуднов-
ский привел ряд примеров, когда Томская казенная палата не причисляла 
долгое время даже тех переселенцев, которые получили и своевременно 
представили приемные и увольнительные приговоры [10, с. 125]. Швецов 
говорил о необходимости создания переселенческого комитета на Алтае (где 
концентрировалась основная масса вновь прибывших переселенцев). «В то 
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время, – отмечает он, – как в Томске, так и в Тюмени были организованы 
переселенческие комитеты, заботящиеся о доставлении переселенцам 
средств, устроены переселенческие станции, в алтайских городах мы встре-
чаем безучастное отношение общества к переселенцам и их нуждам. Ни  
в Барнауле, ни в Бийске, через которые ежегодно проходят тысячи пересе-
ленцев, нет не только чего-нибудь похожего на переселенческий комитет или 
станцию. Но нет и простого сарая, где партия могла бы укрыться от дождя  
и непогоды» [5, с. 33]. В итоге, почти все исследователи приходили к песси-
мистичным выводам в оценке государственного участия в регулировании 
переселенческого движения. Такая политика приводила к внутренней мигра-
ции на территории округа, к обратным переселениям, либо провоцировала 
многообразные столкновения между различными группами населения, вызы-
ваемые тем же переселением, которое разлагает крестьянский мир на состав-
ные части [5, с. 246].  

Для окончательного решения этого вопроса С.П. Швецов предлагал 
официальным переселенческим службам обратить внимание на степень осве-
домленности крестьян, собирающихся переселяться в Сибирь, о районах во-
дворения. Исследователь считал, что необходимо распространять среди пере-
селяющихся сведения об условиях, ожидающих их на новых местах, предва-
рительно знакомить их с особенностями климата, почвы, приемов хозяйства 
и т.п.  

«Сибирская газета» в 1886 г. сообщала, что количество двинувшихся 
в обратный путь из волостей Бийского и Барнаульского округа составило  
400 семей [8]. Самой главной причиной обратных переселений, по мнению 
народников, являлось отсутствие поземельного обустройства на территориях, 
управляемых Кабинетом Е.И.В. Реформа на Алтае, по мнению народников, 
была реализована в той урезанной форме, какая предусматривалась бюрокра-
тами редакционной комиссии, готовившей проект отмены крепостного права. 
Характерно, что даже в 1890-х гг. на территории Алтайского горного округа 
не было достоверных сведений о количестве удобной земли. Реформа 1861 г. 
определила размер выкупа 6 руб. с каждой ревизской души. Поэтому каждая 
вновь прибывшая «ревизская душа» являлась «врагом» любого крестьянского 
общества (тем более, где количество удобной земли было ограниченное), так 
как оброк взыскивался не с общества, а с каждой ревизской души, хотя об-
щий надел числился за обществом. Поэтому в 1890-е гг. переселенцы прини-
мались и причислялись лишь «со своей землею», которую нарезало горное 
правление.  

Таким образом, народники раскрывали главные недостатки органи-
зации процесса массового переселения: от выдачи проходных свидетельств 
до приписки новоселов к сельским старожильческим обществам. Отмечалось, 
что массовые переселения способствовали возникновению ситуации «фрон-
тира» между старожилами и переселенцами. Пока маховик переселений 
только набирал обороты, старожилы были первоначально заинтересованы  
в причислении новоселов к своим сельским обществам, поскольку это созда-
вало рынок дешевой рабочей силы. Однако постепенно, с позиций защиты 
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патриархально-экстенсивных форм ведения хозяйства, они начинали отно-
ситься к переселенцам как иждивенцам и сами требовать от администрации 
округа их водворения на свободные земли. Факты насилия, особо отмечае-
мые народниками, были очевидным и распространенным явлением. Даже 
начальник Алтайского округа в середине 1890-х гг. констатировал, «что кре-
стьяне-старожилы Алтайского горного округа и должностные лица сельского 
общественного управления допускают по отношению к переселенцам все-
возможные насилия и самоуправления: выселяют переселенцев из деревень, 
не смотря на то, что многие из них проживают с согласия общества по не-
скольку лет и у тех же общинников приобрели постройки; отбирают распа-
ханные земли, за которые уплачиваются в пользу общества повинности, зем-
ледельческие орудия; разламывают постройки, печи и окна в домах; наконец, 
воспрещают общественникам держать переселенцев на квартирах, вынуждая 
их с маленькими детьми и престарелыми больными жить под открытым не-
бом и т.д.» [2]. 

Крестьянство Алтая, вне зависимости от социальной и этнической 
принадлежности, стремилось в ходе переселений и землеустроительных ра-
бот в конце XIX – начале XX в. получить или сохранить за собой как можно 
больше земли, возлагая при этом определенные, излишне оптимистические, 
надежды на правительственные мероприятия. Поэтому всякое сокращение 
собственных наделов воспринималось как вполне реальная угроза крестьян-
скому достатку и вызывало противодействие всего сельского мира вне зави-
симости от уровня его социальной дифференциации. «С точки зрения соци-
альной психологии, данное отношение, по оценке современных авторов, сви-
детельствовало о преобладании в менталитете крестьян и аборигенов патри-
архальной психологии и стремления сохранить традиционные формы хозяй-
ственной деятельности» [9, с. 8]. 

Миграционная политика на территории округа имела огромное куль-
турное и экономическое значение для края. Прежде всего, колонизация ре-
гиона влияла на развитие кустарного и ремесленного производства. Причем 
некоторые из них лишь с появлением переселенцев собственно и возникали. 
Значительно увеличилось количество пахотных площадей. «В 1882 г. под 
пашнею находилось 677998 дес., – констатировал П.А. Голубев, – а через 
пять лет уже 813096 дес., или увеличение пашни составляет почти на 20%» 
[3, с. 53]. Значительный шаг вперед был сделан в использовании более усо-
вершенствованной сельхозтехники. «Местная соха вытесняется российским 
плугом, – указывал И.Е. Овсянкин, – веялки и сортировки есть почти в каж-
дой деревне» [6, с. 355]. С появлением переселенцев в Алтайском горном 
округе появились первые маслобойни. Происходит улучшение местных по-
род скота, и завозятся новые породы. Улучшаются сорта семян, и вводятся  
в культуру на Алтае новые сорта зерновых культур. Но прогресс, по мнению 
того же автора, состоял не в распространении новинок кустарной техники  
и земледелия, а в том, что переселение придало позитивный импульс к изме-
нению самого характера и типа крестьянского хозяйства на Алтае. Переселе-
нец же, прибывший из малоземельных губерний, «находил в любом углу Ал-
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тая настоящее Эльдорадо и жадно набрасывался на необъятные пространства 
превосходной, не видавшей плуга целины» [6, с. 356].  

Современные исследователи утверждают, что стратегия переселен-
ческой политики правительства в XIX в. трансформировалась от запрети-
тельной к поощрительной. Например, «легально переселяющая крестьянская 
семья имела право на получение льготных (беспроцентных) возвратных ссуд 
на переезд по железной дороге и водным транспортом в размере 50 руб.  
и хозяйственное устройство в течение трех лет со времени водворения на 
новом месте в размере 160 руб. Кроме того, им безвозмездно отпускался 
строевой лес с казенных дач. В местах вселения переселенцы на 5 лет осво-
бождались от казенных платежей и земских денежных сборов, а в последую-
щее пятилетие вносили их в полном размере. Количество бюджетных 
средств, выделяемых на ссуды, постоянно возрастало, достигнув в 1903 г. 
12106 тыс. руб.» [4, с. 257; 9, с. 5; 11, с. 81-85]. Данная цифра не покажется 
огромной, если учесть, что за 20 лет (1894–1914 гг.) в Западную Сибирь  
и Степной край переселилось 3 млн. чел. [1, с. 51].  

Основная цель народнической историографии – привлечение внима-
ния к неисчислимым бедствиям переселенцев-крестьян. Можно отметить 
некоторый эмоциональный крен в работах исследователей-народников,  
но материалы современных исследователей также показывают отсутствие 
государственного регулирования миграционного потока в первые переселен-
ческие десятилетия (1870-1880-е гг.) на территорию Алтайского горного ок-
руга. Например, созданный лишь в 1892 г. Комитет Сибирской железной до-
роги за годы своего существования оказал крупную государственную по-
мощь переселенческому движению в размере 8467,1 тыс. руб., но кредиты не 
охватили территорию Алтайского горного округа. Затем в 1896 г. был издан 
закон, устанавливающий для переселенцев и ходоков льготный железнодо-
рожный тариф, а самовольных переселенцев теперь было не нужно возвра-
щать обратно с места прежней приписки. И лишь мощный импульс пересе-
ленческому движению в Сибирь придала столыпинская аграрная реформа, 
ведь только тогда правительство развернуло крупномасштабную деятель-
ность по регулированию проблем переселенцев [7, с. 76]. 
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ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ И АНТРОПОЛОГИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Сегодня много говорят о евразийстве, его геополитике, философии, 

лингвистике, понимании народного искусства. Политики говорят о «евразий-
ском вызове» России. И в связи с этим для действующего политика очень 
важно понять основной смысл евразийских идей. 

Но как только речь заходит о содержании, сущности и смысле со-
циокультурных идей, мы неминуемо углубляемся в проблему социокультур-
ной памяти, которая в прошлые века и тысячелетия представляла собой ус-
тойчивый феномен общественной жизни (чем более отдаленный во времени, 
тем более стабильный), который в современной жизни, напротив, теряет свои 
устои, становится все более размытым и подвижным. Сегодня мы напрямую 
сталкиваемся с такими сложными понятиями и реалиями как традиция,  
а также трансляция, размывание, угасание, восстановление социальной памя-
ти. 

Американские социологи Г. Шуман и Ж. Скотт вводят в научный 
оборот термин «коллективная память поколений». Основная цель авторов 
состояла в том, чтобы указать на то, что именно из прежнего опыта остается 
в памяти поколения или «когорты» и влияет на дальнейшее поведение. Дру-
гими словами, речь шла об изучении взаимосвязей между влиянием «поко-
ленческого фактора» и обычными стратификационными переменными (обра-
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зовательными, половыми, расовыми, социо-профессиональными и др. харак-
теристиками), так как, по мнению авторов, это влияние могло как увеличи-
ваться, так и уменьшаться в различных социальных группах. 

Авторы исследовали, прежде всего, зависимость ценностных сужде-
ний от поколенческого фактора. Вместе с тем, предпринятое ими рассмотре-
ние социальной памяти может быть экстраполировано в своих существенных 
моментах на функционирование общества как такового и рассматриваться  
в качестве своего рода «социального априори» – неслучайно авторы подчер-
кивали два определяющих смысла «коллективной памяти»: «в узком смысле 
– это персонифицированные, (пропущенные через личный опыт и пережива-
ния) коллективные воспоминания. В более общем смысле – это коллективное 
восприятие и коллективные оценки, значимые для формирования будущего 
поведения членов данного поколения» [5]. 

Производя средства к существованию, люди не просто прибегают  
к тем или иным психическим актам, исчезающим после их совершения, но  
к материальным средствам производства, которые продолжают существовать 
после их создания и даже их создателя в качестве внешних схем поведения.  
И поэтому могут накапливаться, помещаться в «культурный архив» – таков 
генезис социальной памяти, рассмотренной со стороны непсихической объ-
ективации психического. На смену внутреннему накоплению опыта биологи-
ческим видом в форме наследственно передаваемых способностей, ограни-
ченных естественным развитием вида, приходит сверхбыстрый способ внеш-
него накопления в форме социального наследования вещей и отношений, 
представляющих собой достояние психики, лишенное форм и ограничений, 
свойственных психике индивидуальной. В противоположность животному, 
то, что накапливает человечество, не имеет непосредственно поведенческого 
характера, но состоит из социальных сущностей, в которых психическое 
внешне угасло, подверглось формальному отрицанию, так что каждый инди-
вид должен восстановить в них эту психическую форму путем их усвоения  
и освоения. 

Л.С. Выготский подробно описал, каким образом использование вто-
рой сигнальной системы (речевых знаков) трансцендирует «собственный» 
опыт субъекта и заставляет его строить свое поведение (по интерсубъектив-
ным программам [2], а историческое рассмотрение памяти в связи с письмен-
ностью и знаково-орудийными средствами, созданными культурой, указыва-
ет на то, что успешность предметно-орудийной деятельности изначально за-
висима от ее интерактивности, в свою очередь, обеспеченной знаковым ре-
сурсом сообщества. 

Фрагментарность («табличность») социальной памяти обусловлена 
тем, что индивид осваивает социальную культуру постепенно и всегда не 
полностью (в силу конечности своей физической и ментальной вместимо-
сти): фрагменты («единицы») социальной памяти представляют собой крайне 
смешанную выборку из содержания социокультурной таблицы, образуя  
в совокупности культурную среду данного индивида, которая, оседая в памя-
ти, собирает ландшафты личной культуры. 
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Характеристики социальной памяти имеют своей целью знаково-
символическую функцию формирования, хранения и передачи социально-
значимого опыта: «Каждая культура определяет свою парадигму того, что 
следует помнить (то есть хранить), а что подлежит забвению. Последнее вы-
черкивается из памяти коллектива и как бы «перестает существовать». Но 
сменяется время, система культурных кодов, и меняется парадигма памя-
ти/забвения» [3]. 

Фундаментальную роль в трансляции социокодов культуры играет 
образование. На стыке проблем и реальностей социокультурной памяти  
и образования формируется антропология образования. В ее рамках особую 
роль приобретает антропология детства, поскольку это тот период в жизни 
человека, когда он в наибольшей мере открыт миру, готов воспринимать его, 
постоянно изменяясь, следовать ему. 

Но транспедагогика современного информационного мира свиде-
тельствует об усилении диффузии ценностей и дроблении культуры. Отсут-
ствует более или менее единый образовательно-логический дискурс. Он рас-
сеян и одновременно зафиксирован в ближних и дальних предметно-
деятельностных областях – в политике, экономике, с религии и религиоведе-
ния, в этнокультурных связях, в искусстве, в отношениях власти, в гендерных 
исследованиях. Отмеченный модерном в структуре жизненного мира лично-
сти феномен скуки не дает осуществиться движению образования. Скука 
приобретает экзистенциальный характер и посредством этого способна обна-
руживать основное расположение человека – в том числе в смысле располо-
жения образования и детства в образовании. Именно скука возбуждает – вы-
зывает что-то вроде волнения, возбуждения, эмоции, экстаза, т.е. того, что 
сегодня банально называют развлечением [4]. Этот всеохватывающий экста-
зис идеально никак не ориентирован, но он дает возможность началу некото-
рого движения – смещения, перехода, прихода в другое место, обретения, 
обживания. Возможен топологически обосновываемый этос образования. 

Готовность к открывающейся пустоте вызывает в таком случае не-
привычный для педагогического сознания ресентимент, а обращает к миру  
и символическому универсуму образования. Событие детства выводит его за 
пределы сложившихся систем образования – образование, как и детство, вы-
водит из-под сложившейся ситуации, но тем самым сохраняет верность са-
мому себе – быть в мире. Таким образом – быть в истине [1]. И здесь, в со-
временной ситуации раздробленности и фрагментарности необычайно актуа-
лен опыт отечественной антропологии образования. 

Непрекращающаяся и нарастающая подвижность социального мира 
изменяет жизненные ориентиры, расшатывает устои. Представление интен-
сивности, значимое для постмодерна, сменяется формированием особого ро-
да обозримой социальной пластики. И это предопределяет формирование 
специфической логики, что дает возможность представлять фрагментарный 
мир в некотором топологическом единстве. 

В связи с нарастанием новых социальных процессов, влияющих  
на культуру и образование, нам необходимо знать, что есть социальная па-
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мять «в себе», и то, какую функцию она выполняет в ряду прочих социаль-
ных феноменов. Эти же характеристики социальной памяти полностью при-
менимы к образованию. «Культура удовлетворения потребностей» (А. Кре-
бер и К. Клакхон) приводит к открытию универсальных стратегий организа-
ции жизни, адаптирующих человека к миру. Сохранность самих этих страте-
гий (от которых непосредственно зависит физическая выживаемость челове-
ческих коллективов) обеспечивается именно социальной памятью, которую 
можно корректно определить как передаваемую из поколения в поколение  
с помощью социокультурных (внебиологических) средств накопленную  
в ходе историко-культурного развития ценностно-познавательную информа-
цию, отражающую различные сложившиеся фрагменты объективной и субъ-
ективной реальности. В применении к образованию социологический анализ 
проблемы социальной памяти органично дополняется анализом этнографиче-
ским и культурно-антропологическим. 

Пространство культуры вообще можно рассматривать как мнемони-
ческое поле, в котором тексты сохраняются и актуализируются: «диалекты 
памяти» определены символическим универсумом коллективов различных 
объема и мощности – степень интенсивности производства знаков на поверх-
ности культуры задает ее реальное многообразие. 

Смена или засорение каналов трансляции социальной памяти гово-
рит о том, что сообщество находится в состоянии дисбаланса. Проявление 
этих тенденций может быть зафиксировано представителями совершенно 
разных теоретических дисциплин, например, социолингвистики: одним из 
симптомов засорения каналов трансляции социальной памяти является изме-
нение терминологии, наполнение старых, по традиции переходящих из поко-
ления в поколение слов и выражений новым смыслом (т.н. «семантические 
мутации»). 

Уничтожение стратегий трансляции социальной памяти приводит  
к разрушению сообщества как системы, другими словами, социальная память 
является необходимым условием поддержания общественного бытия инди-
видов. Существование образования и самого социума непосредственно опре-
деляется функционированием социальной памяти. В рамках указанных рас-
суждений следует заключить, что одной из социально значимых идей для 
современной России является социокультурная идея евразийства. Но она 
должна быть глубоко осмыслена с учетом фундаментальных социально-
психологических и этнокультурных основ функционирования современного 
общества, с тем, чтобы адекватно и плодотворно внедряться в жизнь. 
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ЕВРАЗИЙСКИЕ МОТИВЫ В ТЕОРИЯХ Н.К. МИХАЙЛОВСКОГО 
 

Вопрос определения места и роли России в отечественной социаль-
но-политической мысли был и остается актуальным. Его история, в первую 
очередь, связывается с идеями славянофилов, западников и евразийцев. Ав-
торами этих направлений общественной мысли наиболее ярко и последова-
тельно раскрыты вопросы определения места и роли России, ее культурного 
самоопределении. В то же время, не следует упускать из виду взгляд на эту 
проблему других мыслителей, которые внесли большой вклад в социально-
политические науки, и, вероятно, повлияли на становление идеологии евра-
зийства. Так, например, проблемы, поднятые и развитые в последующем ев-
разийцами, ярко прослеживаются в работах виднейшего публициста XIX– 
начала XX вв. Николая Константиновича Михайловского (1842-1904). Он 
стремился подвести научное, морально-нравственное обоснование под суще-
ствующую социально-политическую действительность с одной стороны,  
с другой – искал возможные пути ее совершенствования. Синтезировал, пе-
реработал и дополнил существующие концепции роли личности в истории, 
определении функций государства, включился в поиск национальной идеи. 

Одной из общих тем в идеях Н.К. Михайловского и евразийцев явля-
ется изучение государства и роли личности в историческом процессе.  

Н.К. Михайловский рассматривает личность как индивидуальность, 
которая, развиваясь, начинает действовать в ущерб интересам других инди-
видуальностей – индивидов и их союзов. Таким образом, каждая индивиду-
альность стремиться улучшить свое положение за счет интересов других ин-
дивидуальностей, что, непременно приводит к подавлению одних другими – 
к социальному неравенству [1, с.437-610]. Михайловский видит выход  
из этой ситуации в социальности человека, общинности. Он обращает внима-
ние на российскую общинную культуру, менталитет. Эта идея была развита 
евразийцами. Несмотря на то, что в период становления их теорий русская 
община прекратила существование, появились новые условия для поиска 
Национальной идеи. Необходимо было обоснование не политических изме-
нений, а именно сохранения единства созданного государства через общ-
ность идей и ценностей. 
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Теперь акцентируется внимание на культурной составляющей наций, 
населяющих такую большую, многоконфессиональную страну. Также как  
и их предшественники-славянофилы, народники-евразийцы противопостав-
ляют западную индивидуалистическую идею, где личность является само-
достаточным социальным атомом, идее соборности, общинности. Они разви-
вают мысль о том, что индивид становится личностью в органичном единстве 
с целым – семьей, сословием, классом, народом, человечеством, которые,  
в свою очередь, являются симфоническими личностями. Под симфонически-
ми личностями понимаются: народ, социальные группы, церкви, человечест-
во в целом.  

Эта идея евразийцев довольно сильно напоминает теорию «борьба  
за индивидуальность» Н.К. Михайловского, появившуюся в 60-е годы XIX в. 
Согласно ей, любая индивидуальность стремиться подчинить себе другую 
индивидуальность, тем самым достичь более высокой степени собственного 
развития. Путем такого развития, подавления, по мысли Н.К. Михайловского 
возникают различные социальные институты, в том числе государство. Они, 
как совокупность индивидуальностей, призваны защищать интересы отдель-
ных индивидуумов, но, развиваясь согласно закону борьбы за индивидуаль-
ность, поглощают их, становятся самоценностью.  

Наивысшим злом, по мнению Н.К. Михайловского, является выход 
на арену истории уже не народов и государств, а интересов и целей сословий, 
корпораций, цехов, то есть таких социальных единиц, из которых каждая ус-
воила себе окончательно только одну какую-нибудь силу, одну какую-нибудь 
способность. Прогресс сводиться к одностороннему – экономическому или 
физическому развитию. Тем самым обедняется духовно-нравственная со-
ставляющая человека и общества, которое с неизбежностью регрессирует [2, 
с. 17-166].  

Отождествление государства с общечеловеческой ценностью приво-
дит к тому, что жизнь отдельно взятого человека заключается в стремлении 
развития высшей индивидуальности. Во имя достижения государством 
большей мощи человек, как индивидуальность, приносится в жертву, ис-
кренне веря, что это его священный долг. В этом проявляется его патриотизм. 
По сути, это фикция, идол. Н.К. Михайловский выступает противником куль-
тивирования в обществе патриотизма как ценности. В то же время он, как 
носитель дворянской культуры и идеологии народничества, проявляет осо-
бую любовь к своей Родине. 

В литературных и журнальных заметках 1872 г. Н.К. Михайловский 
размышляет о любви к Родине не как о любви к государству, а как любви  
к культурному наследию народа и нации. Для этого он сознательно использу-
ет понятие «Отечество», под которым понимает сумму всех географических, 
экономических, юридических, политических и иных факторов, а также идей 
предыдущих поколений. 

Выходит, по-Михайловскому, любовь к Отечеству есть уважение  
к совокупности уникальных национальных факторов и идей, полученных 
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нацией по наследству и отличающих ее от других наций и государств [3,  
с. 685-722]. 

Рассмотрев природу государства, Н.К. Михайловский приходит к вы-
воду, что оно было создано искусственным путем по взаимному согласию 
членов общества как учреждение, призванное служить человеку вообще, без-
относительно к его классовой принадлежности. Первоначально, по наблюде-
ниям Н.К. Михайловского, это так и было. Но с течением времени, лидеры, 
относящиеся к идеальному психологическому типу, узурпировали власть  
и стали использовать ее как инструмент для достижения личных целей. Это,  
в свою очередь, вызывает различную реакцию со стороны общества. Там, где 
традиционны подчинение, уважение и страх устанавливаются, как правило, 
абсолютистские режимы. В других обществах, где приоритетны в большей 
степени либеральные ценности, происходит разочарование в государстве-
фикции, и, как следствие, стремление к изменению существующего строя. 
Это, в свою очередь, вызывает волнения, бунты, революции, которые могут 
носить, в зависимости от характера героев и их намерений, различные по-
следствия – либо коренное изменение принципов государственного устрой-
ства, либо смену правящей прослойки. Во всяком случае, по наблюдению 
Н.К. Михайловского, мировой опыт пока не дал положительного результата 
революционных преобразований. Также как пока не реализована идея обще-
ственного существования без института государства.  

В связи с этим Н.К. Михайловский считает возможным иной путь 
развития России. Ее особость он видит не в исторической молодости и на-
родном менталитете. Первое обстоятельство определяет отсутствие истори-
ческого опыта и западного образца типа личности. Европейский человек, по 
Михайловскому, имеет за плечами свою непрерывную историю. Русскому 
человеку, напротив, кроме предрассудков, дорожить еще нечем. 

По сути Н.К. Михайловский отличает западного и русского человека 
по наличию или отсутствию политического сознания и политической культу-
ры, или, по-другому, «исторического воспитания личности». Россия ничем не 
отличается от других стран, кроме своей молодости, а значит – несформиро-
ванными политической культурой и национальным сознанием; способности 
изучать опыт других стран и потенциального умения избегать ошибок.  
Из этого следует, что Н.К. Михайловский единицей измерения уникальности 
страны выбирает, в первую очередь, уровень национального сознания, на-
родный менталитет – тип развития. Разница между государствами определя-
ется им по экономическим показателям – степени развития. 

Степень развития европейских стран, согласно разработанной 
Н.К. Михайловским теории «о типах и степени развития государств», значи-
тельно превосходит экономически отсталую Россию. Но ее развитая про-
мышленность не может обеспечить социальную однородность общества при 
условии свободно и разносторонне развивающейся личности. В связи с этим, 
автор делает вывод о низком уровне типа развития западных обществ и, на-
против, высоком русском. Последнее он связывает с наличием в России об-
щины, в которой каждая личность рассматривается как значимый элемент 
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общего. В общине Н.К. Михайловский усматривает зачатки демократии  
и гражданского общества, способствующие всестороннему развитию лично-
сти. 

Через повышение уровня политической культуры и самосознания 
Н.К. Михайловский видит возможность повышения степени развития России 
и укрепления ее культурного типа, что позволит стране пойти особым путем 
– не похожим ни на западный, ни тот, который предлагали славянофилы.  
По мысли Н.К. Михайловского, это позволит максимально обеспечить ду-
ховные и материальные потребности человека, а значит, приблизит общества 
к идеалу. 

Таким образом, Н.К. Михайловский разрешает спор славянофилов  
и западников о пути развития российского государства. Указывает на отсут-
ствие каких-либо существенных особенностей России, кроме исторически 
сложившейся культуры многонационального государства и менталитета. Он 
уходит от понятий «нация» и «патриотизм», в пользу понятий «народ»  
и «Отечество», акцентирует внимание не на экономико-политических аспек-
тах развития государства, а на культурной составляющей, поиске националь-
ной идее. В последующем эти идеи нашли свое отражение и развитие в тео-
риях евразийцев. 
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МЕСТО СИБИРИ И АЛТАЯ В ЕВРАЗИЙСКОМ КУЛЬТУРОГЕНЕЗЕ 
 

Вопрос о пространстве Сибири в культуре и географии России не так 
прост, как может показаться на первый взгляд. Становление Сибири как единой 
территории началось с движения русских на восток от границ Московского царства 
в XVI веке и достигло своего предела к середине XIX века, когда завершился 
процесс вхождения в состав Российской империи Степного края, Приамурья  
и Приморья. Сибирь – это особый природно-культурный феномен, вобравший 
в себя диалектическое единство глубочайших противоречий и парадоксов.  
В современных исследованиях постепенно утверждается понимание, что 
«сибирский регион – это не только историко-географическая или политико-
административная реальность, но и ментальная конструкция, с трудно 
определимыми и динамичными границами» [2, с.13]. Это целостная система,  
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в которой все факторы, взаимодействуя, рождают неповторимую природно-
культурную среду, специфически переплавляющую в своем котле вызовы 
времени и лики культуры [3].  

В.Г. Мордкович в исследовании «Сибирь в перекрестье веков, земель 
и народов: очерки этно-экологической истории региона» подчеркивает, что 
Сибирь имеет особые гео-экологические условия, созданные задолго «до»  
и «для» формирования особого культурного слоя в данном специфическом 
регионе. Если геологические и культурно-исторические границы разных 
ареалов обитания человека на земле изначально не совпадают, то Сибирь  
в этом смысле сформировалась на исключительных основаниях: «Земля, 
именуемая сегодня Сибирью, занимает площадь около 10 млн. кв км. Она 
едина в тектоническом отношении, а общая крыша – Сибирский антициклон 
(ок. 6 мес. в году)» [5, с. 43]. Геологические и климатические условия Сибири 
сформировали особый суперрегион, «вмещающий ландшафт» (Л.Н. Гуми-
лев), который создал специфические условия для становления культурных 
взаимодействий между человеком и природой, проявившихся в менталитете 
и культурных константах сибирских коренных народов, а затем и русского 
населения. Природа Сибири стала колыбелью и кузницей нового социо-
культурного типа человека, получившего суровое и гордое имя – сибиряк. 

Как ни парадоксально, но Сибирь осваивалась с древнейших времен 
человеком, не убоявшимся ни ее сурового климата, ни необъятных 
пространств. Примерно 100 тысяч лет назад север Евразии занял огромный 
ледник. Очагом местного оледенения стали горы Алтая. В это время 
происходит вымирание субтропических животных и растений, в холодных 
степях алтайского предгорья и в горных долинах появляются мамонты, 
сибирские носороги и другие животные ледникового периода. Но древний 
человек сумел справиться с суровыми испытаниями природы: обладая 
разумом и членораздельной речью, он сплачивается в организованные 
общины. Укрощение стихии огня позволило человеку справиться с холодом 
и дикими хищниками.  

Освоение человеком территории Сибири происходит в постоянно 
меняющихся климатических условиях. Периоды похолодания сменяются 
относительным потеплением. Изменяются очертания ландшафтов, раститель-
ный и животный мир. Именно экстремальные условия жизни вынуждали 
человека приспосабливаться, развиваться, совершенствовать свою культуру. 
Давно замечено учеными, что творческий потенциал человека возрастает  
в экстремальных ситуациях. Они нередко и становятся основой развития 
общества. А в райских уголках земли до сих пор остались племена, 
остановившиеся на первобытной стадии развития. 

Имеющиеся на сегодня данные позволяют говорить о том, что 
заселение территории Алтая произошло около 500 тыс. лет назад. 
Подтверждением тому служат материалы исследований А.П. Окладникова  
на памятнике Улалинка, находящемся на территории г. Горно-Алтайска. 

Климат ледниковой эпохи был влажен, лето прохладным, зима 
сравнительно теплой. В приледниковой зоне преобладали тундровые  
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и лесотундровые ландшафты. Травы и кустарники служили кормом для 
мамонтов, шерстистых носорогов, северных оленей. Значение ледниковых 
климатических условий в становлении человека очень велико. Суровые 
условия научили человека изготавливать одежду, усовершенствовать 
способы добычи огня, создавать различные типы жилищ и осваивать новые 
территории в поисках охотничьей добычи и более благоприятных условий 
жизни.  

9 тыс. лет назад сформировался климат современного вида. Перед 
человеком открылись новые пространства, ранее занимаемые ледниками.  
В этот период человек переходит от присваивающего к производящему 
хозяйству – так называемая «неолитическая революция». На этот период 
приходится прирост населения, связанный с освоением эффективных 
способов добычи пропитания, умением согреться теплой одеждой и под-
держать огонь в холодный период. Снижается смертность, особенно в дет-
ском возрасте. Результатом неолитической революции явилось то, что  
в эпоху позднего камня и далее в эпоху бронзы на всей территории Евразии, 
и в том числе в Сибири, складывается пояс земледельческих культур. 
Основой их хозяйства было мотыжное земледелие, домашнее скотоводство. 
Особенностью оседлого земледельческого принципа было постоянное 
проживание на одной территории, строительство глинобитных, а на севере – 
деревянных домов.  

В IX-III веках до н.э. в Сибири (и в частности, на Алтае) завершился 
переход народов, ее населяющих, к новому хозяйственному типу – 
полукочевому скотоводству, сложились новые социально-экономические, 
политические и идеологические отношения, определившие дальнейший ход 
культурно-исторического развития. Военные походы, наемничество, контроль 
важнейших торговых путей, межплеменные браки, богатые пастбища  
и рудники, и многие другие факторы способствовали становлению государст-
венности кочевников Алтая. 

В это время, получившее в истории определение «осевое», т.е. повер-
нувшее человечество к современному типу цивилизации, в степной полосе 
Евразии, от Босфора до Байкала сложилось своеобразное «скифо-сакское» 
культурное единство. В Сибири скифский мир имел свои особенности, 
проявившиеся как в хозяйственном укладе, так и в особом художественном 
стиле, атрибутируемом искусствоведами как «скифо-сибирский». Центрами 
локализации скифо-сибирии были Тува и Алтай. 

Ф.В. Радлов еще в прошлом веке, наблюдая жизнь алтайцев, отмечал 
эту особенность их хозяйственного уклада, связанную с природными 
условиями: «На Алтае нет подлинного кочевания, Алтай повсюду так богат 
травами, что даже крупные стада перемещаются на очень небольшом 
участке. Люди победнее круглый год остаются на том же месте» [6, с. 152-
153]. Сходный образ жизни пазырыкцев (скифских племен Алтая) 
способствовал ведению ограниченного земледельческого хозяйства  
в Центральном и Северном Алтае. Ф.В. Радлов, описывая хозяйственные 
занятия современных ему алтайцев, отмечал, что «женщины по преиму-
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ществу, обрабатывают мотыгой и засевают ячменем небольшие – всего  
в несколько квадратных саженей – пашни, обнесенные изгородью» [6, с. 152].  

Однако не всегда Сибирь была так благосклонна к народам, ее 
населявшим. Самую древнюю группу автохтонных народов Сибири 
составляли палеоазиаты: юкагиры, проживавшие на северо-востоке от 
низовьев Лены до Анадыря; коряки – на севере Камчатки и побережье 
Берингова и Охотского морей; чукчи – на Чукотке и в низовьях Колымы; 
эскимосы – на побережье Чукотки; ительмены – на Камчатке; гиляки – на 
Амуре. Единственным народом Сибири, достигшим уровня цивилизации  
в раннем средневековье, оказались тюрки, сыгравшие значительную роль не 
только в историко-культурных процессах данного региона, но и всей 
Евразии. Колыбелью тюркской цивилизации стал Горный Алтай, 
расположенный на стыке Великого пояса евразийских степей и просторов 
Центральной Азии. Оказавшись как раз на пути движения огромных масс 
кочевников, Алтай сыграл роль своеобразного конденсатора евразийского 
культурного многообразия, сочетающего в себе элементы культур почти 
всего Евразийского региона.  

Период Средневековья, начавшийся во всей Евразии поистине 
тектоническим сдвигом Великого переселения народов, создавший 
предпосылки для возникновения новой цивилизации в Европе, на азиатском 
континенте приобретает специфические черты, обусловленные особыми 
социокультурными отношениями, в свою очередь, сформированными иными, 
нежели в Европе «вмещающими ландшафтами». В этот период, по мысли 
Л.Н. Гумилева, большая часть лавины кочевников двигалась в направлении  
с востока на запад по Великой степи через горный кряж Алтайских гор, 
пересекающий на востоке Арало-Каспийскую равнину. После монотонных 
степных ландшафтов, после гибельных пустынь и болот Монголии Алтай 
воспринимался как благословенное место. Гумилев не случайно называет его 
«укрытием». «Склоны этих гор, – пишет он, – одно из красивейших мест 
Земли, и неудивительно, что обитатели Алтая мало похожи по культуре, 
быту и историческим судьбам на жителей степи... По отношению к степным 
соседям, Алтай – крепость, «Крутой скат» (Эргене Кун), где при любых 
переменах вокруг можно отсидеться, не сдаваясь противнику. Пищи там 
достаточно. Для скота есть прекрасные пастбища...» [1, с. 151].  

Кочевая модель развития, обладавшая высокой мобильностью  
и свободой маневра, была залогом победы над пространством, что, в свою 
очередь порождало широкий кругозор, тонкое знание природных процессов, 
особое мироощущение, делавшее тюрков космополитами, «господами 
полумира» (Л.Н. Гумилев). Тюрки, появившись на исторической арене  
в VI веке н.э., в считанные десятилетия осваивают колоссальные 
пространства, заявляя о себе веским словом на международной арене,  
и достаточно быстро объединив вокруг себя группу племен и этносов, втянув 
их в общий историко-культурный процесс, превращаются в суперэтнос. Если 
рассматривать Сибирский ареал как целостность, то его культурно-
исторический анализ позволяет выявить черты межэтнической культурной 
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общности, с определенной спецификой культурного взаимодействия 
населяющих ее этносов, получившей в современных культурологических 
исследованиях определение «локальной цивилизации». 

Со времен скифов здесь складываются определенные формы  
и компоненты хозяйственного уклада, обусловленные специфическими 
эколого-ландшафтными и гео-культурными условиями. Несмотря на колос-
сальные пространственные масштабы и богатый спектр климатических зон 
(от тундры и тайги до засушливых степей и альпийского разнотравья), здесь 
проживают многочисленные этносы и народы, образующие целые 
культурные системы племенного и этнического типа, имеющие общую 
историическую судьбу, вырабатывающие единообразную структуру социаль-
ной организации, систему ценностей и рациональных представлений, 
картину мира, отражаемую в сходных символах. По определению Л.Н. Гуми-
лева, подобные процессы обусловлены этнической комплиментарностью, 
некой взаимной симпатией различных суперэтносов.  

Формирование типологических признаков локальной цивилизации, 
начавшееся на территории Сибири в скифский период, достигает своего 
апогея в средневековье, объединив в едином процессе культурогенеза 
племена и этносы, разные по крови и по уровню историко-культурного 
развития, сыгравшие роль этнического субстрата в «момент» пассионарного 
толчка, высвободившего энергию становления тюркского суперэтноса. Но  
с распадом кочевых государственных образований (каганатов и ханств) 
процесс становления локальной цивилизации не прекратился, а перешел  
на качественно иной уровень, соединив в общую историческую судьбу 
теперь уже два суперэтноса – Степной и Русский.  

Сибирь сыграла существенную роль в становлении России как 
евразийской державы. Простираясь с восточного берега до запада Евразии, 
Россия исторически оказалась на пересечении двух волн колонизации, 
идущих одна – на запад, другая – на восток. Порожденная панмонгольским 
средневековым евразийством, Великая русская держава совершенно 
органично врастала в евразийское всеединство: и этнографически, и геогра-
фиически, и политически. Евразийцы Г.В. Вернадский, Н.С. Трубецкой, 
Г.В. Флоровский считали, что движение России в сторону востока по своему 
историческому замыслу не имело ничего общего с завоеваниями в европей-
ском колониальном смысле. Это было такое же расширение Евразийской 
державы для собирания разрозненных народов восточной Евразии, каким 
было в свое время движение панмонгольской державы на запад, собиравшее 
разрозненные народы западной Евразии.  

К моменту появления русских в Сибири большинство коренных 
народов этого региона в той или иной мере переживало разложение 
первобытно-патриархальных связей. Их хозяйственная деятельность в основ-
ном не вела к преобразованию природного ландшафта в антропогенный. 
Народы севера Сибири, практически, являлись элементом биоценоза как его 
верхнее завершающее звено. Скотоводческая деятельность кочевников 
Южной Сибири вела к преобразованию ландшафта, но ничтожному в коли-
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чественном отношении. Их тип хозяйства также зависел от сохранения 
баланса с окружающей средой. В противоположность этим народам, русский 
этнос формировался в процессе земледельческих миграций и преобразования 
природного ландшафта. На протяжении всей истории русские люди, по преи-
муществу земледельцы, искали нетронутые земли. Пространства, осваи-
ваемые переселенцами, превращались в земледельческие области. Завоевание 
и правительственная колонизация шли, как правило, позади естественного 
расселения.  

Процесс развития и кристаллизации цивилизационных «симптомов» 
на территории Сибири происходил не стихийно, как это могло бы показаться 
на первый взгляд, но определенно демонстрировал детерминанты само-
организации и саморазвития. Причем, чем моложе этнос, тем большим 
зарядом пассионарности он обладает. Палеоазиаты, самые древние автохтон-
ные народы Сибири, остались на стадии первобытнообщинного строя, 
вероятно, растратив свой пассионарный заряд в борьбе за выживание  
в суровых условиях северной Азии.  

Русские, активно продвигаясь на Восток от границ Московского 
государства, несли с собой дух креативизма, почерпнутый из общения  
с Европой и напитанный идеями чисто русской ментальности: тяга к широ-
ким просторам и личной свободе, молодецкий авантюризм – все вместе 
маркирующиеся в понятии «вольница». Н. Моисеев, анализируя типологию 
техногенных и традиционных цивилизаций, усматривает причины различия 
векторов культурогенеза в существовании «некой системы внутренних 
установок, присущих целому народу и даже группе народов, этносам» [4,  
с. 267], которые могут привести к качественно различным результатам  
в одних и тех же условиях. «...Не японцы открыли и осваивали лежащие  
у них под боком Курильские острова и Камчатку. Это сделал русский мужик, 
который пешком прошел через всю Сибирь. Он пришел из Европы, неся 
динамизм ее культуры»[там же]. 

Русский этнос представлял собой более сложный социальный 
организм в сравнении с большинством сибирских этносов, традиционных по 
характеру социальной структуры. Их взаимодействие приобрело многоуров-
невый характер. Имеет смысл выделить два уровня межэтнических 
взаимодействий в регионах Сибири. О первом уровне корректнее говорить 
как о воздействии на традиционные культуры сибирских этносов носителей 
модернизационных процессов – русских переселенцев, старателей, казаков,  
а в XVIII-XIX веках – представителей технической интеллигенции. Второй 
уровень – это уровень взаимодействия представителей традиционных 
культур: русской старожильческой и коренных сибирских этносов. Немного-
численные казачьи и промышленные отряды относительно быстро, всего за 
60-70 лет сумели освоить огромную территорию от Урала до Тихого океана. 

Важнейшую роль в строительстве Российской империи сыграли не 
столько военные и чиновники, сколько мирные крестьяне-переселенцы. Это 
была сознательная политическая установка. Для укрепления имперских 
земель необходимо было помимо решения военных и административных 
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задач создать необходимую критическую массу русского населения, которое 
и станет демографической опорой государственной целостности. В резуль-
тате вышеперечисленных факторов русское население Сибири очень быстро 
по численности стало преобладать над местным и к 1720-м годам уже 
составляло около 70%. Таким образом, немаловажным фактором успешного 
освоения Сибири явились сами люди, которые впоследствии сформировали 
особый региональный тип ментальности, получивший атрибутивное 
определение – сибиряк. Это были яркие личности, обладавшие отчаянной 
храбростью, поразительной настойчивостью, железной волей и жаждой 
неизведанного. Сибирь выковывала характеры людей, обладавших жилкой 
авантюризма: из них получались дерзкие землепроходцы и смелые воины. 

Сегодня, на рубеже тысячелетий в Сибири происходят сложные  
и неоднозначные процессы. Перестройка основ государственности, 
начавшаяся в 90-е годы ХХ века в Сибири, привела к разрушению созданных 
в советский период прочных системных связей между предприятиями  
и отраслями промышленности, между ступенями добычи полезных 
ископаемых, обработки сырья, производства, распределения и потребления 
готовой продукции. Разрушение системных отношений государственной 
централизации было объективным требованием времени. Оно уже сыграло 
свою прогрессивную роль в расширении производственно-экономических 
возможностей региона. Однако, ослабление централизованного государст-
венного контроля за использованием природных и других ресурсов Сибири 
привело к заметным негативным последствиям, требующим скорейшего 
преодоления. 

Коренные народы Сибири, которые оказались в зоне промышленного 
освоения природных богатств региона, лицом к лицу с угрозой поглощения 
их самобытной культуры техногенной цивилизацией. С особой остротой  
в этой связи стоит вопрос о положении малочисленных народов Севера 
Сибири. Это – уникальный регион, обладающий богатейшими природными 
ресурсами, способными обеспечить стабильное развитие мировой экономики. 
Однако, процесс его активного, но экологически несбалансированного 
хозяйственного освоения, в конечном счете, ведет не только к разрушению 
традиционных культур, но и грозит колоссальным ущербом будущему 
благополучию всей планеты. 

Эта тенденция постепенно приобретает глобальное звучание, о чем  
с тревогой говорят крупнейшие ученые: «Благодаря отсутствию понимания 
необходимости глубочайшего диалога между Природой и человеком, мы 
снова оказались на пороге нового и очень грозного экологического кризиса… 
новой бифуркации – новой катастрофической перестройки самого характера 
эволюции человека, если угодно, нового витка антропогенеза (выделено мной 
– И.Ж.)… Общество уже подошло… к некой запретной черте, одним из 
признаков которой является потеря стабильности ряда процессов, 
протекающих в Природе… Человеку придется снова научиться вписываться 
в естественные циклы биосферы» [4, с. 226-227]. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ И КОНСЕРВАТИЗМ:  
ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

 
В настоящее время все очевиднее становится поляризация подходов 

к анализу нашего общества. Одни исследователи сосредоточены на изучении 
тенденций его развития, другие же озабочены поиском в нем традиций, ме-
ханизма их воспроизводства и сохранения. В поле зрения тех и других все 
чаще попадают интеллектуалы как специфический субъект современного 
общества. Для первых интеллектуалы ассоциируются с периодом модерниза-
ционных изменений в индустриальном и тем более информационном обще-
стве, выступают необходимым условием для осуществления перемен. Для 
вторых, консервативно ориентированных, интеллектуалы, как правило, пред-
ставляют некую опасность, социальное зло и т. п. 

Весьма непростые взаимоотношения между интеллектуалами и кон-
серватизмом, точнее, интеллектуалами и консерваторами заслуживают вни-
мания. Австрийский исследователь Й. Шумпетер одним из первых обратил 
внимание на разрушительную функцию интеллектуалов по отношению к ка-
питализму, породившему их как социальную группу. Он полагал, что в дока-
питалистических обществах интеллектуалы были единичным явлением  
и только капитализм, создав для них условия свободы и снабдив их печатным 
станком, обеспечивает им возможность существования в качестве массовой 
группы. Однако капитализм в своем дальнейшем развитии неизбежно приве-
дет к ограничению свободы и, следовательно, к сужению условий для дея-
тельности интеллектуалов. Последствием этого процесса станет низвержение 
капитализма интеллектуалами. В этом случае для консерваторов, защищаю-
щих капиталистический порядок, интеллектуалы оказываются естественны-
ми противниками. 

Анализ исторических тенденций привел отдельных исследователей  
к выводу о том, что при господстве консервативных политических форм ин-
теллектуалы оказывались зачастую единичным явлением, а в эпоху перемен 
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(особенно модерна) они превращаются в массовое явление, их значимость 
возрастает. По мнению отечественного исторического антрополога Н. Козло-
вой, это связано с тем, что «интеллектуалы ощущают себя группой через об-
щую функцию – нормирование. Они обладают собственной властью норми-
ровать. Одновременно эта функция делегирована (передана) им обществом, 
часто через власть политическую» [1, с.138]. Иначе говоря, чем больше кон-
серватизма, тем менее нужны интеллектуалы, поскольку эталоном нормы 
выступает традиция, и функция нормирования не востребована. И, наоборот, 
чем меньше консерватизма, в том числе, его атрибута – традиции, тем более 
значимы интеллектуалы, поскольку в эпоху перемен возникает острая необ-
ходимость в создании норм, проектов реформ, критике существующего по-
рядка, производстве экспертного научного знания, которому доверяют люди, 
живущие в эпоху модерна [1, с.135]. По большому счету, интеллектуалы за-
няты производством легитимной картины мира, новых категорий мышления, 
легитимацией норм, которые затем распространяются через систему образо-
вания, «систематически разрушая «естественную установку», полученную  
в семейном окружении»[1, с.141]. Но в то же время, считает Козлова, интел-
лектуалов сближает с консерватизмом участие в воспроизводстве литератур-
ного языка. Общим моментом для консерватора и интеллектуала является 
представительская функция. Как партийный функционер представляет груп-
пу, так «беспартийный интеллектуал» представляет весь народ. Эту же функ-
цию имел в виду немецкий философ Р. Дарендорф, когда подчеркивал, что 
«обязанность интеллектуалов – отчетливо выражать [существующие точки 
зрения] и таким образом обращаться к тем, кто несет на себе тяготы и не-
взгоды реальной жизни» [2, с.5]. Вслед за Й. Шумпетером и К. Мангеймом он 
полагал, что «отсутствие исходного классового или какого-либо иного груп-
пового интереса – отличительная особенность интеллектуалов» [2, с.9]. 

Польский философ Л. Колаковский констатировал связь интеллек-
туала с традицией следующим образом: «Интеллектуалы, по крайней мере, 
по своей собственной оценке, являются хозяевами и властителями слова, а не 
его слугами. По этой причине они являются разрушителями традиций, даже 
если они пытаются сохранить их из лучших побуждений. Защищать тради-
ции своими силами – значит ставить их под сомнение» [3, с.57]. Именно по-
этому, резюмирует мыслитель, интеллектуалы всегда являются естественны-
ми врагами стабильности и устойчивости. В то же время никто кроме интел-
лектуалов не способен создать новую идеологию, когда старая идеология 
оказывается бессильной объяснять перемены и противостоять новым опасно-
стям. Современными политологами нередко высказывается мнение о том, что 
в сфере политики о стабильности говорить проблематично, поскольку она 
служит некой ширмой для стагнации, поэтому разрушение подобной ста-
бильности может оказаться элементарным выходом из кризиса, оздоровлени-
ем политической ситуации. 

В современном обществе, где изменения становятся атрибутом его 
жизни, роль интеллектуалов становится очевидной не только в западном ми-
ре, но и на Востоке. Так, в Китае интеллектуалы оказались удачно встроены  
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в существующую политическую систему. С одной стороны, они являются 
консультантами и советниками действующей власти, выполняя ее заказы  
по разработке проектов реформ, анализу их последствий, а с другой – они 
находятся «под присмотром власти», оказываясь ограниченными в реализа-
ции разрушительной функции по отношению к традициям. 

Станут ли интеллектуалы в нашей стране и в целом на евразийском 
пространстве локомотивом или хотя бы фактором назревших изменений, 
производителями новых картин мира, в которых так нуждаются консолиди-
рующиеся сегодня слои российского общества, зависит от понимания вла-
стью и обществом противоречивой, но необходимой функциональной дея-
тельности интеллектуалов. Безусловно, здесь важен и характер политическо-
го режима, задающий меру свободы и другие условия бытия интеллектуалов. 
Иначе говоря, востребованность интеллектуалов в обществе во многом обу-
словлена степенью и качеством консерватизма власти. Известный немецкий 
драматург Б. Брехт однажды сказал: «несчастна та страна, которая нуждается 
в героях». Его соотечественник Ю. Хабермас позже заметил: «Благословенна 
та страна, которой нужны интеллектуалы».  
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ГЕНЕЗИС КОНЦЕПЦИИ САМОДЕРЖАВИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ МЫСЛИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА  
(НА ПРИМЕРЕ XVII-XVIII вв.)  

 
Начатая Петром I и продолженная Екатериной II политика расшире-

ния империи, наряду с укреплением абсолютной власти, способствовала 
формированию имперского мышления у населения России. С одной стороны, 
это было вызвано освободительными войнами и присоединением террито-
рий. Но империя – это не столько обширность территориального плана, 
сколько особый образ существования, основанный на господстве как тако-
вом. С одной стороны, господство – это тотальное, открытое, религиозно оп-
равданное подчинение одних другим. В центре его находится священная осо-
ба императора, опирающегося на сословие аристократов [1]. Такая трактовка, 
безусловно, отражает суть господства, но, в свою очередь, является односто-
ронней. Поэтому целесообразно говорить о господстве как способности за-
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щитить тех, над кем, собственно, и распространяется господство. Для этого 
нужна сила [2]. Следуя данной логике, имперское мышление не предполагает 
отрицание единовластия, скорее наоборот – нуждается в «отце-покровителе» 
в лице государя. 

В отечественной исторической и политологической литературе при 
характеристике формы государственного устройства России периода XV-
XVIII вв. используют термины «самодержавие» и «абсолютизм». В научной 
среде сложилось два подхода к их употреблению. Согласно первому подходу, 
самодержавие является русским вариантом западного абсолютизма, как след-
ствие, эти термины становятся взаимозаменяемы, их используют в качестве 
синонимов. Причиной этого служит сходство по одному параметру: власть 
никем и ничем не ограничена и централизована. Ряд исследователей вообще 
рассматривает абсолютизм в качестве периода в истории русского самодер-
жавия [3; 4]. 

Однако такой подход испытывает резкую критику со стороны при-
верженцев нравственных оснований политики, которые считают, что само-
державие не есть абсолютизм в его европейском понимании. Так, главным 
аргументом у них является отрешенность западного абсолютного монарха  
от народа, безучастность в судьбе последнего и т. п. Здесь в пример можно 
привести работу отечественного исследователя первой четверти прошлого 
столетия Т.И. Тарасова «Самодержавие и абсолютизм» [5]. Автор стоит на 
позициях неотделимости морали от политики, а религии от государства. 
В качестве примера он приводит Свод Законов Российской Империи, где 
описан обряд венчания на царство и произносимая государем молитва: «Им-
ператор, пред совершением сего священного обряда, по обычаю древних 
Христианских Государей и Боговенчанных Его предков, произносит вслух 
верных Его подданных символ Православно-Кафолические веры и потом, по 
облачении в порфиру, по возложении на Себя короны и по восприятии ски-
петра и державы, призывает Царя Царствующих в установленной для сего 
молитве, с коленопреклонением: да наставит Его, вразумит и управит, в ве-
ликом служении, яко Царя и Судию Царству Всероссийскому, да будет с Ним 
приседящая Божественному престолу премудрость, и да будет сердце Его  
в руку Божию, во еже вся устроити к пользе врученных Ему людей и к славе 
Божией, яко да и в день суда Его непостыдно воздаст Ему слово» [5]. И далее 
он восклицает: «Причем же тут западноевропейский абсолютизм, в основа-
нии которого принципиально лежали telest Notrebonplaisir и абсолютная без-
ответственность! Божественное же начало признавалось только в отношении 
к установлению власти, а не к осуществлению ее!» [5]. 

Таким образом, здесь заключен весь смысл, нравственный облик 
российского самодержавия. В отличие от абсолютиста, самодержец является 
служителем народа в первую очередь, для чего ему и дается вся полнота вла-
сти от Бога. Он должен «печься» о его благе, должен принимать мудрые ре-
шения. Но самое главное, что самодержец ответственен в своих деяниях пе-
ред тем, кто дал ему власть – перед Высшей властью Господа. Опора само-
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державия – народ и ближайшее окружение – со своей стороны принимают 
такую систему власти и повинуются ей. 

Отечественный исследователь Ю.А. Зуляр отмечает перманентный  
и напряженный интерес научного сообщества к проблеме генезиса русского 
самодержавия вот уже на протяжении XIX-XXI вв. [6, с. 1] Сопоставляя точ-
ки зрения ученых на периодизацию процесса становления российского само-
державия с историческими фактами, он выделяет два аргументированных 
подхода. Согласно первому самодержавие своими корнями восходит к XV в., 
к Ивану III, когда пало монгольское иго и начался процесс «собирания зе-
мель», усиления Московской Руси. В основе второго подхода лежат пред-
ставления ученых о том, что первым самодержцем был Иван IV Грозный, 
потому что именно при нем начался процесс централизации власти, удельные 
территории перестали претендовать на автономию [6]. Что касается верхней 
временной границы становления самодержавия в России, то Зуляр, вслед  
за большинством историков, называет XVII в., т. е. царствование Петра I, при 
котором принцип абсолютной единодержавной власти был закреплен зако-
нодательно. 

В целом же, если рассматривать всю отечественную политическую 
мысль, начиная с Илариона, можно увидеть зачатки возникновения самодер-
жавия еще в Киевской Руси. Автор «Слова о Законе и Благодати», к примеру, 
называет князя Владимира «единодержцем всей земли», который «покорил 
себе окрестные страны» [7, с. 34]. 

Мы видим, что начиная с XI в. и по сегодняшний день приводятся 
различные доводы в пользу того или иного времени возникновения самодер-
жавия как явления. Но ясно одно, что оно пришло к нам из Византии с про-
цессом христианизации и вобрало в себя восточные традиции социально-
политической культуры. Отсюда и методологическое разграничение западно-
го абсолютизма и русского самодержавия.  

Особенностью концепции русского самодержавия XVII-XVIII веков 
является его переход от религиозного понимания к светскому. Сакрализация 
образа монарха, пришедшая к нам из византийской политической мысли, 
постепенно сменилась правовым пониманием сущности и природы монарше-
го господства. В трудах мыслителей этого периода, не без влияния западных 
политических учений, особое внимание стало уделяться юридическим аспек-
там управления. Мораль, совесть и добродетель уже не являлись руководя-
щими принципами принятия политических решений. Закон – вот внешний  
и внутренний ограничитель произвола монарха. Разумом он должен ограни-
чивать свои страсти, держать их в узде. 

Итак, «законодательницей мод» выступила Екатерина II, которая  
в начале своего правления вела активную переписку с Вольтером, а за основу 
своего конституционного проекта под названием «Наказ Уложенной Комис-
сии» взяла произведение французского просветителя Ш.-Л. Монтескье  
«О духе законов». Самодержавие императрица обосновывала не властью Бо-
га, как это было раньше, а наличием обширной территории. Иными словами, 
самодержавие рассматривалось как единственный способ достижения благо-
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денствия народа в сложившихся геополитических условиях существования 
Российской империи. 

Законы по ее мнению должны регулировать все сферы общественной 
жизни – от личной и семейной до гражданской и государственной – и быть 
неизменными установлениями [8, с. 423]. Все, включая власть имущих, 
должны поступать в соответствии с писаными нормами. Народ же должен 
быть богобоязливым, послушным, трудолюбивым, любящим свое Отечество 
и почитающим самодержавную власть в лице монарха и законы, им данные. 

Я.П. Козельский, противопоставляя закон праву, получил теоретиче-
скую возможность критиковать современное ему законодательство как несо-
ответствующее естественному праву [9, с. 328]. Исходя из концепции естест-
венного права и теории общественного договора, он оставлял за народом 
право на насильственное расторжение договора, если правители не выполня-
ют его условий в части достижения всеобщего блага, а также возложенные  
на них задачи. Уточним, что речь идет не о свержении власти, а об измене-
нии правового обеспечения отношений между правителем и народом. На-
помним, что ранее система самодержавной власти зиждилась на нравствен-
ных основаниях, на вере в непогрешимость царя и уверенности в его воз-
можности обеспечить благоденствие всех. В екатерининскую эпоху вся сис-
тема социальных связей была мыслителями поставлена на букву закона. 

Аналогичных воззрений придерживался и Д.И. Фонвизин [10, с. 254-
266]. Ссылаясь на концепцию общественного договора и естественных прав 
личности, он провозгласил право народа насильственно разорвать «общест-
венный договор» и вернуть свою свободу в случае неисполнением правите-
лем своих обязательств. Поскольку именно народ, а не Бог, как это просле-
живалось у мыслителей прошлого, в представлениях Фонвизина являлся ис-
точником власти государя. Отсюда мы также заключаем, что на смену нрав-
ственного, православного понимания природы самодержавия пришла право-
вая, т.е. произошла смена ценностных ориентаций. Право, а не добрая воля 
монарха-самодержца, стало гарантом стабильности и процветания всего об-
щества. Ответственность отца перед своим семейством переросла в ответст-
венность гражданина государства перед законом. 

Таким образом, концепция российского самодержавия претерпела 
существенные изменения с момента ее возникновения. Тесная связь полити-
ческой мысли с христианской философией и религией, осмысление связь че-
ловека и бога, человека и общества, личности и государства в рамках обшир-
ного геополитического пространства империи, и изначально присущие куль-
туре и быту русского человека вне зависимости от происхождения и звания, 
постепенно были вытеснены правом и законом. Из общественно-
политического лексикона практически исчезли понятия добродетели, спра-
ведливости, которые ранее применялись для характеристики природы власти 
монарха, описания его образа. Изменилось содержание государственной вла-
сти. Если до Екатерины II в основе самодержавия лежала православная док-
трина, то с проникновением в Россию французских просветительских идей 
самодержавная форма наполнилась правовым смыслом. Несмотря на это, 
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понятие самодержавия гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Само-
державие – не просто отправление власти государем, это целая система от-
ношений – между государем и подданными, между помещиками и крестья-
нами, между родителями и детьми, между мужьями и женами и т.д., это осо-
бый комплекс жизненных ценностей, которые сосуществуют в рамках едино-
го, целостного государственного организма. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦИКЛИЧНОСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ XX ВЕКА 

 
Интерес к строго научному обоснованию цикличных закономерно-

стей развития общества наиболее ярко проявился в работах русских мысли-
телей, начиная со второй половины XIX в., в русле цивилизационного подхо-
да. Так Н. Я. Данилевский в своем труде «Россия и Европа» впервые четко  
и ясно изложил идеи, впоследствии послужившие основой для разработки 
концепций цикличности. Данилевский разработал теорию культурно-
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исторических типов (КИТ), которые он трактовал как самобытные социаль-
но-исторические образования, включающие народы с единой исторической 
судьбой и культурой. У каждого КИТа индивидуальный путь развития, но 
все культурно-исторические типы подчинены общему закону движения: ро-
ждение, взросление, расцвет, дряхление, смерть. Причину этого Данилевский 
видел в том, что в каждый КИТ «настроен» на воплощение в жизненной 
практике определенных задач и идеалов. По достижении последних творче-
ская активность прекращается, развитие останавливается, и наступает апатия. 
Данилевский, по сути, осуществил попытку научно-исторического прогнози-
рования дальнейшего развития западной и славянской цивилизаций, обосно-
вывая тезис о том, что Запад (германо-романский мир), реализовав свое исто-
рическое призвание, «склоняется к закату», а славянский КИТ только входит 
в фазу своего расцвета [4, с. 172]. 

Внимание к исследованиям циклической закономерности в куль-
турно-историческом процессе в первой трети XX в. было обусловлено  
не только теоретическим интересом, но и практическими задачами. 
Нарастание кризисных тенденций во всех сферах общественной жизни, 
особенно остро проявившихся после I Мировой войны, привело к необхо-
димости по-новому оценить управленческие функции государственных 
институтов. В связи с этим возросла потребность в научных работах, 
посвященных изучению закономерностей социокультурной динамики, 
анализу экономических циклов, в частности, перепроизводства и т.п. В этот 
период было «открыто» большое количество экономических и смежных  
с ними циклов. Среди подобных исследований особое место занимают 
«длинные волны», или К-циклы, отечественного экономиста Н.Д. Конд-
ратьева. На основе объемного эмпирического материала конца XVIII – 
начала XX в. ученый разработал модель 40-60-летних циклов мировой 
экономики, которые, по его мнению, позволяют познать не только 
экономическую, но и социально-политическую динамику общества [5]. 

Говоря о развитии теории цикличности, необходимо отметить ряд 
особенностей в исследованиях первой трети XX века: большая часть 
разработок по данной теме велась не историками, а экономистами, 
социологами, этнографами, естествоиспытателями. Теория цикличности 
была привлекательной для тех российских ученых, которые разделяли идею 
взаимообусловленности земных и космических процессов, единства цикли-
ческого развития социальных и природно-космических систем. «Человек есть 
сумма мира, сокращенный конспект его, – полагал П.А. Фло-ренский, –  
а Мир есть раскрытие человека, проекция его» [9, с. 185-187]. Подобное 
миропонимание предполагает наличие органичных связей между 
космическими ритмами и существованием социальных систем. Этот подход 
получил свое отражение в трудах таких отечественных ученых, как А.Л. Чи-
жевский, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский. Чижевский поставил задачу 
найти законы, на основе которых было бы возможно прогнозировать 
будущее, исходя из тезиса о том, что «жизнь земли, всей земли, взятой  
в целом, с ее атмо-, гидро- и литосферою, а также со всеми растениями, 
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животными, и со всем населяющим землю человечеством, мы должны 
рассматривать, как жизнь одного большого организма». И далее – «став на 
такую точку зрения, следует уже apriori допустить, что важнейшие события  
в человеческих сообществах, охватывающие при участии народных масс 
целые страны, протекают одновременно с какими-либо колебаниями или 
изменениями сил окружающей природы» [10]. Занимаясь изучением 
пятнообразования на Солнце, вспышек и солнечных бурь, Чижевский 
попытался эмпирически обосновать, что существует корреляция между 
динамикой солнечной активности и историческими процессами. Воздействие 
солнечного цикла на социальную динамику Чижевский объяснял связью 
между биохимическими процессами в человеческом организме и сложными 
процессами, связанными с солнечным химизмом, которые воздействуют  
на активность людей: в зависимости от фазы – понижают или повышают ее.  

Несмотря на ряд слабых сторон, сегодня возрос интерес к работам 
Чижевского, что подтверждает их теоретическую и практическую 
значимость, в том числе и в области политических наук и государственного 
управления. Как отметил сам Чижевский, «значение данной теории должно 
рассматриваться с точки зрения государствоведения… Величайшие ошибки  
и неудачи правителей, полководцев, вождей народа часто могли быть выз-
ваны тем, что они, не сообразуясь с состоянием психического 
предрасположения масс, либо требовали от них выполнения невозможного, 
… либо ошибочно рассчитывали на их поддержку» [10]. 

В 30-50-е годы прошлого века проблем цикличности исторического 
развития России-Евразии также касались и евразийцы Г.В. Вернадский [1]  
и П.Н. Савицкий [2, с. 213-223].  

При этом идеи Савицкого оказали большое влияние на историческую 
концепцию Г.В. Вернадского и Л.Н. Гумилева. Энциклопедически образо-
ванный, как в гуманитарных науках, так и в естествознании, выдающийся 
отечественный ученый Л.Н. Гумилев разработал оригинальную концепцию 
этногенеза, являющуюся эталоном междисциплинарного исследования,  
в котором интегрированы данные из истории, социологии, географии, 
биологии и космологии. При этом он уравнивает по степени значимости  
в социальной динамике земные и природно-космические процессы, делая 
акцент на взаимообусловленности циклического развития социальных  
и природно-космических систем. На разнообразном историческом материале 
ученый описал и обосновал взаимосвязь социальных систем с природно-
географической средой, проявляющуюся в процессе взаимообмена 
веществом, энергией и информацией. Такое единство биосферы  
и социальной общности он считал объективным, и в силу своей уникальности 
формирующим самобытность развития того или иного этноса [3].  

Важное место в теории этногенеза Л.Н. Гумилева занимает 
концепция пассионарности. Пассионарность – термин, примененный 
Гумилевым для характеристики мощного стремления людей к активной 
деятельности. По Гумилеву, пассионарность возникает в результате выбросов 
биохимической энергии космоса. Опираясь на теорию ноосферы В.И. Вер-
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надского, Гумилев создал пассионарную теорию этногенеза. Пассионарные 
«толчки» продуцируют социальную гиперактивность, которая при опреде-
ленных историко-географических обстоятельствах способствует форми-
рованию новых этносов и этнических систем (суперэтносов). Космические 
процессы протекают в соответствии с определенной цикличностью, и жизнь 
этносов подвержена той же периодичности [3].  

Свои наблюдения он подтверждает описанием ритмов собирания 
евразийских суперэтносов: «С начала нашей эры евразийские народы 
объединялись несколько раз: хунны, сменившие скифов, Великий Тюркский 
Каганат VI – VIII вв., монгольский улус XII в. … и Россия (в широком 
понимании термина). Как государственное строительство, так и духовная 
культура евразийских народов давно слита в «радужную сеть» единой 
суперэтнической целостности» [2, с. 61].  

В период застоя теория цикличности оставалась вне поля внимания 
широких научных кругов и оказалась вновь востребованной в последней 
трети XX века, в первую очередь, под влиянием известных социально-
экономических, политических и экологических потрясений. В условиях 
глобальных трансформаций потребовалось очертить перспективы будущего 
мироустройства, и, соответственно, оказались актуальными исследования 
социокультурных, биосферных и космических процессов, приводящиеся  
на основе паттерна цикличности. 

Предметом исторической рефлексии на новом уровне стала дихото-
мия Восток–Запад. Развивая данный подход, А.С. Панарин указывает, что на 
протяжении истории человечества наблюдается периодическое смещение 
приоритетов развития то в сторону Востока, то в сторону Запада, поскольку 
«с глубокой древности сложилось специфическое разделение труда, при 
котором Запад выступал поставщиком инновационных технологий (в том 
числе социальных), а Восток – духовных инициатив надэмпирического, 
неутилитарного характера» [7, с. 24]. По мысли исследователя, Запад 
проявлял себя весьма наступательно и преобразовывал окружающий мир  
в соответствии со своими узко утилитарными интересами; Восток, напротив, 
стремился «вписаться» в мир, следуя по пути его подлинного постижения. 
Таким образом, западный культурный мир отличался широко поощрявшимся 
индивидуализмом; в восточном мире культивировался общественный 
настрой – коллективизм.  

Чередование «Восток-Запад» было связано, не в последнюю очередь, 
со сменой востребованности соответствующих ценностно-мировоз-
зренческих установок. Примерно с III тысячелетия до н.э. по VIII в. до н.э. 
доминировал Восточный культурный тип с коллективистскими ценностями, 
представленный такими цивилизациями, как Месопотамия, Шумер, Египет, 
Ассирия, Вавилон и т.д. VIII в. до н.э. – V в. н. – центр цивилизационной 
силы смещается в сторону Античной Греции и Рима, где торжествует 
индивид и принцип частной собственности. В V-XV вв. вновь доминируют 
кооперация и дух традиционного общества – это время взлета арабской 
государственности и культуры. XV-XX вв. – возвращение к доминированию 
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Запада. Эти процессы выразились в предельном усилении европоцентризма, 
который был подкреплен научно-техническим прорывом Европы, что в итоге 
привело к утверждению техногенно-потребительской цивилизации. При этом 
гипертрофированный индивидуализм вырос в культ атомарного человека. 
Исходя из логики данного подхода, есть основания предполагать, что в новом 
периоде – в XXI в. – будут востребованы евразийские культурные константы.  

Необходимо отметить, что в последнее время вышло большое 
количество работ, продолжающих социо-природную линию анализа 
цикличности, заложенную Л.Н. Гумилевым. Так, В.И. Пантин сформу-
лировал причины и последствия социально-экологического кризиса в исто-
рии России, который в числе ряда факторов обусловил развал российской 
государственности 1917 года. Ученый посвятил специальную работу 
проблемам циклов в истории, где выявил всеобщность и универсальность 
циклических процессов в развитии общества и природы [8]. 

Очень много внимания природно-географическим факторам, как 
одной из основных причин кризисов (как в масштабе Вселенной и челове-
чества в целом, так и применительно к истории отдельных цивилизаций  
и народов), уделял автор идеи «коэволюции человека и биосферы» академик 
Н.Н. Моисеев. Он выявил, насколько глубоко существование цивилизации 
зависит от тех ценностно-мировоззренческих установок, которые господ-
ствуют на данный момент. Он обосновал, что всякий очередной глобальный 
цикл взаимодействия человека и природы сопровождается кардинальным 
пересмотром основополагающих поведенческих и нравственных установок 
человека во взаимоотношениях с себе подобными [6, с. 88]. Так же и сегодня 
усиливающийся системный кризис потребует от общества отказа от культа 
потребления и связанной с ним истребительской индустриализации. 

Отечественная историография цикличности внесла большой вклад  
в обоснование закономерности циклического характера взаимодействия 
системы «общество–природа». Соответственно, на уровень научного обосно-
вания были возведены существовавшие еще с древнейших времен представ-
ления о глубинной взаимосвязи природных и космических ритмов с дина-
микой развития социума. 

Таким образом, опираясь на ключевые идеи, сформулированные 
отечественными исследователями, можно очертить следующие контуры 
теории цикличности: 

– цикличность является всеобщей формой движения в природе, 
космосе и обществе; 

– циклические ритмы характеризуются последовательной сменой 
периодов: рождение, рост, апогей, спад, энтропия; 

– между сменяющими друг друга циклами нет перерыва; 
– в каждом цикле есть сущностное ядро, без которого система  

в принципе невозможна; 
– циклы не существуют в «чистом» виде: в реальной исторической 

практике происходит взаимодействие циклов самой различной (биосферной, 
социальной, космической) природы; 
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– циклическое время и динамика неравномерны во времени и про-
странстве;  

– люди не пассивны по отношению к циклическим процессам, они 
могут оказывать воздействие на их характер и динамику. 

Открытые российскими учеными цикличные закономерности дают 
возможность выявлять объективные законы исторического развития, а также 
диагностировать настоящее и составлять научно-обоснованные прогнозы  
на будущее.  
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ВЛИЯНИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ТРАДИЦИИ  
НА СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 
На рубеже XX и XXI вв. кризисные тенденции в современном обще-

стве заметно усилились и заняли одно из первых мест в широких научных 
исследованиях и массовых дискуссиях. 

Особо пристального внимания в этой связи удостоилась российская 
цивилизация, что во многом обусловлено спецификой ее расположения меж-
ду Западом и Востоком, – не только в культурно-историческом, географиче-
ском, но и в общественно-политическом измерении.  

Росту интереса к данной проблематике способствовали также тяже-
лые разрушительные процессы, наиболее остро проявившиеся с начала 90-х 
годов прошлого столетия в экономической сфере, политической  
и культурной жизни России, которые стали объектом исследования многих 
ученых, общественных и политических деятелей. При этом актуализирова-
лись поиски определения специфики национального экономии-ческого, куль-
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турного, государственного и общественно-политического уклада России, ее 
места в современном мире.  

Обращение к учению евразийцев 20-30-х. гг. XX в. и его развитие  
в работах современных авторов (представителей неоевразийства) ярко свиде-
тельствует о прогностической силе и научной обоснованности «евразийской» 
методологии в решения обозначенных проблем и ответов на вызовы совре-
менности. Сегодня есть основания говорить о появлении двух встречных 
процессов, происходящих под ударами усугубляющегося цивилизационного 
кризиса: с одной стороны, растет количество научных исследований насле-
дия евразийцев – в качестве поиска ответов на острейшие вопросы сегодняш-
ней повестки дня, с другой – наблюдается формирование в общественном 
сознании мировоззренческой платформы, способствующей восприятию ос-
нов евразийской парадигмы. 

Несмотря на то, что евразийство так до сих пор и не стало «идеей-
ценностью» у отдельных из перечисленных ниже авторов, тем не менее, вид-
на тесная взаимосвязь концептуальной платформы таких деятелей, как  
В. Аксючиц, Э.А. Баграмов, С.Е. Кургинян, К.Г. Мяло, Н.А. Нарочницкая,  
П. Паламарчук, Н. Стариков, М Шевченко и других с идеями евразийства.  

В этом смысле можно говорить о тенденции, заключающейся в том, 
что в конкретно-исторической аргументации и общественно-политических 
исследованиях, направленных на поиски новой национальной стратегии,  
а также в общественном сознании особую популярность стали приобретать 
следующие евразийские идеи.  

1. Этносы – это социо-природные образования, зарождающиеся  
в следствие пассионарного толчка, создающие необходимые социальные ин-
ституты, в том числе и государства, для обеспечения своей жизнедеятельно-
сти и поступательного развития. 

2. Географические границы России-Евразии являются органичными, 
естественно сложившимися в течение многих веков. 

3. Жизнь этносов на внутриевразийском пространстве подчиняется 
закону цикличности. Собирание Евразийского пространства всегда было 
следствием появления нового этноса, обладающего большим потенциалом 
пассионарности, достаточным для того, чтобы создать оптимальную для дан-
ных биосферных условий государственность. Периоды дезинтеграции внут-
ренней Евразии обуславливались распадом государствообразующего этноса, 
связанным с утратой им жизненных сил. 

4. Создание российского государства было обусловлено, помимо 
высокой пассионарности русского этноса, особенностью традиционного 
уклада в сфере межнациональных отношений: присоединенные народы на 
равных правах вовлекались в процесс государственного строительства. 
Поэтому Российское государство является результатом исторического 
творчества русского этноса во взаимодействии с другими коренными 
народами Евразии. 

5. Вхождение в состав российского государства отвечало объектив-
ным интересам всех народов внутренней Евразии. При этом только единая 



 118 

суперэтническая целостность дает возможность самобытного развития каж-
дому этносу. «При всех сложных перипетиях евразийской истории, где были 
и кровавые завоевания, и национальный гнет, и религиозное насилие, и на-
ционалистические вывихи, все-таки именно этот дух глубинного межнацио-
нального духовного родства и братства до сих пор живет среди евразийских 
народов. Как показывает наша общая история, евразийские народы гибнут  
в одиночку, а вот сохраняют политическую и хозяйственную независимость, 
а, тем более, встают на путь процветания только сообща» [4]. 

6. Полиэтнический состав России – не слабое место, а один из источ-
ников силы и высокой жизнеспособности. На понимании этого своеобразия 
должна строиться государственная политика, которая призвана способство-
вать гармоничному объединению интересов русского этноса, интересов госу-
дарства и интересов всех коренных народов страны в единое целое. Не слу-
чайно Л.Н. Гумилев говорил, что «если Россия будет спасена, то только как 
евразийская держава и только через евразийство [2]».  

7. Слепое копирование, перенимание агрессивного экономизма за-
падного образца, как его охарактеризовал П.Н. Савицкий, совершенно непри-
емлемо и смертельно опасно в условиях Евразийской цивилизации. Ее гео-
графические, биосферные, культурно-исторические, геополитические усло-
вия таковы, что экономический уклад имеет специфические отличия (осно-
ванные на коллективно-кооперативном способе хозяйствования) от экономи-
ческого уклада Западной цивилизации [6].  

8. Образующие фундамент человеческого бытия духовные ценности 
имеют явный приоритет над материальными. «Духовные ценности всегда,  
в конечном итоге, важнее материальных. Нравственные основания личной  
и общественной жизни ценнее любых политических и экономических расче-
тов. Наши мудрые предки… знали, что если у народа не будет духа и культу-
ры – не будет и никаких успехов в экономике; а если будет примат духа  
и культуры, то успешными будут и все экономические начинания» [4]. 

Таким образом, необходимость создания национально ориентиро-
ванной (а значит, и евразийской по сути) государственной идеологии не вы-
зывает сомнения у большей части современных российских политических, 
общественных и научных деятелей, которые констатируют: только на этой 
основе существует гарантия того, что энергия народа будет направлена в со-
зидательной русло – на преодоление кризисных явлений и строительство но-
вой жизнеспособной российской державности. 
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦИВИЛИЗАЦИОНАЛИЗМ (КУЛЬТУРНАЯ 

ИДЕНТИЧНОСТЬ РОССИИ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ) 
 

Евразийская идея возникла в переломный период российской исто-
рии. Центробежные тенденции, грозящие дезинтеграции геополитического 
пространства, и тревожные предчувствия не минуемого «заката Европы» ре-
шающим образом повлияли на русского самосознание. Привычный спор  
о культурной идентичности России западников и славянофилов в начале  
ХХ века претерпевает значительную эволюцию. Дихотомии «Восток – За-
пад» и «Европа – Россия» наполняется новыми смысловыми оттенками, за-
трагивающие не только тему выбора вектора цивилизационного развития,  
но и поднимает вопрос о территориальной целостности. Культурная иден-
тичность России становиться одним из факторов интеграции геополитиче-
ского пространства. В условиях пестрой неоднородности происходит поиск 
необходимых основ, на которых можно сформировать общую для всех на-
циональную (или точнее цивилизационную) идентичность. В результате по-
ляризованный спор диаметрально противоположных позиций западников  
и почвенников приобретает более сложный характер. Если евразийское поч-
венничество создало свою концепцию решения национального вопроса, то 
западничество, пережившее упадок в 20-30 года ХХ века, оставило его  
в неясности. В условиях краха империи возможная интеграция России в ев-
ропейскую цивилизацию создает проблему неопределенного правового ста-
туса коренных восточных народов на территории российского государства. 
Это проблема могла быть решена на теоретическом и практическом уровне 
либо путем дезинтеграции геополитического пространства, либо с помощью 
западной концепции мультикультурализма, которая в современном мире 
продемонстрировала свою неспособность сплотить общество.  

Классическим примером проекта интеграции этнически гетерогенно-
го пространства является программная статья Николая Сергеевича Трубецко-
го «Общеевразийский национализм». В этой статье автор стремился выявить 
и сопоставить факторы, сплачивающие Россию в единое целое. Трубецкой 
писал: «Если прежде основным фактором, спаивающим Российскую Импе-
рию в одно целое, является принадлежность всей территории этого государ-
ства единому хозяину – русскому народу, возглавляемому своим русским 



 120 

царем, то теперь этот фактор уничтожен» [1, с. 90]. После прихода к власти 
большевиков фактором консолидации народов России стало наличие общего 
социального идеала, а средством противодействия национализму и сепара-
тизму стала классовая ненависть и осознание солидарности пролетариата 
перед лицом грозящей опасности. Основой объединения народов СССР  
в единое целое является признание нового официального хозяина государст-
ва. Таковым хозяином в дореволюционной России был русский народ, воз-
главляемый царем, а в Советской России роль хозяина стал играть пролета-
риат, возглавляемый коммунистической партией. Трубецкой считал общ-
ность социального идеала мощным объединительным фактором. Но, тем не 
менее, наличия этого одного фактора, по его мнению, недостаточно. Данная 
форма интеграции народов России в единое политическое тело оценивалась 
как временная и ненадежная. Ведь классовое самосознание носит временный 
характер, как согласно самой марксистской теории, так и по логике револю-
ционных событий. 

«Таким образом, при описанном выше решении вопроса – пишет 
Трубецкой, – единство государства оказывается покоящимся не на каком-
нибудь принципиально постоянном основании, а на основании принципиаль-
но временном, преходящем»[1, с. 91]. 

Теоретики евразийства искали надежные основы, способные стать 
базой для общенациональной самоидентификации. Обобщая дореволюцион-
ный и ранний советский опыт интеграции, Трубецкой выделил две таких ос-
новы: национальную и классовую [1, с. 93]. «Национальный субстрат госу-
дарственности» является более надежной основой единства геополитических 
пространств, чем классовый субстрат, носящий временный характер. До ре-
волюции роль национального субстрата российской государственности вы-
полнял русский народ, а после революции никакой отдельно взятый народ не 
может исполнить эту роль. Поэтому, по мнению Трубецкого и его последова-
телей, появляется острая необходимость создания «многонародной евразий-
ской нации», скрепленной «своим национализмом». Суть евразийской нации 
Трубецкой изложил в следующих строках своей статьи: «Каждый гражданин 
евразийского государства должен сознавать не только то, что он принадле-
жит к такому-то народу (или к такой-то разновидности такого-то народа),  
но и то, что самый этот народ принадлежит к евразийской нации» [1, с. 93]. 

Проект мононационального, но полиэтнического государства пред-
полагал структуру идентичности, состоящую как минимум из двух уровней. 
Нижний уровень охватывает этническое самосознание, верхний уровень – 
общенациональное («общеевразийское»).  

Основоположники евразийства надеялись на то, что советский ин-
тернационализм будет заменен общеевразийским национализмом [2]. Но это-
го не произошло. После распада СССР мы оказались вопреки мечтам Тру-
бецкого в государстве, в котором согласно конституции источником власти 
является не многонародная нация, а многонациональный народ. Проект мо-
нонационального, но полиэтнического государства остался недосягаемым 
идеалом.  
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Тем не менее, следует отметить высокую актуальность евразийской 
идеи в современной России и странах СНГ. Растущий спрос на евразийство 
обусловила, сложившаяся политическая ситуация, которая во многом дубли-
рует проблематику культурной идентичности России первой четверти  
ХХ века. Угроза сепаратизма и судьбоносный выбор исторического пути соз-
дают острую необходимость выработки общенациональной российской 
идентичности. Комплекс проблем, связывающих исторический период пер-
вой четверти ХХ века с современностью, дополняется новыми вызовами гря-
дущей эпохи.  

В эпоху модерна (Просвещения) создаются государства-нации, кото-
рые являлись главными субъектами международной политики. Как отмечал 
современный философ Александр Панарин: «Из трех возможных уровней 
эволюционной динамики человечества – глобального (планетарного), нацио-
нального (суперэтнического) и племенного (этнического) Просвещение свя-
зало свою судьбу со вторым уровнем. Эпоха просвещения стала эпохой фор-
мирования единых крупных наций» [3, с.70]. 

Модерн создал в ХХ веке на евразийском геополитическом про-
странстве государства-нации, входящие сначала в СССР, а за тем в СНГ. Это 
обстоятельство затрудняет реализацию рассмотренной выше идеи Трубецко-
го в аутентичном виде. Тем более что современная конфигурация глобально-
го мира требует похожей, но все же несколько иной структуры организации 
идентичности больших геополитических пространств.  

В качестве главных субъектов международной политики современ-
ная эпоха заменила государства-нации государствами-цивилизациями. Не-
сколько наций, объединенных общей исторической судьбой, образуют еди-
ное геополитическое пространство, в котором создается сложная система 
многоуровневой идентичности. Одним из примеров государств-цивилизаций 
является Европейский союз. В Европейском союзе существует два устойчи-
вых уровня идентичности: цивилизационная идентичность (европейская)  
и национальная идентичность (немецкая, французская и др.).  

Поиск культурной идентичности России в условиях динамичного 
глобального мира должен осуществляться с учетом невозможности сущест-
вования государства-нации как главного субъекта международной политики. 
Россия в роли нации европейского типа, даже при возможности ее интегра-
ции в западную цивилизацию, непременно станет анклавом, европеизирован-
ной страной в неевропейском регионе [4].  

Обрести культурную идентичность, основанную на традициях и глу-
боких исторических корнях, Россия может только, если изберет путь по-
строения государства-цивилизации. Россия не как нация и не империя,  
а только как евразийская цивилизация способна стать одним из главных иг-
роков на международной арене. Именно таких идей с недавнего времени ста-
ло придерживаться политическое руководство. Избранный президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин в предвыборной статье «Россия: нацио-
нальный вопрос» обозначил стратегию развитие страны в качестве полиэтни-
ческого и поликонфесионального государства-цивилизации. 
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Национализм – идеология конструирования идентичности этниче-
ских общностей, возникшая в эпоху модерна, со временем может быть заме-
нен идеологией идентичности больших геополитических пространств, кото-
рую условно можно обозначить термином «цивилизационализм». Мировой 
экономический кризис способен привести к образованию протекционизма 
региональных пространств, что в конечном итоге усилит нарождающуюся 
тенденцию цивилизационного и суперэтнического самосознания.  

Евразийский цивилизационализм как самосознание большого поли-
этнического и поликонфессионального геополитического пространства пре-
вращает российскую идентичность и национальную идентичность народов 
России из антагонистичных во взаимно дополняемые явления.  

Если национальное самосознание коренных народов России – это за-
слуга местных политических элит и этнокультурное творчество масс, то соз-
дание интегрирующего евразийского цивилизационного самосознания зави-
сит преимущественно от интеллектуальной элиты страны.  

Исходя из всего изложенного выше, следует отметить, что структура 
идентичности в Российской цивилизации во многом отражена в теории об-
щеевразийской нации Николая Трубецкого. Но время внесло свои корректи-
вы. Современная ситуация побуждает к созданию не «моногонародной на-
ции, скрепленной своим национализмом», а скорее многонациональной ци-
вилизации, скрепленной своим цивилизационализмом.  
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РОССИЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ  

ТЕОРИИ ВОСПИТАНИЯ 
 

С периода перестройки в нашем государстве происходят непрекра-
щающиеся реформы системы образования. Но за прошедшую четверть века 
со времени начала данных реформ успехов в деле формирования целостно 
организованной личности современного гражданина России так и не насту-
пило. Поэтому настало время задавать серьезные вопросы по поводу главных 
целей и результатов такого реформирования, при котором целые поколения 
молодых россиян теряют общее качество своего интеллектуального потен-
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циала, жизненно необходимого для широкой созидательной деятельности  
в масштабах нашей страны, для подъема хозяйственного уровня, развития 
научно-технического развития и завоевания достойных позиций в России  
в мировом сообществе. 

У широких слоев граждан России, у педагогической общественности 
возникает все больше вопросов о том, что же дали все эти изменения – дейст-
вительно ли они улучшают качество современного российского образования, 
ухудшают его или создают видимость изменений, без реальных позитивных 
преобразований? В связи с этим возникает необходимость более пристального 
научно-философского осмысления происходящих изменений. 

При сравнении идей философии образования в западной и россий-
ско-евразийской традиции можно отметить следующее. С теоретико-методо-
логических позиций перед нами вырисовываются два концептуальных под-
хода: 1) логико-аналитический, в целом западноцентристский (присоеди-
няющийся к западно-философскому дискурсу) и 2) философско-культуроло-
гический подход, в целом опирающийся на холистичные концепции западной 
традиции и на базовые отечественные педагогические традиции. По сути, 
логико-аналитический подход в наибольшей мере соотносится с образовани-
ем в узком смысле. А философско-культурологический подход в целом соот-
носится с образованием в широком смысле. 

Два отмеченных подхода к философии образования определяют  
и разные приоритеты в образовании. Это или образование преимущественно 
сциентистского толка в виде узкой социализации профессионально-
трудового характера, или образование-воспитание, целью которого является 
всесторонняя социализация личности человека как субъекта культурной тра-
диции, выработка у человека социально-ориентированных, духовно-
нравственных, семейно-бытовых и профессиональных качеств, необходимых 
для самореализации в данных конкретно-исторических условиях. Полагаем, 
что именно с учетом указанных установок, в глобализирующемся мире сле-
дует так выстраивать государственные системы образования открытого типа, 
чтобы, с одной стороны, подготовленный к жизни человек отдельного госу-
дарства мог плодотворно применять свои знания в родном государстве,  
а с другой стороны – он мог уверенно входить в контакты со специалистами 
других стран и иметь необходимый опыт для работы за рубежом. 

Преимущество отечественного образования, пока еще не утраченной 
традиции холистического подхода, включающего в себя неразрывную связь 
обучения и воспитания, именно в воспитании сохраняет главные традиции 
формирования личности человека. Отечественными педагогами и философа-
ми, начиная с XIX века, разработана стройная концепция воспитания, кото-
рая не только легла в основу отечественной системы образования, но также 
была заимствована рядом других государств. 

Именно воспитание выступает механизмом исторической наследст-
венности, формирования, трансляции и наследования социального генофон-
да: через обычаи и традиции, через знания транслируются наиболее эффек-
тивные модели жизни и поведения, исторически выработанные данным об-
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ществом. Всякое общество, снабжая новые поколения знаниями об окру-
жающем мире, передает им созданную культуру, на основе которой форми-
руется и воспитывается образ нового поколения. Именно воспитание должно 
закладывать основы общественных идеалов и ценностей в жизнедеятельно-
сти человека. Оно дает веру в жизнь, помогает выносить возможные неудачи, 
конфликтные и кризисные ситуации. Воспитание помогает каждому человеку 
научиться делать выбор и осуществлять его в соответствии с нормами, кото-
рые регулируют общество.  

Идеалом современного человека сегодня все более становится уме-
ние «делать» деньги, личный комфорт. Воспитательной индивидуально-
личностной ценностью в социальной сфере для современной молодежи, как 
пишет Б.Т. Лихачев, становится нечто вроде «американской мечты»: стрем-
ление поймать за хвост свою удачу, <…> разбогатеть, добиться финансового 
успеха, иметь коттедж, машину и свое дело и др. [1, с. 31]. В сознании моло-
дежи сегодня резко упал статус традиционных символов менталитета: духов-
ность, патриотизм, уважение и любовь к Родине, ее истории, к культуре, на-
циональным традициям, уважения к старшему поколению и др.  

Анализируя современную систему воспитания, следует отметить, что 
характерными символами стали два противоречивых императива: с одной 
стороны, воспитание предприимчивости и рациональности в деятельности 
человека; с другой  воспитание людей, обладающих нравственными качест-
вами, способных к выполнению гражданских обязанностей, имеющих чувст-
во ответственности за судьбу страны.  

Данные противоречия возникли в связи с тем, что «…национальное 
законодательство, регулирующее отношения воспитания, не представляет 
собой развитой системы законодательства…» [2, с. 55]; нет серьезного анали-
за теоретического знания в данной области. Для преодоления глубочайшего 
системного кризиса в современной системе воспитания необходим ее теоре-
тический анализ. Философский анализ воспитания позволит рассматривать 
данное явление как процесс, как деятельность, как структурно-
организационный и структурно-функциональный феномены. Именно фило-
софия воспитания дает возможность комплексно исследовать генезис, тео-
рию и практику современных вопросов воспитания; …«успех философии 
немыслим вне воспитывающего влияния на поведение, в смысле того, что 
надо и не надо делать. Философия с помощью воспитания может также соз-
давать методы использования человеческой энергии в соответствии с проду-
манными взглядами на жизнь» [3, с. 74]. 

М. Петерсон в своей работе «Философия воспитания» отмечает: 
«…если мы хотим, чтобы вся система воспитания была плодотворной, необ-
ходима органическая связь между теорией и практикой» [4, с. 31]. Филосо-
фия может выступать в роли такой теории; она способствует развитию само-
сознания личности, позволяя человеку осмыслить свое место в жизни, выра-
зить свое отношение к обстоятельствам, в которых он находится. Поэтому 
важно отстаивать идею необходимости существования философии воспита-
ния в качестве области знаний, которая внесет «глубину и проницательность 
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в понимание решаемых проблем и философский метод их анализа» [4, с. 31]. 
Философская концепция воспитания нужна не только воспитателям, в ней 
нуждается каждый мыслящий человек, желающий понять цель воспитания, 
мотивы действий людей, определить свое место в жизни данного общества. 
М. Петерсон считает, что философия воспитания «дает возможность, как 
профессионалам, так и непрофессионалам ближе познакомиться с философ-
скими основами повседневной жизни, она приглашает их к размышлению 
над множеством вопросов воспитания» [4, с. 31-32]. 

Предметом философии воспитания является сущность и общие зако-
номерности возникновения и развития воспитания, выяснение его роли  
и функций в развитии общества и человека. Исключительно важна оценка 
социальными группами и воспитателями с мировоззренческих позиций идеа-
лов и средств воспитания на разных этапах развития общества. Философию 
воспитания необходимо считать одним из разделов философии, который 
можно разделить на четыре подраздела: «1) философское объяснение бытия 
человека и места в нем воспитания, сущности воспитания как общественного 
явления и специфики воспитательных отношений, целей и средств, идеалов 
воспитания и его социальных функций, системы организации воспитания  
и его структуры в различные исторические эпохи; 2) анализ общих понятий  
и терминов, закономерностей воспитания в их общесоциологическом и кон-
кретно-историческом содержании; 3) рекомендации для изменения воспита-
тельных структур в современном обществе и прогнозирование развития  
в будущем; 4) рассмотрение «обучения» в качестве важной и существенной 
стороны воспитания, понимаемого в широком смысле слова» [5, с. 11-13].  

Данное определение предмета философии воспитания позволяет вы-
делить ряд важных методологических задач и наметить способы их решения. 
Во-первых, оно обращает внимание на то, что философия воспитания – это 
раздел философской науки, имеющей дело с аналитической обработкой вос-
питания, обозначением средств решения проблем в системе воспитания, пре-
одолением трудностей глобального характера, поскольку философия воспи-
тания подразумевает исследование общесоциологических и специфических 
закономерностей воспитания как общественного явления. Во-вторых, такое 
определение философии воспитания позволяет определить ее специфику  
в подходе к исследованию воздействия на человека как целостную систему, 
осуществить разработку общей системы теории и рекомендаций по практи-
ческому использованию ее результатов. В-третьих, определение предмета 
философии воспитания позволяет раскрыть методологические основы воз-
никновения и оценки различных исторических и современных идеалов вос-
питания с позиций прогрессивного научного мировоззрения, общечеловече-
ских и классовых ценностей, указать направления разработки программы 
воспитательной деятельности, базирующейся на классификации главных на-
правлений воспитательного воздействия. Все это дает выход в практику 
управления развитием личности и регулирования ее поведения, направлен-
ным на формирование целостной личности [6, с. 12]. 
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Мы полагаем, что для выхода из системного кризиса необходима 
именно мощная теоретическая платформа – философия воспитания, которая 
обобщит все знания и даст ценные рекомендации для решения основной за-
дачи современного воспитания – подготовки свободно развитой личности, 
ориентирующейся в традициях отечественной и мировой культуры, 
в современной системе ценностей и потребностях современной жизни, спо-
собной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному 
жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению про-
фессионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию, 
самовоспитанию. Поскольку современному развивающемуся обществу нуж-
ны современно воспитанные, образованные, нравственные, предприимчивые 
люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 
способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конст-
руктивностью, готовы к межкультурному взаимодействию, обладают чувст-
вом ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое про-
цветание, система воспитания должна готовить людей, умеющих не только 
жить в обществе и правовом государстве, но и создавать его. 

Воспитание нового поколения представляет очень сложную пробле-
му, которая на данный момент является национальным делом. Сегодня моло-
дого человека, во-первых, необходимо защитить от агрессивной пропаганды 
вседозволенности, насилия, научить «достойно» жить в современном изме-
няющемся обществе. Во-вторых, необходимо научить его самоопределению, 
самоутверждению, самовоспитанию, формированию собственных взглядов  
и позиций, чтобы быть адаптивным в быстро изменяющемся мире.  
В-третьих, впитать и сохранить лучшие нравственные качества в условиях 
жесткой рыночной конкуренции, смещения ценностного вектора от высоких 
идеалов к идеалам материального достатка, наживы личности и др. Напра-
вить современного человека в русло традиционных символов системы воспи-
тания присущих менталитету. 
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Н.В. Кулипанова 
 

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ И ИХ СВЯЗЬ 
С РОССИЙСКИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 
В данной статье мы рассмотрим диалектику взаимосвязи человека  

и общества в современном мире, обозначим закономерности взаимовлияния 
общества на человека и обратно. Исследуем ряд современных социально-
философских концепций бытия общества и то, как они могут влиять на суще-
ствование человека и на главные стратегии образования в современном мире 
в системе: общество – человек – образование человека в обществе ».  

В настоящее время считается, что наиболее распространенной и вер-
ной социологической концепцией является концепция постиндустриального 
общества. Это понятие было сформулировано в 1962 г. Д. Беллом, который 
позднее развил и подытожил эту концепцию в изданной работе «Приход по-
стиндустриального общества» [9]. Отметим, что постиндустриальное обще-
ство появляется при качественной трансформации предшествовавшего ему 
индустриального. Его появление обуславливается научно-техническим про-
грессом и, следовательно, планомерным введением новых технологий, а так-
же экспортом этих технологий. Анализу характеристик такого общества по-
священы работы ряда отечественных ученых – Р.Ф. Абдеева, В.С. Егорова, 
Г.И. Иконниковой, В.Л. Иноземцева, И.В. Николаева, А.С. Панарина,  
С.А. Проскурина и др. [1; 3; 4; 7]. 

В цивилизации постиндустриального типа считается, что главным 
богатством выступает не земля (как в традиционном, аграрном обществе),  
не капитал (как в индустриальной цивилизации), а информация. Причем, од-
на из ее особенностей, в отличие от земли и капитала, состоит в том, что она 
не ограничена, в принципе все более доступна каждому и не уменьшается  
в процессе ее потребления. К тому же она сравнительно недорога (ибо неве-
щественна), а средства ее хранения и обработки становятся все более деше-
выми в производстве, и одновременно возрастает их эффективность. Соот-
ветственно, концепция постиндустриального общества к концу ХХ века 
трансформировалась в концепцию информационного общества. А из послед-
ней в начале XXI века вырастает концепция общества знаний (П. Друкер  
и др.) [2]. 

Применительно к рассмотрению проблем философии образования 
подчеркнем, что проблемную ситуацию здесь составляют «безлюдные ин-
формационные технологии». Внедрение данного информационно-техноло-
гического подхода в образование чревато рядом опасных последствий. Они 
обусловлены тем, что информационные образовательные технологии «в чис-
том виде» – без личности педагога – нарушают саму основу образования как 
главнейшего феномена культуры человечества. Абсолютизированные ин-
формационные технологии в образовании разрушают его онтологическую 
основу – исходную субъект-субъектную систему трансляции знаний челове-
ческой культуры, систему «Учитель – ученики». Информационные сети, ка-
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кими бы совершенными они ни были, не имеют духовно-нравственной сущ-
ности, в этом плане они бесчеловечны. Поэтому широкое внедрение инфор-
мационных технологий в образование сделает его бесчеловечным, антикуль-
турным, т.е. в принципе бессмысленным и ненужным. 

Напомним также, что, несмотря на несомненные преимущества (раз-
витие техники и технологий, науки и т.д.), постиндустриальное общество  
в его современном варианте имеет серьезный недостаток: это доступность 
подавляющего количества его лучших благ лишь ограниченному числу лю-
дей – в основном из наиболее развитых стран мира, где, во-первых, широко 
распространены информационные технологии, а во-вторых, есть возможно-
сти для получения базовых знаний, необходимых для доступа к ним. Нельзя 
не согласиться со словами В.Л. Иноземцева, который на рубеже столетий 
писал, что «…в мире объективно сложилась ситуация, не позволяющая ни 
одной из стран войти в постиндустриальное общество («первого мира» – 
Н.К.) без его согласия и без его активной поддержки. Постиндустриальный 
мир вступает в XXI век, не имея себе достойных конкурентов» [4]. 

Кроме того, сторонники концепции постиндустриализма не уделяют 
адекватного внимания проблемам экологии, так как концепция ориентирова-
на на недифференцированный экономический рост, требующий все большего 
количества природных ресурсов. Локальные же экологические проблемы 
предлагается решить за счет экспорта технологий из стран «первого мира»  
в отсталые страны и перенесения туда вредных производств. Поэтому и эко-
логический кризис неумолимо продвигается по всей планете и грозит всему 
живому на Земле. 

Еще одна концепция, появившаяся на Западе в середине ХХ века – 
это концепция «золотого миллиарда», ее синонимы – новый мировой порядок 
(Ж. Аттали и др.), открытое общество (Дж. Сорос и др.), которая, в том 
числе, проанализирована рядом отечественных ученых (В.А. Коптюг, С. Ка-
ра-Мурза, А. Панарин, А. Субетто и др.) [2; 4; 5; 6; 7]. Первое название дан-
ной концепции содержит две идеи. Во-первых, это идея «золотого» века про-
цветания и развития технологий (идея созвучна с основными критериями 
постиндустриального общества). Во-вторых, это идея ограниченности ресур-
сов планеты, которых якобы хватает, чтобы обеспечить нормальный уровень 
жизни только одному миллиарду богатых людей. Соответственно возникает 
вопрос, как избавиться сегодня от «лишних» шести миллиардов ртов? 

За термином «золотой миллиард» кроется определенная целостная 
геополитическая, экономическая и культурная концепция. Она состоит в том, 
что развитые страны, сохраняя для своего населения высокий уровень по-
требления, будут военными и экономическими мерами держать остальной 
мир в промышленно неразвитом состоянии, в качестве сырьевого придатка  
и зоны сброса вредных отходов. Население стран «третьего мира» должно 
быть сокращено с помощью целой системы новых социальных технологий 
[6].  

Понятно, что разработка такой концепции, обосновывающей реше-
ние глобальных проблем единственным путем – сокращением мирового на-
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селения, на самом деле, преследует далеко идущую цель сохранения контро-
ля над естественными и природными ресурсами Земли в руках пpомыш-
ленно-финансовой элиты мира. Как и в случае с идеями постиндустриализма, 
следует признать, что концепция «золотого миллиарда» очень поверхностна. 
В ней смешивается ряд проблем, связанных с энергетическим кризисом, де-
мографическим развитием и загрязнением окружающей среды, причем, по-
следней не уделяется адекватного внимания. Проблема, якобы, должна ре-
шиться автоматически при сокращении населения Земли. Но при этом умал-
чивается, что основным фактором разрастания глобального экологического 
кризиса является именно путь развития, по которому движутся страны «пер-
вого мира».  

Поскольку содержательной основой данной концепции является раз-
деление всего человечества на две большие части – мировую элиту и массу, 
на наш взгляд, правильнее было бы обозначать данную концепцию и предла-
гаемую социальную модель – как концепцию элитарно-массового общества. 
К сожалению, она не учитывает интересы подавляющего большинства миро-
вого населения и не стремится адекватно рассматривать взаимоотношения 
всего человечества как внутри мирового сообщества, так и в отношениях  
с окружающей природной средой. Это также делает концепцию элитарно-
массового общества весьма ограниченной в стратегиях оптимизации жизни 
людей на планете. 

В целом, в данной статье мы рассмотрели интегративный (основан-
ный на целостности, всесторонности рассмотрения социогенеза) и диффе-
ренциальный (подразумевающий частичность, неполноту, односторонность  
в изучении предмета) подходы в современных концепциях социального бы-
тия – с позиций полноты человеческого существования в животворной окру-
жающей среде. В процессе исследования пришли к выводу, что примени-
тельно к теме нашего диссертационного исследования ведущим является ин-
тегративный подход, так как перспективы развития образования необходимо 
соотносить философским пониманием общества, с принципами жизни людей 
в обществе, а также с законами окружающей социальной и природной среды. 

Для нас в данном материале важны широкий антропологический  
и философско-образовательный аспекты. А именно, нам важно понять, какие 
концепции ориентируют мировоззрение общества, в том числе, его правящих 
кругов, на целостное всестороннее развитие личности, наращивание ее ду-
ховно-созидательного и материально-созидательного потенциала, причем,  
в масштабах всего населения страны. С другой стороны, для нас имеет важ-
ное значение понимание того, какие социологические концепции нацеливают 
на серьезную перспективу образования лишь небольшую часть людей, остав-
ляя при этом большую часть населения без должного уровня обучения и вос-
питания, обрекая ее тем самым на неминуемую деградацию. 

Обобщая изложенное, мы можем сказать, что классические форма-
ционная и цивилизационная концепции могут рассматриваться как общеми-
ровоззренческие социогуманитарные знания, необходимые для управляющих 
слоев и для широких слоев образованного населения. Более поздние концеп-
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ции социального бытия, получившие развитие со второй половины ХХ века, 
в той или иной мере, используют закономерности, выявленные в классиче-
ских концепциях, но значительно видоизменяют их, порой преобразуют саму 
сущность знания.  

В общем, все новейшие концепции, в зависимости от представлений 
о полноте человеческого бытия, можно разделить на две большие группы – 
частные (парциальные) и целостные (холистические). Парциальность обще-
социальных знаний может проявляться в двух основных аспектах: во-первых, 
в количественном, при котором обосновывается или подразумевается, что 
лишь определенная часть населения достойна всесторонней подготовки  
к жизни; во-вторых, в качественном плане, при котором в образовании чело-
век получает лишь определенные порции знаний, у него не формируется ши-
рокого мировоззрения, поэтому и дальнейшая деятельность людей оказыва-
ется очень специализированной, неполной, до конца не осознанной. Такой 
подход к человеку характерен для разных концепций элитарно-массового 
общества, а также для идей техногенно-потребительской цивилизации. 

К новейшим холистическим общесоциальным взглядам можно отне-
сти, прежде всего, концепции ноосферы, духовно-экологической цивилиза-
ции. В них цельность знаний и образования также может рассматриваться  
в двух аспектах. Во-первых, это количественный аспект, связанный с обосно-
ванием и практикой равноценного и полного охвата всего населения страны 
необходимыми знаниями. Во-вторых, в качественном аспекте такой подход 
подразумевает, что в процессе образования человек должен получать всесто-
ронние, полноценные, а также специально-профессиональные знания, кото-
рые ему необходимы в личной и общественной жизни. По нашему мнению, 
именно холистические социально-философские и культурфилософские кон-
цепции дают верные стратегические ориентиры для развития всех сфер со-
временного общества, в том числе образовательной и правовой. 

Проведенный социально-философский анализ концепций общества 
позволил выявить разные ориентиры и стратегии существования человека  
в социуме, например, человека массы (толпы) или элиты, активного созида-
теля или потребителя социальных благ, духовно-альтруистичного или эгои-
стичного способа существования в мире и т.д. Нам необходимо понимать  
и критически оценивать общие социологические концепции, поскольку через 
мировоззрение они непосредственно влияют на население, на правящие кру-
ги общества, в значительной мере могут определять идеологию государств, 
направления социальной деятельности, в том числе, в сферах политики, обра-
зования и права. Именно поэтому нам необходимо знать те мировоззренче-
ско-идеологические ориентиры формирования человека в образовании, кото-
рые имеют место в современном мире.  
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В.В. Останин 
 

ВАЙШНАВСКОЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ  
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

 
Несомненной частью евразийского процесса является гармоничное 

сотрудничество между двумя великими странами: Российской Федерацией  
и Индией. Естественно, что религиозная составляющая занимает в нем дале-
ко не последнее место. Учитывая же тот факт, что около 80% верующих ин-
дийцев являются сторонниками вайшнавского вероучения, оказывается со-
всем небезынтересным проследить историю проникновения вайшнавизма на 
территорию России. Залогом же успеха будущих отношений можно считать 
решительный отказ судебной системы РФ признать священный для каждого 
последователя вайшнавского (и не только) вероучения текст – «Бхагавад-
гиту», экстремистским произведением. 

Первое упоминание об Индии мы находим уже в XI-XII вв. в «Повес-
ти временных лет», где Нестор-летописец, цитируя летопись Георгия (Амар-
тола), буквально пишет: «Таков же закон и у бактриан, называемых иначе 
рахманами (глаголеми върахманеи) или островитянами; эти по заветам пра-
дедов и из благочестия не едят мяса и не пьют вина, не творят блуда и ника-
кого зла не делают, страх имея великий. Иначе – у соседних с ними индий-
цев: эти – убийцы, сквернотворцы и гневливы сверх всякой меры; а во внут-
ренних областях их страны едят людей, и убивают путешественников, и даже 
едят как псы» [1, с. 211-212]. Очевидно, что Георгий четко различает брахма-
ническую культуру населения древней Бактрии, которой было свойственно 
следование традициям предков, ритуальная чистота, вегетарианство и непри-
ятие алкоголя, и культуру примитивных народов Индостана. 
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Индийские поселения на территории России впервые появляются  
в Астрахани и Кизляре. «Разрешение индийским купцам селиться в России  
и торговать было дано еще до покорения Астрахани после прибытия в Моск-
ву в 1553 г. посольства от султана Бобура» [2, с. 75]. Астраханская «Ключа-
ревская летопись» с поразительной точностью отмечает, что в «16255 г. пер-
сияне, армяне и индийцы построили, по повелению князя Семена Прозоров-
ского, гостиные дворы армянские, персидские и индийские, каменные по об-
ряду азиатскому, неподалеку от Спасского монастыря и стояли до 1803 г.; 
ныне на оном месте двух и трех этажные дома состроены индийским общест-
вом, а персидские и армянские упразднены» [3, с. 19]. Специальным указом 
астраханскому воеводе было означено: «ласку и бережение сверх иных ино-
земцев, чтобы их впредь к нашей государственной милости приучить, а не 
отогнать, и никаких обид и насильства и убытков не причинять» [4, с. 2]. 
«Уже первый из Романовых – Михаил Федорович – дал указание воеводам не 
чинить новоселам препятствий в совершении ими религиозных обрядов. Его 
сын Алексей Михайлович в 1648 г. строго предписал астраханским воеводам, 
«чтобы они предохраняли их (индийцев - прим. автора) от всяких притесне-
ний, доставляли бы им возможные выгоды, предпочтительно прочим азиат-
ским народам, и, чтобы призвав их сколько есть в съезжую избу, объявили 
им особое благоволение царское и покровительство» [5]. Указом Петра I  
1720 года постановлялось: «Держать к ним ласку и привет добрый и обере-
гать, чтобы им ни от кого обид не было» [6]. 

Анализ вайшнавского вероисповедания предполагается осуществить 
по традиционной принятой в современном религиоведении схеме: 1) религи-
озный объект, 2) религиозный субъект, 3) религиозный культ и культовая 
литература, 4) религиозная организация. 

Религиозный объект. Первые сведения об объектах вайшнавского 
культа дошли до Руси только в XV веке6, и были ясно засвидетельствованы  
в «Хождении за три моря» Афанасия Никитина, где знаменитый путешест-
венник, описывая свое посещение некоей Парваты7, в частности, отмечает: 
«Пробыл я в Бидаре четыре месяца и сговорился с индусами пойти в Парват, 
где у них бутхана8 – то их Иерусалим, то же, что для бесермен Мекка. Шел я 
с индусами до бутханы месяц. И у той бутханы ярмарка, пять дней длится. 
Велика бутхана, с пол-Твери, каменная, да вырезаны в камне деяния бута9. 
Двенадцать венцов вырезано вкруг бутханы – как бут чудеса совершал, как 

                                                             

5По другим сведениям это произошло в 1615-1616 г. Здесь и далее мы оставляем лек-
сику и пунктуацию авторов по преимуществу без изменений. 
6Если не брать в расчет еще не подтвержденные данные о находке скульптуры Вишну 
в Старой Майне, датируемой VI-VII вв. н.э., что вполне может оказаться очередной 
интернетовской «уткой». См.: http://www.newsru.com/religy/02may2007/narasimha.html 
7Согласно комментарию Л.С. Семенова, это некое шиваитское святилище, но, вполне 
возможно, и просто «горная местность» (санскр.). 
8Бутхана, или бутханэ – место религиозного действия (перс.). 
9Бут – Бог (перс.). 
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являлся в разных образах: первый – в образе человека, второй – человек, но  
с хоботом слоновым, третий – человек, а лик обезьяний, четвертый – наполо-
вину человек, наполовину лютый зверь, являлся все с хвостом. А вырезан  
на камне, а хвост с сажень, через него переброшен» [7, с. 49]. Идентификаци-
онную трудность в данном описании составляет лишь первая скульптура, ибо 
в человеческом образе могут быть представлены: Шива, Кришна, Рама. Оче-
видно, что вторая статуя принадлежит Ганеше, третья – Хануману, наконец, 
четвертая – Нарасимхе10, получеловеку-полульву. Комментатор текста «Хо-
ждения» Л.С. Семенов напрямую связывает эти фигуры с культом десяти 
аватар Вишну, но не с самими аватарами, что вполне соответствует реально-
сти, и даже по поводу первого «венца» пишет: «Названные Афанасием Ники-
тиным изображения не совпадают полностью с аватарами Вишну … Однако 
первая аватара связана с человеком: по одной из версий, Вишну спасает Ма-
ну, первочеловека» [7, с. 158]. 

На территории самой Руси вайшнавская культовая скульптура появ-
ляется в уже упоминавшемся астраханском Индийском подворье, при кото-
ром отмечено несомненное существование храмового «двора». «Религиозные 
обряды осуществлялись на индийском дворе, где существовали три специ-
альных помещения. Центральное место занимала молельня со статуями глав-
ных богов, получивших в русском словаре название «Такур-Даура» (пра-
вильно «Тхакур-Двара11»)» [8, с. 86]. Знаменитый исследователь территорий 
Российской империи конца XVIII века Иоганн Готлиб Георги при посещении 
Индийского астраханского подворья отмечал: «В Астрахани имеют они не-
большую Молитвенную Храмину (Такур Дуара), похожую на их лавки, толь-
ко без скамьи. В оной стоит малый жертвенник, а на оном Бурханы Рамдж-
ши и Балемуконда, в мужском виде. Латие Манди и Ситамата в женском, 
все из крушца, с толстой позолотою, образом, как Монгольские Бурханы, 
весьма чистой работы» [9, с. 61]. В звучаниях «Рамджши», «Балемуконда»  
и «Ситамата» легко угадываются непременные объекты вайшнавского куль-
та: царевич Рама, младенец Кришна («Бала-Мукунда», санскр.) и супруга 
Рамы – «мать Сита». Необходимо, конечно, отметить и присутствие шактий-
ского божества – богини Манди. Прямое упоминание о культе Вишну содер-
жит высказывание польского ученого Яна Потоцкого, состоявшего при им-
ператоре Александре I, но посетившего Астрахань уже в 1797 году: «Я видел, 
как они вечером молились Вишну» [10, с. 209].  

Важную особенность межконфессиональных отношений подчерки-
вал Петр Паллас, фактически первый из путешественников, упомянувших 
наличие астраханского «островка» вайшнавизма: «Мне заподлинно сказыва-
ли, что находящиеся в Астрахани Индейцы, в числе коих есть и Брахманы, не 
токмо признают Калмыков за свою братию, но и некоторых калмыцких бур-
                                                             

10 Существует устойчивое мнение, что именно его скульптуру Петр Паллас назвал 
«Сюр-нюр-зенгом» (Шри Нарасимха), при своем посещении индийского подворья  
в Астрахани в 1782 году. См.: http://www.newsru.com/religy/02may2007/narasimha.html 
11Тхакур-двара – «Дом Бога» (хинди). 
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ханов, а особливо бурхана Аюшу и Джакджиммуни почитают за богов. Так-
же письмо Индейцов имеет великое сходство с Тангутским. Если все сие 
правда, то сие служит неопровержимым доказательством, что Ламайская вера 
и Калмыцкия и Монгольския колена произошли от Индейцов» [6, с. 492]. Под 
«Аюшей», возможно, имеется в виду Ганеша, считающийся в ламаизме эма-
нацией бодхисаттвы Авалокитешвары, а Будда Шакьямуни – девятая аватара 
Вишну-Кришны. 

Религиозный субъект. Среди основной массы приверженцев культа, 
составлявших на рубеже XVIII-XIX вв. около 400 человек (см. далее), можно 
выявить главный критерий подразделения – отношение к браку. 

«Некоторые занимались ростовщичеством. Однако по состоянию  
на 1746 г. из 76 индийцев ростовщиков было только двое. 60 индийцев зани-
мались купечеством, 12 были нищими-аскетами» [11]. Георги выделяет три 
типа отшельников (санньясиили байраги12): затворники, отшельники, стран-
ники. «Из благочестиваго побуждения, дают они обеты всякого рода, часто 
весьма тяжелые, как то, не жениться, быть затворником, странствовать в от-
даленнейшие места, много молиться, жить в нищете и прочее, тому подоб-
ное. Затворники, или Отшельники и Путешествователи, из набоженства, час-
то виданы без всякого лоскута на теле их, кроме, срамного места» [9, с. 62]. 

Александр Гумбольдт, посетивший Астрахань в 1829 году, засвиде-
тельствовал нахождение на Индийском подворье йога-аскета, непрестанно 
медитировавшего в течение 15 лет практически обнаженным, даже при -20 
градусов по Цельсию [13]. 

Религиозный культ. Вайшнавский культ представляет собой одну  
из самых разработанных систем поклонения, и большинство ее классических 
черт в полной мере присутствовали в храме Астрахани. Это следование веге-
тарианской диете, принятие трапезы из личной посуды, кремация тел усоп-
ших и многое другое. Наконец, непременные вайшнавские: а) утренняя  
и б) вечерняя службы (с особым выделением праздничной абхишеки – омо-
вений священных статуй Божеств). Развернутое описание подобных элемен-
тов практики мы находим в труде Иоганна Готлиба Георги, причем количе-
ство мельчайших нюансов заставляет нас привести лишь довольно обшир-
ную цитату, без попытки их классификации в настоящем исследовании. «Из 
набожности, некоторые из них, дают Духовным своим сделать у них на челе 
знак, похожий на Латинскую букву Н шафранною мазью, с верх котораго 
кладут золотыя досчечки. Веря переселению душ, не едят они ни животных 
четвероногих, ни птиц, ни рыб… Хмельных, или крепких, напитков они  
во вся не употребляют… каждый держит собственныя свои блюда и сосу-
ды… Они отправляют, всякое утро и вечер, в Божнице сей, свои моления, 
которые в праздничныя их дни, бывают повеликолепнее…. Гузандий читает 
тихо много молитв, с благоговением и как бы распевая, которые повторяют 
тихо за ним Миряны. Часто все глубоко воздыхают, и повергаются лицем на 

                                                             

12На 1815 г. они составляли уже более половины общины [2, с. 76]. 
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пол. Молитвы их разпоряжены по двум четкам, на Сурмони из оных двадцать 
восемь… зерен коральных. По окончании молитв, Священнослужитель окро-
пляет Мирян освященною водою, состоящею из разпущенаго в воде леденцу: 
но иные утверждают, яко бы оная из мочи рыжей коровы… При больших 
торжественных молебствиях, Гузандий освящает не много сахарцов и воды 
наипаче, в которую он погружает одного из Бурханов… со многими светиль-
никами в руке, из разтрепанных и в масло обмоченных тряпиц. Потом садит-
ся на пол, и принимает от Пономаря сахарцы и воду, освященныя, со вздохом 
и молитвами, сопровождаемыми великим благоговением. В чем ему следуют 
после и все Миряны» [9, с. 60-62]. Георги называет даже дату инсталляции 
местного Божества Рам(н)дши (т.е. Рамы) – «четвертое число Октября»,  
в которое каждый индус проявлял особую заботу о чистоте, участии в ритуа-
ле, молитвах и дарениях. 

Некоторую трудность встретил обряд кремации, однако в «1863 году 
царский указ предписывал местным властям не мешать индийцам сжигать 
тела своих умерших в специально отведенных для этого местах за городом. 
Астрахань была единственным российским городом, где индусы имели право 
совершать религиозный обряд погребения через сожжение трупов на костре. 
Священную реку Ганг заменяла Волга…» [8, с. 84].  

Конечно, отдельной графой необходимо выделить существование не 
только самих священных текстов, но даже культуры их переписывания.  
«В Астрахани индийцы продолжали древнюю традицию переписывания ста-
рых рукописных книг. До нашего времени сохранились 9 рукописей, создан-
ных астраханскими индийцами: 3 из них на языке хинди, остальные – на сан-
скрите» [8, с. 84]. «Ф.Ф. Шперк пишет, что у многих индийцев астраханской 
общины были Веды и Упаведы (т.е. Пураны и т.д.), чтение которых приводи-
ло их в восторг… Часть индийских рукописей из Астрахани попала в 1869 г. 
в Публичную библиотеку… Содержание почти всех рукописей вайшнавское: 
это «Бхагавад-гита», «Карттика-махатмья» из Падма-пураны, «Панчабхишма-
махатмья» из Агни-пураны и др.» [2, с. 76]. 

Религиозная организация. Иоганн Готлиб Георги отмечает, что  
ко времени его посещения община индусов составляла 400 человек, а прин-
цип самоуправления был выборным, что в то время для индийцев, обычно 
возглавляемых учителями-гуру или наследными лицами, являлось нонсен-
сом: «Они составляют между собой, как в Астрахани, так и Кизляре, Соеди-
ненное Общество, от двух до четырех сот человек, под судом и разправою 
Губернского правления; Судей же и Начальников набирают они из между 
себя» [9, с. 58]. 

Ян Потоцкий ясно указывает на существование профессиональных 
священнослужителей: «Большая часть индейцев, живущих в Астрахани, ро-
дом из Мультана – у них есть брамины, кающиеся» [10, с. 209]. Георги же 
проводит четкую дифференциацию общины на мирян и профессиональных 
отправителей культа, среди которых выделяются три типа: «Священнослу-
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житель их есть из Браминов, называемых Гузанди13, который отменяется  
от них одною Турецкою повязкою на голове, в своем одеянии, и жизнь ведет 
весьма набожную, строгую, ограниченную и весьма трудную… Священно-
служитель стоит босыми ногами пред жертвенником лицем к оному. Поно-
марь безпрестанно бьет колотушками в колокола, а равно и Гузандий часто 
гремит в ручные колокольчики. Миряны, при входе в Божницу, кланяются 
низко к жертвеннику…» [9, с. 61]. Таким образом, в названные три типа со-
ответственно включались: а) священнослужитель-брамин, старший пуджари, 
ведущий литургическое пение, б) пуджари, отправляющий ритуал перед ал-
тарем, в) его помощник («пономарь»). Все три типа прекрасным образом 
изображены на известной гравюре Емельяна Корнеева, одной из двух, сде-
ланных «им в 1809 г. и изображающие классическое индуистское вайшнав-
ское богослужение в индийском храме в городе Астрахани»14 [12, с. 45]. 

 
К сожалению, к середине XIX в. астраханское Индийское подворье 

практически перестало существовать, и теперь мы имеем лишь несколько 
видоизмененных построек, являющихся немыми свидетелями некогда «бив-
шего ключом» вайшнавского религиозного опыта.  

Таким образом, необходимо констатировать как очевидный факт, что 
астраханское Индийское подворье, несомненно, имело свой вайшнавский 
храм, которому были присущи все классические аспекты состоятельного ве-
роучения, такие как: религиозный объект, религиозный субъект, религиозный 
культ, религиозная организация. Конечно, архивная работа должна продол-
жаться, но даже на основании проведенного исследования, можно сделать 
вывод, что история вайшнавского культа в дореволюционной России насчи-
тывала, как минимум, три столетия, и потому культ является вполне тради-
ционным, а перспективы развития данного религиозного учения на террито-
рии РФ представляются достаточно радужными.  

 

                                                             

13Возможно, искаженное «пуджари» – храмовый служитель, исполняющий основной 
обряд. 
14Подобный же сюжет отражен в наброске, «сделанном ранее рисовальщиком и гра-
вером Х.Г. Гейслером, который путешествовал по стране с известным ученым акаде-
миком Петром Палласом (1741-1811)» [12, с. 45]. 
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Д.С. Петров 
 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛСТОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
Кто тем или иным образом касался творчества Льва Николаевича 

Толстого, тот признавал величие, мощь, непревзойденность духовной лабо-
ратории мыслителя. Очень сложно передать словами, воплощением чего был 
Лев Толстой для своей эпохи. Десятки и десятки книг, тысячи и тысячи ста-
тей на разных языках не могут продемонстрировать всей глубины толстов-
ского мировоззрения. 

Интерес к толстовству был всегда, с разной интенсивностью, но был. 
Трудно утверждать, что идеи всеобщей любви, братства, недеяния, ненаси-
лия, справедливости чужды менталитету русского интеллектуала, да и рус-
скому сознанию вообще. Толстому удалось попасть в самую суть коренных 
проблем российского государственного и общественного строительства, об-
ратив внимание на разносторонность, а порой и жесткую противоречивость 
этих процессов. Мы, в свою очередь, хотим обратить внимание на проблему 
понимания этапов формирования толстовства. 

Прежде чем приступить к анализу эволюции толстовства, обозначим, 
в каких плоскостях мы рассматриваем данное явление. С одной стороны, 
толстовство, безусловно, выступает как персональная идеология, система 
мировоззрения определенной личности (мы подразумеваем не только  
Л.Н. Толстого), с другой стороны, толстовство – совокупность методов  
и средств реализации гражданской позиции личности, способ самоиденти-
фикации человека в обществе. В этом смысле толстовство уникально тем, что 
позволяет сформировать альтернативную систему ценностей и норм поведе-
ния индивида. Третья плоскость, рассматриваемого нами феномена – тол-
стовство как общественное движение за возможность реализации естествен-
ных политических прав и свобод. 

Считаем, что необходимо обратить особо пристальное внимание  
на процесс эволюции толстовства. Наиболее популярные системы периоди-
зации толстовства как общественного феномена XIX-XX вв. берут во внима-
ние лишь одну из выделенных нами выше плоскостей. Так Е.Д. Мелешко  
в статье «Толстовские земледельческие коммуны» выделяет 3 этапа эволю-
ции: 

«I этап (80-е гг. XIX в. – 1914 г.) – формирование идеологии толстов-
ства и широкого общественного движения, организация пропагандистских  
и просветительских центров;  

II этап (1914 – 1921 гг.) – подъем толстовского общественного дви-
жения, развитие самостоятельных земледельческих коммун, гуманитарно-
просветительская, правозащитная и пацифистская деятельность толстовцев;  

III этап (1921 – 1938 гг.) – дальнейшее развитие земледельческих 
коммун (20-е годы), ненасильственная борьба толстовцев-коммунаров за от-
стаивание своих убеждений и образа жизни (30-е годы)» [1]. 
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Как видим, автор делает основной упор на толстовстве как массовом 
общественном земледельческом движении, позиция вполне оправданна, т.к. 
толстовский опыт ведения хозяйства известен во всем мире, толстовцы ком-
мунары-эмигранты нередко привлекались властью для организации земле-
дельческого хозяйства в том или ином регионе (наиболее яркие примеры – 
Венгрия, Индия, США). Для нашего исследования выделенные этапы не под-
ходят, т. к. нивелируются иные направления развития и эволюции толстовст-
ва как идеологии. 

Современная исследовательница Т.В. Петухова также рассматривает 
толстовское движение преимущественно как земледельческое, выделяет два 
этапа его развития: «1) 80-е гг. XIX в. – февраль 1917 г. – этап развития тол-
стовского движения в рамках самодержавной России; 2) февраль – октябрь 
1917 – конец 30-х гг. XX века – советский период истории толстовского дви-
жения в России» [2, c. 20]. Как видим, автор рассматривает данное явления  
с позиций сугубо исторического подхода, находя источник структурной  
и идеологической трансформации феномена в смене правящего режима (или 
его ребрэндинге). Безусловно, учитывая характер проводимого Т.В. Петухо-
вой исследования, такая периодизация вполне оправданна. Но нашим задачам 
она так же не отвечает. 

Как уже было отмечено ранее, как общественный феномен толстов-
ство весьма многогранно, его органическая сущность не позволяет нам при-
менить упрощенно-односторонний подход к рассмотрению его эволюции,  
в процессе которой тесно сплелись внешние и внутренние предпосылки-
факторы, психологические и социальные особенности личностей, формиро-
вавших толстовство, в конце концов, и «дух времени» сыграл не малую роль. 

Продолжая вышеизложенную мысль, постараемся предложить свою 
трактовку этапов эволюции толстовства: 

Первый или начальный этап носит исключительно персоналистиче-
ский характер. Толстовство выступает как мировоззрение конкретной лично-
сти – Л.Н. Толстого, это этап формирования персональной идеологии, систе-
мы мер, правил и норм «рациональной жизни»; ее разделяют лишь близкие 
единомышленники (князь Д.А. Хилков, художник Н.Н. Ге, М.С. Дудченко, 
А.М. Бодянский, а также, безусловно, близкий друг и соратник В.Г. Чертков), 
интеллектуалы того времени, имевшие возможность достаточно близко об-
щаться с Л.Н. Толстым, чтобы понять потенциал предложенной мыслителем 
системы. Документально нижнюю хронологическую границу данного этапа 
определяет Письмо Л.Н. Толстого императору Александру III, написанному 
весной 1881 года, где впервые граф систематически изложил свой подход  
к проблемам общественно-политического положения дел в стране. 

Верхнюю границу первого этапа развития толстовства определяют 
два события. Во-первых, за помощь духоборам В.Г. Черткова в 1897 году 
ссылают за границу на неопределенный срок, что привлекает внимание не 
только сектантской, но и светской общественности к новому толстовскому 
подходу решения острых социально-политических вопросов в стране, и во-
вторых, в этом же году на III-м Всероссийском миссионерском съезде в Ка-
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зани церковный публицист и общественный деятель В.М. Скворцов возбудил 
вопрос о «толстовщине»: «По исследовании еретических мудрований  
гр. Толстого, разбросанных во многих его религиозных трактатах <…>, съезд 
специалистов миссионерства уже тогда признал толстовское религиозное 
движение оформившеюся религиозно-социальною сектою, крайне вредною 
не только в церковном, но и в политическом отношении» [3, c. 3]. Этот сю-
жет наглядно демонстрирует, как государственные церковники в грубой 
форме противопоставили себя одному человеку, предложившему конструк-
тивное решение проблем государственного строительства. Этот факт свиде-
тельствует о начале нового этапа эволюции толстовства, новой системы мыс-
ли, идеологии общественного движения. 

Второй этап, начинается с 1897 года. Как пишут М.А. Рашковская  
и Е.Б. Рашковский, «с одной стороны, толстовство связано с освободитель-
ными чаяниями и духовными поисками русской дворянской, а позднее –  
и разночинной интеллигенции, впервые всерьез заявившими о себе на грани 
XVIII и XIX вв. и – в особенности – в период декабризма. С другой стороны, 
оно связано с глубокими традициями русского народно-сектантского «разно-
мыслия» и протеста» [4]. Авторы обращают внимание, что именно в этот пе-
риод и Л.Н. Толстой, и его друг, ученик, последователь, секретарь, В.Г. Черт-
ков достаточно плотно контактировали «с представителями многочисленных 
течений русского крестьянства и плебейского религиозного «разномыслия» – 
с беспоповцами, штундой, духоборцами, молоканами, иудействующими, бе-
лоризцами и др.» [4].  

В 1901 г. произошло событие, которое поставило окончательную 
точку в отношениях между Л.Н. Толстым и государственной властью. Вер-
ховное духовенство Священного Синода отлучает графа от церкви. Считаем, 
что мотивы такого поведения церковных властителей вполне ясны: скорость, 
с которой толстовство набирает свою популярность в народе, не могла ос-
таться без внимания. 

К 1909 году движение толстовцев обретает свою институциональную 
самостоятельность, основанное в феврале Московское Вегетарианское Обще-
ство стало его центром. 16 марта 1909 г. под председательством И.И. Горбу-
нова-Посадова состоялось его первое собрание.  

Заканчивается второй этап, на наш взгляд, в 1914 году, когда после-
дователи Л.Н. Толстого предстали перед судом за написание и распростране-
ние воззваний с призывами не участвовать русским в начавшейся Мировой 
войне. Суд завершился в 1916 году, подсудимые были оправданы, в их защи-
те участвовали лучшие адвокаты страны Н.К. Муравьев, В.А. Маклаков,  
Н.В. Тесленко, А.С. Зарудный, Н.Д. Соколов, М.Л. Гольдштейн, небезраз-
личные и сочувствующие толстовству [5]. 

Огромный по содержанию, третий этап характеризуется полной 
сформированностью толстовского движения в теоретическом и практическом 
плане. За дату начала данного этапа, мы примем весну 1916 года, когда суд 
над толстовцами, распространяющими пацифистские листовки, закончился 
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оправдательным приговором [5], более того, начало третьего этапа хроноло-
гически совпадает с началом новой страницы в истории России.  

Весной 1931 года толстовцы коммуны «Жизнь и труд» из централь-
ной России переезжают на Алтай, выделенная властями территория для фор-
мирования коммуны находилась вблизи строящегося промышленного города 
Новокузнецка. В это же время на территории Западной Сибири были органи-
зованы две толстовские сельскохозяйственные артели «Мирный пахарь»  
и «Сеятель», а также община «Братский труд», в которую вошли и другие 
группы толстовцев: Барабинская, Иловлинская, Уральская, Бийская, Омская 
и члены Сталинградской общины «Всемирное братство».  

Аресты по 58 статье лидеров коммуны «Жизнь и труд» подорвали ее 
деятельность и способность к дальнейшему противостоянию, а к 1939 году 
последняя в Сибири толстовская коммуна прекратила свое существование,  
и, надо полагать, что толстовство как организованное движение на долгие 
десятилетия осталось преданием истории. 

Рассмотрение эволюции толстовства, считаем, не будет полным, если 
не затронуть историю современной России. Как свидетельствует С.А. Скиба, 
в Москве 1990-х годах М.Б. Зыковым была основана, так называемая, Цер-
ковь Льва Толстого, христианская религиозная ассоциация «Духовное един-
ство» [6], существующая по сей день, о ее активной общественной деятель-
ности мало что известно, но сам факт внушает оптимистические надежды на 
сохранение и развитие толстовского наследия.  

Как было отмечено ранее, последним прибежищем последователей 
Л.Н. Толстого стала Сибирь, в какой-то степени этот край выступил храните-
лем духовных практик толстовского общежития. Так в 1998 г. японские спе-
циалисты Токийского университета «Сева Дзеси» специально были присланы 
для изучения устройства и уклада коммунарской жизни последователей  
Л.Н. Толстого. Экспозиция школьного музея привлекла японских ученых 
настолько, что часть подлинников и копий выставлялась в Японии. Ректор 
университета «Сева Дзеси» Кусуо Хитоми активно внедряет в программах  
и учебных планах толстовскую педагогику [7].  

Педагогический опыт Л.Н. Толстого эффективно используется со-
временными исследователями, в этом ключе стоит отметить В.Б. Ремизова, 
научного руководителя Федерального эксперимента «Школа Л.Н. Толстого», 
функционирующего с 1996 года [8].  

Как видим, толстовская идея не угасает и, даже приносит определен-
ные плоды, научный потенциал темы не вызывает сомнения. Остаются не-
опубликованными многие документы архивов и частных собраний, к ним 
можно отнести переписку с толстоведами США, Канады, Японии, России, 
Белоруссии (В. Эджертон, Питер Брук, Кусуо Хитоми, Ломунов, Шифман, 
В.Б.Ремизов, В.Н.Черепица), переписку с писателями 30-90-х годов XX века, 
переписку с редакциями газет «Правда», «Известия», журналов «Наука  
и жизнь», «Наука и религия», журналистами сибирских газет и радио и мно-
гие другие источники [7]. 
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Подводя итог, подчеркнем, что толстовство – это не столько религи-
озное учение, сколько общественно-политическая практика, использующая 
методы ненасилия и недеяния как способ ведения борьбы за свои права,  
а приведенные методы присущи, исключительно, гражданскому обществу. 

Основной акцент толстовцы делают на окологосударственное суще-
ствование и развитие общежития людей, где земледелие выступает в качестве 
наиболее приемлемого способа организации экономических отношений, труд 
считается основным условием существования.  

Считаем надуманным отнесение понятие «утопичность» к толстов-
ским организациям первой четверти XX века. Общинникам-коммунарам того 
времени в полной мере удалость сформировать социальный микроорганизм, 
обладающий всеми разумными основаниями для дальнейшего развития: по-
стоянная готовность к диалогу, взаимодействию и с единомышленниками,  
и с оппонентами, их способы ведения хозяйства всегда были продуктивны и 
востребованы. Знание предпосылок формирования данного движения, выяс-
нение факторов развития позволит более полно представить сущность тол-
стовской идеологии и ее политический потенциал. 
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А.А. Плаксенко 
 

«КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ТИП» Н.Я. ДАНИЛЕВСКОГО  
И «МЕСТОРАЗВИТИЕ» П.Н.САВИЦКОГО:  

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 
 

Общеизвестно, что конечная цель любого ученого – создание теории. 
Термин «теория» многозначен. Мы склонны рассматривать теорию как сово-
купность чьих-либо взглядов. Теория обеспечивает того, кто ее использует, 
различными концептуальными структурами, и именно в ней происходит раз-
работка терминологии. В современной методологии научного познания при-
нято выделять несколько компонентов теории, среди которых присутствуют 
и ее фундаментальные понятия. Теория любого ученого характеризуется на-
личием одной или нескольких основополагающих идей – концепций. Кон-
цепция – определенный способ понимания любого предмета, явления или 
процесса, руководящая идея для их систематического освещения. Одним 
словом, концепция есть генеральный замысел ученого. 

Сегодня нам интересны «генеральные замыслы» таких философов, 
как Н.Я. Данилевский и П.Н. Савицкий. Н.Я. Данилевский – универсальный 
теоретик, оставивший заметный след во многих областях научного знания. 
Он один из тех ученых, которые подготовили прочную теоретико-методо-
логическую базу для формирования отечественной геополитической школы. 
Н.Я. Данилевский своим творчеством подготовил почву для деятельности 
других отечественных мыслителей. Так, он является одним из предшествен-
ников классического евразийства. Центральной задачей евразийства стало 
отстаивание самобытных основ российской истории и культуры и разработка 
качественно новых взглядов на отечественную и мировую историю. П.Н. Са-
вицкий – один из представителей данного течения в отечественной философ-
ской мысли. Характерной чертой евразийства является тот факт, что его уча-
стники тяготели к различным областям конкретного знания. Что касается 
самого П.Н. Савицкого, то он, в первую очередь, был географом и экономи-
стом и разрабатывал геополитические идеи в теории классического евразий-
ства. Именно поэтому постановка в одном ряду Н.Я. Данилевского и П.Н. Са-
вицкого неслучайна. Налицо схожесть основных концепций этих двух фило-
софов.  

Итак, есть две концепции и два основных понятия: «культурно-
исторический тип» Н.Я. Данилевского и «месторазвитие» П.Н. Савицкого. 
Наша задача – проанализировав данные термины, провести их сравнитель-
ную характеристику.  

Начнем с учения Н.Я. Данилевского.  
Самое важное сочинение Н.Я. Данилевского – книга «Европа и чело-

вечество», написанная в 1869 году. Характерно, что основополагающие идеи 
данной работы актуальны и по сей день, когда происходит столкновение ци-
вилизаций и заново перекраивается карта мира. В этой работе теоретик дока-
зывал, что ни в географическом, ни в культурно-историческом плане Россия 
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не является «европейской» страной. Россия – это самобытная цивилизация, 
которая возникла на собственной этнической, лингвистической и культурно-
исторической основе.  

Н.Я. Данилевский ввел в науку категорию «культурно-исторический 
тип», которая стала центральной во всей его теории. Культурно-истори-
ческий тип – система взглядов, определяемая культурными, психологически-
ми и иными факторами, присущими народу или совокупности близких по 
духу и языку народов. В качестве синонима термину «культурно-
исторический тип» Н.Я. Данилевский использует понятие «цивилизация». 
Термин «цивилизация», согласно теории Н.Я. Данилевского, можно тракто-
вать как совокупность народов, обладающих языковой, территориальной, 
нравственно-психологической, культурной и политической общностью. 
Мыслитель был убежден в том, что пространственными отношениями между 
государствами управляют не законы развития наций, а законы распростране-
ния цивилизаций. Каждая цивилизация основана на определенной духовной 
предпосылке, большой идее. 

История человечества насчитывает много веков. За это время лишь 
некоторые цивилизации стали достойны того, чтобы их называли великими. 
Н.Я. Данилевский выделяет следующие культурно-исторические типы (или 
цивилизации) [2, с. 111]: египетский, китайский, ассирийско-вавилоно-
финикийский, халдейский, или древнесемитский, индийский, иранский, ев-
рейский, греческий, римский, ново-семитский, или аравийский, германо-
романский, или европейский. 

К вышеперечисленным культурно-историческим типам Н.Я. Дани-
левский добавляет два американских (мексиканский и перуанский), погиб-
ших насильственной смертью. 

Н.Я. Данилевский писал, что среди этих всех культурно-
исторических типов «должно отличать типы уединенные от типов или циви-
лизаций преемственных, плоды деятельности которых передавались от одно-
го другому, как материалы для питания или как удобрение той почвы, на ко-
торой должен был развиваться последующий тип» [2, с. 111]. Преемственные 
типы следующие: египетский, ассирийско-вавилоно-финикийский, грече-
ский, римский, еврейский и германо-романский, или европейский. 

Н.Я. Данилевский выделяет еще и славянский культурно-
исторический тип, в заботе о сохранении и развитии которого он видит исто-
рическую миссию России. Славянский культурно-исторический тип – «жи-
вой и деятельный, орган человечества» [3, с. 105], но самобытно сочетающий 
в себе «Православие, Славянство и Крестьянский Надел, – то есть нравствен-
ный, политический и экономический идеал народов...» [3, с. 397]. Тем самым, 
по убеждению ученого, Россия прошла свой собственный путь многовековой 
этнографической подготовки, и даже поэтому она не может считаться равно-
уровневой составной частью Европы, находясь перед выбором: «или вместе  
с прочими славянами образовать особую, самостоятельную культурную еди-
ницу, или лишиться всякого культурно-исторического значения» [3, с. 337]. 
По убеждению Н.Я. Данилевского, славянский культурно-исторический тип 



 145 

имеет все потенциальные возможности вобрать в себя важнейшие компонен-
ты, выработанные в истории мировой цивилизации: религию, культуру, по-
литику и общественно-экономическую деятельность. В результате именно 
славянскую цивилизацию ученый признавал наиболее полноценной из всех 
современным ее типов и называл четырехосновной. 

Н.Я. Данилевский сформулировал законы исторического развития [2, 
с. 115-116], которые вытекают из группировки его явлений по культурно-
историческим типам. Таких законов мыслитель выделяет пять:  

1. Всякое племя или семейство народов, характеризуемое отдельным 
языком или группой языков, довольно близких между собою, …составляет 
самобытный культурно-исторический тип, если оно по своим духовным за-
даткам способно к историческому развитию. 

2. Дабы цивилизация, свойственная самобытному культурно-
историческому типу, могла зародиться и развиваться, необходимо, чтобы 
народы, к нему принадлежащие, пользовались политическою независимо-
стью. 

3. Начала цивилизации одного культурно-исторического типа не пе-
редаются народам другого типа. Каждый тип вырабатывает ее для себя при 
большем или меньшем влиянии чуждых, ему предшествовавших или совре-
менных цивилизаций. 

4. Цивилизация, свойственная каждому культурно-историческому 
типу, тогда только достигает полноты, разнообразия и богатства, когда раз-
нообразны этнографические элементы, его составляющие, когда они, не бу-
дучи поглощены одним политическим целым, пользуясь независимостью, 
составляют федерацию или политическую систему государств. 

5. Ход развития культурно-исторических типов всего ближе уподоб-
ляется тем многолетним одноплодным растениям, у которых период роста 
бывает неопределенно продолжителен, но период цветения и плодоношения 
– относительно короток и истощает раз и навсегда их жизненную силу. 

По теории Н.Я. Данилевского, на долю народа выпадает три роли [2, 
с. 113]: 

1. Положительная деятельность культурно-исторического типа. 
2. Разрушительная деятельность, придающая смерти одряхлевшие 

цивилизации. 
3. Служение чужим целям в качестве «этнографического материала». 
Н.Я. Данилевский выделил три основных формы взаимодействия ци-

вилизаций: 
1. Пересадка (колонизация) – политическая или религиозная экспан-

сия развитых государств. Предлагает повсеместное распространение единст-
венной формы цивилизации любыми средствами и методами. Н.Я. Данилев-
ский писал: «Самый простейший способ этого распространения есть пере-
садка с одного места на другое посредством колонизации. Таким образом 
финикияне передали свою цивилизацию Карфагену, греки – Южной Италии 
и Сицилии, англичане – Северной Америке и Австралии» [2, с. 124]. 
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2. «Другая форма распространения цивилизации есть прививка…» [2, 
с. 125]. Прививка (ассимиляция) – форма воздействия одного народа на дру-
гой, которая без учета культурной особенности создает условия для исполь-
зования народа. 

3. Удобрение – плодотворное воздействие развитой цивилизации на 
только еще складывающийся народ. «Это тот способ, которым Египет и Фи-
никия действовали на Грецию, Греция – на Рим, Рим и Греция – на германо-
романскую Европу. Это есть действие, которое мы уподобим влиянию поч-
венного удобрения на растительный организм, или, что то же самое, влиянию 
улучшенного питания на организм животный» [2, с. 126].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в теории Н.Я. Дани-
левского, любая цивилизация или культурно-исторический тип – это живой 
организм, который возникает и развивается в пространстве по определенным 
законам. Значение культурно-исторических типов состоит в том, что каждый 
из них выражает идею человека по-своему, а эти идеи, взятые как целое, со-
ставляют нечто всечеловеческое. Господство одного культурно-истори-
ческого типа, распространенное на весь мир, означало бы постепенную де-
градацию. 

Итак, категорию своего учения – культурно-исторический тип –  
Н.Я. Данилевский обосновал как центральную с точки зрения понимания 
истории и общества как живого организма. Н.Я. Данилевский был одним из 
тех ученых, которые способствовали развитию в нашей стране органической 
теории развития цивилизации. Мыслитель одной из главных целей своего 
труда «Россия и Европа» видел доказательство того, что дальнейшее станов-
ление славянской культуры необходимо, исходя из идеи о замкнутом цикле 
развития народа-организма от рождения и до смерти. Любую цивилизацию 
Н.Я. Данилевский представлял как предельное и законченное понятие, кото-
рое включает в себя следующие компоненты: науку, религию, искусство, по-
литическое, экономическое и общественное развитие. Именно это и состави-
ло содержание категории «культурно-исторический тип» в теории философа. 

Перейдем к другому понятию. 
В учении классического евразийства одной из базовых идей стала 

концепция месторазвития, создателем которой был П.Н. Савицкий. Место-
развитие – качественное влияние пространственного фактора, ландшафта, 
окружающей среды и т.д. на исторические события, культуру, социальные  
и политические системы этносов. 

Согласно П.Н. Савицкому, главный фактор исторического процесса – 
тесная связь жизни народа с его географической основой, то есть «местораз-
витием». Надо отметить, что термин «месторазвитие» представляет собой 
аналог понятию «ландшафт», характерного для немецкой геополитики. Для 
П.Н. Савицкого обособленным и целостным «месторазвитием» является Рос-
сия-Евразия. Сам мыслитель в статье «Географический обзор России-
Евразии» задается вопросом: что же такое «месторазвитие»? И подходит  
к этому понятию от ряда ему подобных:  

- месторождение полезных ископаемых; 
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- местоформование почв; 
- местопроизрастание растительных сообществ; 
- местообитание животных сообществ; 
- месторазвитие человеческих обществ[6]. 
Очевидно, что этот ряд «указывает на сходные моменты в весьма 

различных явлениях неорганического и органического мира…» [6]. Нас ин-
тересует последнее звено приведенного выше ряда терминов – месторазвитие 
человеческих обществ. Видный представитель классического евразийства 
Г.В. Вернадский в работе «Начертание русской истории» пишет следующее: 
«Под месторазвитием человеческих обществ мы понимаем определенную 
географическую среду, которая налагает печать своих особенностей на чело-
веческие общежития, развивающиеся в этой среде» [1, с. 10]. 

А что есть месторазвитие? П.Н.Савицкий пишет: «Взаимное приспо-
собление живых существ друг к другу… в тесной связи с внешними геогра-
фическими условиями, создает… свой порядок, свою гармонию, свою устой-
чивость… Такое широкое общежитие живых существ, взаимно приспособ-
ленных друг к другу и к окружающей среде и ее к себе приспособивших, по-
нимается нами под выдвигаемой в этих строках категорией «месторазвития». 
Социально-историческая среда и ее территория «должны слиться для нас  
в единое целое, в географический индивидуум или ландшафт» [6]. Согласно 
концепции П.Н. Савицкого, чтобы окончательно понять категорию «место-
развитие», необходимо уметь комплексно смотреть на социально-
историческую среду и на занятую этой средой территорию. Таким образом, 
«месторазвитие» - категория синтетическая.  

В качестве примера одного из многих месторазвитий, П.Н. Савицкий 
приводит Россию, называя ее Россией-Евразией. «Россия-Евразия есть «ме-
сторазвитие», «единое целое», «географический индивидуум» – одновремен-
но географический, этнический, хозяйственный, исторический и т. д. и т.п. 
«ландшафт»…» [6]. 

П.Н. Савицкий условно устанавливает типы «месторазвитий».  
По нему, все они делятся на «большие» и «меньшие». Причем большие «ме-
сторазвития» формируются путем слияния воедино меньших «месторазви-
тий». Так возникает многочленный ряд месторазвитий. «Евразийская степь 
есть «месторазвитие»; большее «месторазвитие» в отношении к составляю-
щим ее «месторазвитиям» – естественным областям; меньшее «месторазви-
тие» в отношении всей России-Евразии. Россия-Евразия, как большее «ме-
сторазвитие», не ограничивается степью, но сочетает степь с зоной лесной, 
пустынной, тундровой, подразумевает взаимодействие их всех с обрамляю-
щими Евразию странами, отмечена определенными общими признаками» [6]. 
Евразия – большое месторазвитие. Это целый географический мир. Поэтому 
«именно в рамках этого мира могли образовываться такие крупные социаль-
ные единицы, как Скифская, Гуннская или Монгольская империя, а позже 
империя Российская» [1, с. 10]. Что касается истории развития Русского го-
сударства, то, применительно к концепции «месторазвития», это процесс 
приспособления русского народа к своему «месторазвитию» – Евразии.  
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Подобно тому, как Н.Я. Данилевский в своей теории выделил три 
основных формы взаимодействия цивилизаций, П.Н. Савицкий говорит  
о путях взаимовлияния месторазвитий друг на друга: 

1. «путем непосредственного взаимодействия между названной соци-
альной средой и внешней обстановкой»; 

2. «путем того же взаимодействия, осложненного привступлением 
культуры, уже ранее создавшейся в данном месторазвитии» [6]. 

Таким образом, становится ясно, что в любом месторазвитии «соци-
ально-историческая среда и географическая обстановка сливаются в некое 
единое целое, взаимно влияя друг на друга» [1, с.10]. Также понятно, что  
«в разные исторические периоды и при разных степенях культуры человече-
ских обществ различная совокупность социально-исторических и географи-
ческих признаков образует различные месторазвития в пределах одной и той 
же географической территории» [1, с.10].  

Понятие «месторазвитие» у П.Н. Савицкого выступало неким науч-
ным принципом, помогавшим понять российский исторический процесс. Ме-
сторазвитие – «единое лоно, в котором живут и движутся эти народы, от ко-
торого они получают импульсы и на которое воздействуют, с которым сли-
ваются в особое историческое и естественно-историческое целое» [5, с. 54].  

В результате краткой характеристики концепций Н.Я. Данилевского 
и П.Н. Савицкого и анализа их основных категорий, возникает уверенность  
в сходстве концепций в целом и явной преемственности идей в частности. 
Сам П.Н. Савицкий в своей статье «Географический обзор России-Евразии» 
говорит о том, что «понятие «месторазвития» нужно сомкнуть с понятием 
культурно-исторического типа Н.Я. Данилевского» [6]. Евразиец отмечает, 
что каждому из перечисленных Н.Я. Данилевским культурно-исторических 
типов соответствует свое «месторазвитие». Одни из них – «большие», другие 
– «меньшие». П.Н. Савицкий предлагает ряд культурно-исторических типов, 
намеченный Н.Я. Данилевским, продолжить евразийским культурно-
историческим типом. А «евразийскому типу отвечает точно определимое, 
своеобразное «месторазвитие»… [6]. Надо полагать, что «месторазвитие» – 
это Россия-Евразия.  

Итак, рассмотрены и проанализированы основные категории в кон-
цепциях Н.Я. Данилевского и П.Н. Савицкого. Подведем некоторые итоги, 
сделав определенные выводы: 

1. Концепциям Н.Я. Данилевского и П.Н. Савицкого присущи цен-
тральные категории – «культурно-исторический тип» и «месторазвитие» со-
ответственно. 

2. Культурно-исторический тип – система взглядов, определяемая 
культурными, психологическими и иными факторами, присущими народу 
или совокупности близких по духу и языку народов. Месторазвитие – влия-
ние пространственного фактора, ландшафта, окружающей среды и т.д. на 
исторические события, культуру, социальные и политические системы этно-
сов. Из определений видно единство природы данных понятий, определенное 
сходство в их сущности. 
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3. «Культурно-исторический тип» и «месторазвитие» – категории 
синтетические: в них сосредоточены географические, культурные и истори-
ческие аспекты. 

4. Н.Я. Данилевский выводит ряд культурно-исторических типов, 
каждому из которых можно найти соответствие из «месторазвитий»  
П.Н. Савицкого. Более того, евразиец готов дополнить перечень Н.Я. Дани-
левского евразийским культурно-историческим типом. 

5. Каждый культурно-исторический тип Н.Я. Данилевского ориги-
нален. По П.Н. Савицкому, также нет двух одинаковых «месторазвитий».  

6. Для Н.Я. Данилевского главным среди культурно-исторических 
типов выступает славянский, условным центром которого является Россия. 
П.Н. Савицкий радеет за евразийское месторазвитие, ядром которого являет-
ся Россия-Евразия.  

Таково наше видение на проблему соотношения понятий «культур-
но-исторический тип» Н.Я. Данилевского и «месторазвитие» П.Н. Савицкого.  
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С.М. Соколов 
 

ОЦЕНКА РОЛИ ВОСТОКА В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ  
В КЛАССИЧЕСКОМ ЕВРАЗИЙСТВЕ 

 
Одной из главных «точностей» классического евразийства (1920- 

30-х гг.) стала особая категория «Евразия». П.Н. Савицкий писал: «Скажут: 
изменение терминологии – пустое занятие. Нет, не пустое: сохранение назва-
ний России «Европейской и Азиатской» (вместе с прилегающими к ней стра-
нами) не согласуемо с пониманием России как особого исторического мира, 
как мира целостной евразийской культуры, в разнообразии ее отраслей» [6]. 
Понятие «Евразия» требовало анализа и выявления внутреннего содержания 
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евразийской природы России, корни которой «в вековых соприкосновениях  
и культурных слияниях народов различнейших рас» [6, с. 302]. 

Идея Н.С. Трубецкого о синтетической природе русских всегда  
в первую очередь привлекала внимание исследователей евразийства. Долгое 
время как непривычное воспринималось положение о том, что русские – это 
не славяне и не тюрки, не арийцы и не азиаты, что из двух этнических ком-
понентов – арийско-славянского и туранского появился уникальный синтез.  

В работе «О туранском элементе в русской культуре», которая не раз 
становилась предметом критики, Трубецкой подчеркивал, что «если трудно 
найти великорусса, в жилах которого так или иначе не текла бы туранская 
кровь, то совершенно ясно, что для правильного национального самопозна-
ния нам русским необходимо учитывать наличность в нас туранского эле-
мента, необходимо изучать наших туранских братьев» [4, с. 59].  

В этом евразийцы были не одиноки. Так, в работах, посвященных 
философам русского зарубежья, обращается внимание на то, что Н.А. Бердя-
ев, определяя национальные особенности русской души, признавал, что «рус-
ский народ есть не чисто европейский и не чисто азиатский. Россия есть це-
лая часть света, огромный Востоко-Запад, она соединяет два мира. И всегда  
в русской душе боролись два начала, восточное и западное» [2, с. 44]. 

Проблемы историко-этнографического разнообразия населения Рос-
сии в свое время стали важными для областничества, в частности в трудах 
А.П. Щапова. Он писал: «Когда мы говорим «история великорусского наро-
да», то у нас, прежде всего, рождается вопрос: да будет ли то история вели-
корусского народа, когда обозревая полный цикл фактов ее исторической 
жизни, мы то и дело будем встречаться на площади русской земли с много-
численными разнообразными племенами финскими и турко-татарскими, ко-
торые доселе еще населяют целые области и сплошными массами пестреют 
среди русского народонаселения?» И подчеркивал,  что «когда мы говорим: 
дух, характер, миросозерцание, идея русского или великорусского народа,  
то невольно представляется другой вопрос: да есть ли, образовался ли еди-
ный, цельный тип великорусской народности, чтобы можно было об ней со-
ставить единичную, цельную, возможно полную и отчетливую ясную идею? 
Чистая ли славянская кровь течет в жилах великорусского народа? Не со-
ставляет ли он амальгаму или органическое порождение различных народ-
ных элементов?» [8, с. 15]. 

Из приведенных рассуждений видно, что один из крупнейших си-
бирских историков-публицистов 60-70-х годов ХIХ века выдвинул задачу 
изучения истории и культуры России в рамках истории Евразии. Евразийцы 
же, прежде всего П.Н. Савицкий и Н.С. Трубецкой, пошли дальше, отдавая 
предпочтение восточным корням русского этноса и евразийской культуры.  
В их исследованиях подчеркивалась роль «азиатского элемента» в судьбах 
России и «степной стихии» в развитии своеобразия культуры и продвижении 
русских на Восток.  

Эта «степная стихия», по словам Савицкого, давала мироощущение 
«континента-океана»: «на пространстве всемирной истории западноевропей-
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скому ощущению моря, как равноправное, хотя и полярное, противостоит 
единственно монгольское ощущение континента; между тем в русских «зем-
лепроходцах», в размахе русских завоеваний – тот же дух, то же ощущение 
континента» [4, с. 126]. 

Евразийская интерпретация русской истории до сих пор вызывает 
споры и различное к себе отношение. Особенно это касается анализа «татаро-
монгольского ига» на Руси, евразийского осмысления «наследия Чингисха-
на». Одной из главных идей лидеров евразийства стала идея о том, что мон-
голы положили начало единству Евразии и заложили основы ее государст-
венности и политического строя. 

Н.С. Трубецким впервые была дана объективная оценка Чингисхана 
и указано на «неправильное представление о Чингисхане как о простом пора-
ботителе, завоевателе и разрушителе, которое создалось в исторических 
учебниках». В работе «Наследие Чингисхана. Взгляд на русскую историю  
не с Запада, а с Востока» не раз подчеркивается, что «великий Чингисхан», 
завоевывая Евразию, государственно ее объединил, «совершил дело истори-
чески необходимое и осуществлял вполне реальную, самой природой постав-
ленную историческую задачу» [7, с. 237]. 

Такая оценка роли Чингисхана в русской истории не могла не вы-
звать критику со стороны многих современников. Так, Н.Н. Аленников счи-
тал, что «русская государственность возникла именно благодаря тому, что 
она победила, в конце концов, татарскую государственность, а победила она 
ее только благодаря тому, что усвоила, наконец, византийский принцип 
единства власти» [1].  

Отвечая на это, Савицкий указывал: «Евразийцы и не думают отри-
цать значения «византийского принципа», во-вторых: «Но вот в чем вопрос: 
почему Русь, в практике государственной жизни, оказалась невосприимчивой 
к этому принципу в XI-XII вв. и «усвоила» его, «наконец», в XV в.? …  
Не помогли ли здесь «византийскому принципу» те же татары» [3, с. 60]. 

Трубецкой, подчеркивая, что с православной Византией Россия была 
знакома задолго до татарского ига и что во время этого ига величие Византии 
уже померкло, что «византийские идеологии понадобились только для того, 
чтобы связать с православием и таким путем сделать своею, русскою, ту мон-
гольскую по своему происхождению государственную идею, с которой Рос-
сия столкнулась реально, будучи приобщена к монгольской империи и став 
одной из ее провинций» [7, с. 243]. 

Многие высказывания интеллектуальных вождей евразийства, свя-
занные с монголо-татарским игом, стали главным объектом антивосточной 
критики. В качестве примеров можно привести цитаты из статьи П.Н. Савиц-
кого «Степь и оседлость»: «Прежде всего, укажем следующее: без татарщи-
ны не было бы России», «Велико счастье Руси, что в момент, когда в силу 
внутреннего разложения она должна была пасть, она досталась татарам,  
а не кому другому. Татаре – «нейтральная», культурная среда, принимавшая 
«всяческих богов» и терпевшая «любые культуры», пала на Русь, как наказа-
ние Божие, но не замутила чистоты национального творчества. Если бы Русь 
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досталась туркам, заразившимся «иранским фанатизмом и экзальтацией», ее 
испытание было бы многажды труднее и доля – горше. Если бы ее взял За-
пад, он вынул бы из нее душу… Татаре не изменили духовного существа 
России; но в отличительном для них в эту эпоху качестве создателей госу-
дарств, милитарно-организующейся силы они, несомненно, повлияли  
на Русь» [3, с. 60]. 

Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, а позднее Г.В. Вернадский подчер-
кивали, что Восток, в отличие от Запада, в татаро-монгольский период рус-
ской истории не проявлял агрессивной экспансии в область духовной жизни 
русского и других народов Евразии. Вслед за Трубецким и Савицким, как 
историк, Вернадский обосновал евразийскую интерпретацию монгольского 
ига. Так в статье «Два подвига св. Александра Невского» (1925 г.) он подчер-
кивал: «Глубоким и гениальным наследственным историческим чутьем 
Александр понял, что в его историческую эпоху основная опасность для 
Православия и своеобразия русской культуры грозит с Запада, а не с Востока, 
от латинства, а не от монголов. Монгольство несло рабство телу, но не душе. 
Латинство грозило исказить самое душу. До сих пор не все соглашаются  
с выводом о том, что наследием подвига смирения Александра Невского  
по отношению к татаро-монголам «явилось великое Государство Россий-
ское» [5, с. 237, 249].  

Как известно, за свой взгляд на этот драматичный период русской 
истории евразийцы получили даже прозвище «чингизханчики». Исследова-
ния евразийцев, связанные с «монгольской» тематикой большая часть рус-
ской интеллигенции восприняла не только как неверную, неудачную попытку 
философски обосновать «азиатский облик» России, а и как оскорбительную 
для русской истории. 

Критики «чингисханчиков» в интерпретации татаро-монгольского 
ига усматривают только попытки уничтожить традиционные представления  
о великом монголе. «Не замечались» указания на другие последствия ига. 
Разгром удельно-вечевой Руси и ее включение в монгольскую империю вы-
звало не просто острое чувство унижения национального самолюбия перед 
«величием чужой государственной идеи».  

Н.С. Трубецкой в «Наследии Чингисхана» подчеркивал, что: «глав-
ным и основным явлением был чрезвычайно сильный подъем религиозной 
жизни. Татарщина была для Древней Руси, прежде всего религиозной эпо-
хой». Можно только согласиться с выводами о том, что иго осознавалось как 
божья кара за грехи, что личное покаяние, идеализация прошлого, его героев 
формировало у русского народа национальные идеалы, национальную идею 
государственного единства. Хочется привести еще одно суждение Н.С. Тру-
бецкого, связанного с этой темой: «Монгольское иго длилось более двух ве-
ков. Россия попала под него, еще, будучи агломератом удельных княжеств, 
самостийнических, разрозненных, почти лишенных понятий о национальной 
солидарности и о государственности. Пришли татары, стали Россию угне-
тать, а попутно и учить. А через двести с лишком лет Россия вышла из-под 
ига в виде может быть и «неладно скроенного», но очень «крепко сшитого» 
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православного государства, спаянного внутренней духовной дисциплиной  
и единством «бытового исповедничества», проявляющего силу экспансии  
и вовне. Это был результат татарского ига, тот плод, по которому можно су-
дить о вредоносности или благоприятности самого ига в судьбах русского 
народа» [4, с. 75]. 

Следует признать, что евразийцы были правы в том, что самобыт-
ность России-Евразии была определена восточными истоками культуры  
и государственности. Даже самый болезненный контакт для Руси – татаро-
монгольское иго оформил государственность, а принцип веротерпимости, 
воспринятый во многом от татаро-монголов, лояльно относившихся к право-
славию и успешно примененный в ХVI в. к добровольно присоединившимся 
«инородцам»», способствовал превращению России в уникальное многона-
циональное и многоконфессиональное государство. 
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Н.С. ТРУБЕЦКОЙ ОБ «ИСТИННОМ И ЛОЖНОМ НАЦИОНАЛИЗМЕ» 
 
Князь Николай Сергеевич Трубецкой (1890-1938) – незаурядный 

русский ученый-языковед, талантливый философ и выдающийся историк. 
Принято считать, что Н.С. Трубецкой – ведущий теоретик евразийства.  
Во всяком случае, именно в его монографии «Европа и человечество» (Со-
фия, 1920) впервые с наибольшей полнотой выражен принципиальный отказ 
от европоцентизма, поставлен под сомнение линейный прогресс человечест-
ва, обоснован тезис о равноценности социально-культурного вклада различ-
ных народов в историческое развитие человечества в целом. Со временем 
Н.С. Трубецкой сосредоточился на разработке концепции национальных  
и межнациональных отношений, или, как он сам выражался, на изучении 
«истинного и ложного национализма». Его перу принадлежит ряд программ-
ных статей на этот счет, в том числе «Об истинном и ложном национализме» 
(впервые издана в сборнике «Исход к востоку. Предчувствия и свершения. 
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Утверждение евразийцев». София, 1921), «Русская проблема» (впервые изда-
на в сборнике «На путях. Утверждение евразийцев». М., Берлин, 1922),  
«О туранском элементе в русской культуре» (впервые издана в сборнике 
«Евразийский временник». Берлин, 1925. Кн. 4.), «Мы и другие» (там же), 
«Общеевропейский национализм» (впервые издана в сборнике «Евразийская 
хроника». Париж, 1927. Вып. 9.). 

Первоначально евразийство представляло собой «новую русскую 
идеологию», и лишь со временем оно трансформировалось в стройную науч-
ную теорию, на долю которой выпала и резкая критика со стороны маститых 
ученых, и огульное отрицание, и постыдное замалчивание, и недобросовест-
ные интерпретации. С распадом СССР и образованием суверенных госу-
дарств евразийство сделалось не просто отвлеченной идеей или научной тео-
рией, но основой государственной политики. Пионером выступил Президент 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев. Его блестящая концепция евразийства 
позволила Казахстану динамично развиваться и успешно справиться с весьма 
непростыми проблемами, решение которых в России еще предстоит оты-
скать.  

Творческое развитие фундаментальных постулатов евразийства, бе-
режное отношение к научному наследию его основателей вовсе не исключает 
научную критику и попытку понять, какие именно из евразийских начал мо-
гут быть использованы именно сегодня. Оговоримся, что в центре нашего 
внимания будут взгляды Н.С. Трубецкого на национальные и межнациональ-
ные отношения; цитировать названные выше сочинения мы будем по издан-
ной под эгидой Института философии Российской Академии наук антологии 
«Россия между Европой и Азией: евразийский соблазн» (М., 1993). Редакто-
ры-составители антологии, доктора философских наук Л.И. Новикова  
и И.Н. Сизеемская обеспечили не только высокое качество публикаций, но  
и качественный научный комментарий. 

Н.С. Трубецкой в решении заявленной проблемы отталкивался  
от основополагающей аксиомы: «европейская цивилизация не есть общече-
ловеческая культура», поэтому любой и каждый неромано-германский народ 
должен преодолеть собственный эгоцентризм (по Трубецкому, эгоцентрист 
представляет себя центром Вселенной, венцом создания) и оградить себя  
от обмана «общечеловеческой цивилизации», от стремления стать «настоя-
щим европейцем». Действия народа на этот счет могут быть выражены афо-
ризмами «познай самого себя» и «будь самим собой» [1, с. 36-37]. Формы 
познания чрезвычайно разнообразны, характерны как для индивидуального, 
так и для коллективного самопознания. Н.С. Трубецкой полагал, что два эти 
начала тесно связаны между собой и равно проявляются в самобытной на-
циональной культуре. Именно поэтому, смеем мы добавить, человек, не при-
знающий или даже стыдящийся национальной культуры своего народа, не 
может быть ни патриотом своего Отечества, ни достойным гражданином сво-
его государства. 

Тот факт, что культуры различных народов самобытны, для  
Н.С. Трубецкого есть высшее благо. Одновременно он признает, что у наро-
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дов, близких друг другу, культуры будут схожи. Но общечеловеческая куль-
тура, обязательная для всех народов, для Н.С. Трубецкого невозможна, так 
как она сводима либо к удовлетворению только лишь материальных потреб-
ностей при полном игнорировании потребностей духовных, либо к навязыва-
нию чуждых для данного народа форм жизни. В любом случае общечелове-
ческая культура не может быть ни подлинной, ни истинной [1, с. 42].  
Н.С. Трубецкой никогда не слышал о глобализации в ее современном пони-
мании, но он ее прозорливо предчувствовал и категорически не принимал 
еще в 1921 г. 

Отвергая «общечеловеческую культуру», Н.С. Трубецкой принимает 
не каждый национализм. Истинным, морально и логически оправданным, 
национализмом для него является лишь тот, который исходит из самобытной 
национальной культуры или направлен к ней. Такой национализм поддержи-
вает все, что способствует самобытной национальной культуре, и устраняет 
все, что ей может мешать. Н.С. Трубецкой со всей страстью обрушивается  
на ложные в его понимании виды национализма. К таковым ученый относит 
следующие: 

1. Если для национализма самобытность национальной культуры  
не важна, а важна лишь государственная самостоятельность, при которой 
данный народ получит признание «больших народов», «великих держав»,  
то этот национализм не является истинным, может приобретать уродливые, 
карикатурные формы, ибо он не желает «быть самим собой», а желает имен-
но быть «как другие», «как большие». Очень скоро при таком подходе госу-
дарственная самостоятельность и великодержавность превращается в само-
цель, от всей культуры остается только «родной» язык, получивший статус 
государственного. Но и этот последний, по мысли Н.С. Трубецкого, «приспо-
сабливаясь к новым, чужим понятиям и формам быта, сильно искажается, 
впитывает в себя громадное количество романо-германизмов и неуклюжих 
неологизмов. В конце концов, официальные «государственные» языки мно-
гих «малых» государств, вступивших на такой путь национализма, оказыва-
ются почти непонятными для подлинных народных масс, не успевших еще 
денационализироваться и обезличиться до степени «демократии вообще»» [1, 
с. 43]. Не такую ли ситуацию мы наблюдаем сегодня в Грузии или Латвии?  
И ничего похожего нет в современном Казахстане, где проблемы сохранения 
самобытной культуры в центре внимания, а проблема государственного язы-
ка решена куда тоньше. 

2. Еще один вид ложного национализма для Н.С. Трубецкого – воин-
ствующий шовинизм, т.е. стремление распространить язык и культуру собст-
венного народа на возможно большее число иноплеменников, искоренив  
в них всякую национальную самобытность. Шовинизм густо замешан  
на тщеславии и на отрицании равноценности народов и культур. 

3. Культурный консерватизм, искусственно отождествляющий на-
циональную самобытность с какими-нибудь уже созданными в прошлом 
культурными ценностями или формами быта и не допускающий никаких из-
менений в них, даже если они уже перестали соответствовать изменившейся 
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национальной культуре, также является ложным национализмом. В данном 
случае доминирует подход: «не культура для народа, а народ для культуры». 

Ложный национализм, по Н.С. Трубецкому, в любом случае гибелен, 
ибо приводит либо к национальному обезличиванию, денационализации 
культуры, либо к размыванию народа, носителя культуры, либо к застою, 
предвестнику смерти [1, с. 44]. 

С горечью Н.С. Трубецкой констатирует, что истинного русского на-
ционализма на протяжении XVIII – XX вв. в России не было, а было лишь 
разнообразнейшее сочетание трех основных форм ложного национализма. 
Ученый указывает, в подтверждение своего тезиса, на следующие факты: 
начиная с Петра I, Россия стала по преимуществу страной милитаристской  
и крепостнической, началось ожесточенное гонение на все истинно русское, 
национальная русская культура официально признавалась варварством, име-
ло место духовное засилье европейских идей. Все это вкупе привело к кош-
марам XX в. [2, с. 76]. Две основополагающие идеи доминировали, по  
Н.С. Трубецкому, в сознании русского интеллигента. Для одних важна Рос-
сия, как великая европейская держава; этот статус должно было поддержи-
вать любой ценой, включая полное порабощение народа, отказ от просвети-
тельных и гуманистических традиций европейской цивилизации и т.п. Для 
других важнее прогрессивные идеи европейской цивилизации, которые они 
хотели бы реализовать в стране даже ценой отказа от государственной мощи. 
Обе идеи, по мнению автора, равно чужды русскому народу, обе отвергаются 
евразийством, для которого характерно, подчеркнем еще раз, отрицательное 
отношение именно к императорской России, в том числе к имперской идео-
логии, имперской политике и проч. [3, с. 78-81]. Исследования современных 
казахстанских и российских ученых подтверждают этот факт: камнем пре-
ткновения в отношениях между двумя народами становилась именно импер-
ская сущность российского государства. 

Истинным национализмом для Н.С. Трубецкого является общеевра-
зийский национализм. Свою мысль ученый обосновывал так. До революции 
Россия была страной, хозяином которой был русский народ, «инородцы» бы-
ли не хозяевами, но домочадцами. В годы революции и гражданской войны 
русский народ спас государственное единство, пожертвовав во имя этого 
своим статусом «хозяина». Нерусские народы приобрели, в свою очередь, 
статус, которого в империи они никогда не имели, а русский народ стал лишь 
первым среди равных. Н.С. Трубецкой, безусловно, считал, что те права, ко-
торыми наделены нерусские народы СССР, не могут быть отняты ни при ка-
ких обстоятельствах. Любые попытки отнять или умалить эти права вызовут 
ожесточенное сопротивление. Это стремление крайне сомнительно с мораль-
ной точки зрения и будет непопулярно, прежде всего, среди русских, хотя  
и вызовет восторги у недоброжелателей России. Имперская Россия с доми-
нирующим положением русских безвозвратно ушла в прошлое [4, с. 90-91].  

Настоящие геополитические реалии заставляют нас развить эту 
принципиальную мысль ученого следующим образом. На территории быв-
шего СССР возникли новые независимые государства, и только безусловное 
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признание этого их международно-правового статуса соответствует пред-
ставлениям об истинном патриотизме, понимаемом в духе Н.С. Трубецкого. 
Попытки русских почвенников восстановить империю на прежних началах 
отвратительны с моральных позиций и практически невозможны. Тот факт, 
что они называют себя евразийцами, оскорбителен и нелеп. «Крайний рус-
ский национализм» стал фактором антигосударственным, разлагающим госу-
дарство, порождающим сепаратизм. Н.С. Трубецкой писал: «Крайний рус-
ский националист оказывается именно с государственной точки зрения сепа-
ратистом и самостийником, подобным другим «национал-сепаратистам»» [4, 
с. 92]. Эта мысль Н.С. Трубецкого особенно актуальна в современной России. 
Соответственно, намерение современных коммунистов возродить СССР на 
основе коммунистической идеи и пролетарского интернационализма смот-
рится оборотной стороной медали по отношению к идеям русских национа-
листов, мечтающих возродить Российскую империю. Пролетарский интерна-
ционализм и крайний национализм смыкаются, как и все крайности, причем 
на почве отрицания сегодняшних реалий и отрицания евразийства по  
Н.С. Трубецкому. 

Истинным национализмом народов, населяющих территорию быв-
шей Российской империи и бывшего СССР и располагающих сегодня суве-
ренными государствами, может быть только евразийство – вот конечный вы-
вод из построений Н.С. Трубецкого. При этом национализм каждого кон-
кретного народа должен «комбинироваться» с общеевразийским национа-
лизмом. «Каждый гражданин евразийского государства должен сознавать  
не только то, что он принадлежит к какому-то народу (или к такой-то разно-
видности такого-то народа), но и то, что самый этот народ принадлежит к 
евразийской нации. И национальная гордость этого гражданина должна на-
ходить удовлетворение, как в том, так и в другом» – писал Н.С. Трубецкой [4, 
с. 96-97]. Братство народов Евразии должно стать фактом не только подсоз-
нательного притяжения, но и фактом сознания, т.е. ясного понимания того, 
что в евразийском братстве народы связаны друг с другом «по общности сво-
их исторических судеб». Отторжение народа от евразийского единства может 
быть осуществлено, по мысли Н.С. Трубецкого, только путем искусственного 
насилия и приведет к страданиям. Ученый полагал, что общеевразийский 
патриотизм можно сформировать путем перевоспитания самосознания наро-
дов Евразии. С прозорливостью, близкой к гениальности, Н.С. Трубецкой 
писал: «Уже один тот факт, что все евразийские народы (а, кроме них, ни 
один народ в мире) вот уже сколько лет совместно переживают и изживают 
коммунистический режим, – уже один этот факт создает между всеми этими 
народами тысячу новых психологических и культурно-исторических связей  
и заставляет их всех ясно и реально ощущать общность их исторических су-
деб» [4, с. 98]. Воистину, в 1927 г. евразиец Н.С. Трубецкой лучше и тоньше 
понимал геополитическую ситуацию, чем легион современных российских 
геополитиков. Ученый прав и в другом – осознание единства многонародной 
евразийской нации заставляет совершенно по-новому выписать историю на-
родов Евразии, в том числе и русского народа. Именно поэтому противники 
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истинного евразийства так оскорбляются новейшими достижениями как ка-
захстанской, так и российской историографии. (Мы не берем, разумеется, 
крайности в их развитии). 

Итак, многие положения принципиальной важности, высказанные 
евразийцем Н.С. Трубецким в 1920-х гг., не только не утратили своего науч-
ного и общественно-политического значения, но и донельзя актуальны в на-
ши дни. 
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ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:  
НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИСКУССТВО 

 
Процесс интеграции в истории человечества носит естественный за-

кономерный характер. В давние исторические времена объективная тенден-
ция к сближению народов зачастую выражалась в завоевательных войнах. 
Одновременно мировая история всегда занималась решением конкретных 
ситуаций на основе диалога или компромисса. Объединительные процессы  
в истории человечества определялись такими понятиями, как космополити-
зация, «всемирнизация», обобществление, интернационализация. Сейчас го-
ворят о мировой интеграции. 

Евразийская интеграция представляет собой одну из наиболее акту-
альных тем последнего времени для государств континента, прежде всего 
тех, которые входят в постсоветское пространство и все еще образуют еди-
ный хозяйственный организм. 20 лет назад они оказались предоставлены са-
ми себе, некоторые из них стали переориентировать свои производства на 
новые рынки, менять структуры своих экономик в поисках новой идентично-
сти. За годы независимого существования эти страны во многом преодолели 
спад национального производства первых лет после распада единого госу-
дарства, однако модернизационные задачи так и не были выполнены. Инте-
грация принципиально важна для их выживания и устойчивого развития. 
И. Панкратенко, шеф-редактор журнала «Современный Иран», отмечает, что 
«с экономической точки зрения интеграция жизненно важна <…> для всего 
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постсоветского пространства, особенно в случае, если основной акцент будет 
сделан именно на инновационно-промышленном развитии, что и должно 
стать главным направлением, да, по сути, и магистральным смыслом всей 
интеграции» [1]. Идея Евразийского союза позиционируется своими инициа-
торами как предложение всему постсоветскому пространству, причем, пред-
ложение, по словам генерального директора Всероссийского центра исследо-
вания общественного мнения В. Федорова, «максимально эластичное». Рос-
сией предлагается модель мощного наднационального объединения, способ-
ного стать одним из полюсов современного мира и при этом играть роль эф-
фективной «связки» между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским 
регионом. 

В последнее время к обсуждению возможности включиться в евра-
зийскую интеграцию обратились другие государства континента. «Евразий-
ская интеграция – это наше будущее, это тот путь, то направление, по кото-
рому все должны двигаться», – заявил 20 декабря 2011 г. в Москве на нефор-
мальном саммите государств-участников СНГ Президент Узбекистана Ислам 
Каримов. Полноценной частью евразийского пространства, например, сочли 
себя республики Прибалтики. С. Рекеда, руководитель отдела стран Балтии 
Информационно-аналитического центра МГУ им. М.В. Ломоносова, считает, 
что республики Прибалтики сближает с Россией и постсоветским простран-
ством в целом наличие общей стратегической цели качественного совершен-
ствования экономики. С его точки зрения, в современных условиях объек-
тивно существующие потребности в экономических отношениях данного 
региона со своим восточным партнером так или иначе получают развитие [2]. 

Политический обозреватель пресс-службы Прогрессивной социали-
стической партии Украины (ПСПУ) В. Силенко подчеркивает, что в 2003 г. 
Украина стояла у истоков создания Единого экономического пространства 
(ЕЭП), однако затем в одностороннем порядке отказалась от участия в этом 
экономически выгодном для нее проекте [3]. ПСПУ выступила с инициати-
вой создания Всеукраинской общественной организации «Евразийский на-
родный союз» (ЕНС). 6 ноября 2011 г. в Киеве состоялся учредительный 
съезд этой организации, считающей необходимым включиться в интеграци-
онный процесс. 

Многие авторы полагают, что широкого экспертного обсуждения 
эволюции евразийской интеграции не ведется. Проблема рассматривается, 
главным образом, с точки зрения геополитики или геоэкономики. 
Н.А. Назарбаев в своей статье «Евразийский союз: от идеи к истории буду-
щего» отметил: «Экономические интересы, а не абстрактные геополитиче-
ские идеи и лозунги – главный двигатель интеграционных процессов» [4]. 
Необходимость дальнейшей эволюции единого евразийского пространства 
подчеркивается руководителями других государств. Евразийская интеграция 
сегодня требует не только политико-экономического рассмотрения, но и кон-
цептуально-идеологического подхода, особенно учитывая, что исторически 
ключевая роль в развитии интеграции на постсоветском пространстве при-
надлежит именно России. Указом от 7 мая 2012 г. «О мерах по реализации 
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внешнеполитического курса Российской Федерации» развитие многосторон-
него взаимодействия и интеграционных процессов на пространстве Содруже-
ства Независимых Государств определено как «ключевое направление внеш-
ней политики Российской Федерации» [5]. В перспективные направления 
развития евразийской интеграции включается проведение Россией курса  
на дальнейшее развитие разнопланового сотрудничества государств не толь-
ко в социально-экономической, правоохранительной, но и гуманитарной 
сфере. Вспомним, что XXI столетие объявлено ЮНЕСКО веком образования. 

Отдельной проблемой становится соотношение идеологии евразий-
ства и практической его формы в современном мире, о которой говорит 
Н.А. Назарбаев. Многие авторы подчеркивают, что «евразийские мотивы, 
безусловно, присутствуют в идеологическом поле интеграции, однако они  
не озвучены прямо. Идеологи евразийства, такие, как Н.С. Трубецкой, 
Л.Н. Гумилев, прямо говорили о славяно-тюркском союзе, и этот идеологи-
ческий посыл будет востребован при условии правильного «перевода» его на 
современный политологический язык. Если удастся славяно-тюркский союз 
наполнить конкретными экономическими проектами и проектами в области 
безопасности, евразийство политически актуализируется, о нем заговорят 
прямо как об альтернативе западной концепции атлантизма и либеральному 
фундаментализму» [6]. Проект Евразийского Союза предполагает создание 
союза независимых государств с единым политическим, экономическим, во-
енным, таможенным, гуманитарным и культурным пространством. 

Интеграционные процессы как факторы мирового развития находят-
ся в состоянии постоянных изменений. Они вносят много нового, как в со-
держание международных отношений, так и в их формы и функции. Ни одну 
из форм интеграции нельзя представить без человека и того, что с ним связа-
но, а это, в первую очередь, труд, в том числе научный, педагогический, ху-
дожественно-творческий. Все более распространенной становится мысль, что 
выход из тупиков прогресса и кризиса техногенной цивилизации надо искать 
не вне человека, а в самом человеке. Современные исследователи выделяют 
идею нового глобального мышления и идею первостепенной значимости 
внутренних качеств человека для осуществления социальной реконструкции 
общества. Воспитать человека будущего Евразийского союза можно будет 
только при условии создания целостного научно-образовательного простран-
ства. Идея евразийской интеграции в науке проявилась ярко в появлении ев-
разийских научно-организационных мероприятий (конференций и форумов) 
на Алтае, в Татарстане и Санкт-Петербурге. Каждое из этих мероприятий 
имеет оригинальный характер, все вместе они образуют, можно сказать, еди-
ное научное пространство, а поскольку организаторами выступают образова-
тельные учреждения – Алтайский государственный университет, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет и Межрегиональный институт 
экономики и права вкупе с Санкт-Петербургским научным центром РАН – то 
и образовательное. В этом пространстве проявляется также взаимодействие 
науки и производства. С 2009 г. в г. Екатеринбурге Уральским государствен-
ным экономическим университетом проводится Евразийский молодежный 
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экономический форум, главной определяющей которого стала идея диалога 
цивилизаций. Победители молодежного форума 2012 г. будут участвовать  
в V Астанинском экономическом форуме (Республика Казахстан). 

Всероссийская (с международным участием) научно-практическая 
конференция «Евразийство: теоретический потенциал и практические при-
ложения» проводится в Барнауле уже шестой год. По своему содержанию эта 
площадка демонстрирует уровень теоретического освоения евразийского на-
следия, с особым упором именно на историю и научные основы евразийской 
теории как феномена отечественной философской и социально-политической 
мысли. В ее работе все бóльшее место занимают практические аспекты евра-
зийства, что полностью отвечает потребностям современного евразийского 
пространства. Научная основательность соединяется в трудах конференции  
с оригинальными региональными темами, как «Российско-монгольское куль-
турное взаимодействие в трансграничной области на Алтае» и «Монгольский 
мир между Востокоми Западом», которые представляют интерес для иссле-
дователей в других регионах Евразии. Важной чертой конференции является 
также своевременная публикации ее материалов, что позволяет ввести в ши-
рокий оборот значимые для изучения евразийской интеграции результаты 
научных исследований. 

Приволжский федеральный университет проводит в Казани Евразий-
ский научный форум (в текущем году – в пятый раз). Непосредственным ор-
ганизатором мероприятия выступает Центр евразийских и международных 
исследований Университета, созданный в 2006 г. Каждый год меняется тема-
тика научного мероприятия. Оно собирает ученых, университетских препо-
давателей, общественных деятелей, специалистов из регионов России и зару-
бежья (Ирана, Турции, других исламских стран). Интересно отметить, что  
в 2010 г. на форуме обсуждались проблемы Евразии на пути к многополяр-
ному миру, причем рассматривались как противостояние геополитических 
систем, так и диалог культурно-исторических обществ Евразии. В работе ка-
занского форума реальной становится интеграция славянских и тюркских 
народов. 

Особое место занимает Евразийский научный форум в Петербурге. 
Первой его отличительной чертой является то, что учредителями этого фо-
рума являются Санкт-Петербургский научный центр РАН и Межрегиональ-
ный институт экономики и права (негосударственное образовательное учре-
ждение). Второй особенностью можно назвать то, что к участию привлека-
ются представители не только российского образования и науки, но Казах-
стана, Эстонии, Украины, Белоруссии, ФРГ, КНР, Сербии, других стран Ев-
ропы и Азии. Третье – в рамках форума организуются мероприятия по  
14 научным направлениям, в число их входят педагогические науки, искусст-
во, дизайн. Обязательно проводится студенческое мероприятие (олимпиада, 
конференция, конкурс научных работ, выставка, видеоконференция).  
В 2012 г. форум в Петербурге включен в список основных мероприятий МПА 
ЕврАзЭС. 
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В 2012 г. организовано проведение комплекса научных мероприятий, 
посвященных 100-летию со дня рождения Л.Н. Гумилева. МИЭП выступает 
соорганизатором Научного конгресса «Наследие Л.Н. Гумилева и судьбы 
народов Евразии: история, современность, перспективы», проводимого МПА 
СНГ. В связи с памятной датой евразийская тематика стала предметом обсу-
ждения в таких регионах России, как Республика Саха (Якутия), Республика 
Татарстан, гг. Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва; а также в Азер-
байджане и Казахстане. 

В процессе проведения этих научных мероприятий выявилось еще 
одно направление евразийской интеграции, которое имеет значительно более 
продолжительный период эволюции, но пока остается вне сферы внимания 
исследователей и акторов евразийской интеграции. Речь идет об искусстве, 
прежде всего, народном искусстве. Можно вспомнить, что представители 
художественно-эстетического вида космизма считали, что интеграция долж-
на осуществляться через красоту и гармонию, которые только и могут спасти 
мир (Ф.М. Достоевский, В. Соловьев, А. Скрябин, А. Богданов, др.). 

Искусство относится к третьему типу интеграции, который исследо-
ватели определяют как «свободную интеграцию». Народное искусство вы-
ступает органической частью самой природы, сохраняющей во все времена 
жизненные связи с окружающей средой, этнической общностью, с землей. 
Его «генеральной функцией» является «воспроизводство человеческого  
в человеке», воссоздание связей личности с общенародным, общечеловече-
ским при сохранении национальной укорененности. В ней сохраняются ин-
формационные структуры, которые В.С. Степин назвал мировоззренческими 
универсалиями. В народном искусстве Евразии ценна его интегрирующая 
роль: культура нации имеет целостный и центростремительный характер. 
Народное искусство характеризуется традиционностью, нравственностью, 
коллективностью, преемственностью, оптимизмом, жизнерадостностью, ду-
ховной наполненностью, коммуникативностью. Все это обеспечивает необ-
ходимость и эффективность использования народного искусства как основы 
диалога культурно-исторических обществ, путь создания евразийского со-
циума. 

Интеграция науки и образования при использовании опыта народной 
культуры и искусства дает возможность объединить усилия специалистов  
в области теоретических и прикладных исследований по формированию на-
учно-методического обеспечения процесса евразийской интеграции. В связи 
с этим упомянем еще и создание в марте 2012 г. на базе Межрегионального 
института экономики и права научно-образовательного Центра евразийской 
интеграции при МПА ЕврАзЭС. Среди направлений его практической дея-
тельности: проведение Евразийского научного форума в Санкт-Петербурге, 
выпуск журнала «Евразийская интеграция: экономика, право, политика», 
формирование инновационного научно-образовательного консорциума, куда 
согласились войти высшие учебные заведения России, Казахстана, Белорус-
сии, Австрии, Германии, Сербии и других стран. 
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Евразийская интеграция в разнообразных сферах позволит государ-
ствам постсоветского пространства стать новым влиятельным центром силы, 
активным участником мировой политики, играть важную роль в формирова-
нии мирового культурного текста третьего тысячелетия. 
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ЕВРАЗИЙСТВО КАК ЭКСПЛИКАЦИЯ  
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
Важной характеристикой историко-философского процесса является 

его партийность, которая проявляется, с одной стороны, в дифференциации 
философского сообщества на противоборствующие направления (традиции, 
течения, ориентации, школы и т.п.), а с другой в детерминации философской 
партийности социально-политической дифференциацией в социуме [1,  
С. 356–376.]. Партийность является объективной характеристикой, опреде-
ляющей идентичность участников философского сообщества, которые не 
могут избежать партийной принадлежности, но могут ее сменить. 

В современном мире философия поляризована на два основных на-
правления («лагеря») – аналитическое движение и континентальную филосо-
фию. Так, В. В. Целищев констатирует: «Считается, что около ста лет назад 
европейская философия раскололась на два лагеря, которые впоследствии 
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обрели несколько вводящие в заблуждение ярлыки – «аналитическая фило-
софия» и «континентальная философия»...» [2, С.12].  

Инициатива в этом размежевании принадлежит представителям ана-
литической («островной») философии. Если «континенталисты» восприни-
мают аналитических философов как представителей одного из множества 
современных философских течений, то для аналитических философов все 
иные течения (за исключением логического позитивизма) выступают как 
разнообразные фракции континентальной философии. Противопоставляя 
себя всем иным философским течениям, аналитические философы образова-
ли философскую партию, в полемике с которой все остальные партии консо-
лидируются в новый исторический блок.  

Отмеченный раскол является объективной реальностью современной 
философской жизни. Вследствие этого практически любой философ сегодня 
идентифицируется, прежде всего, как представитель аналитического или 
континентального направлений. Более частные философские ориентации 
(например, на марксизм или витгенштейнианство) снимаются более общей 
партийной дифференциацией, в рамках которой популярные ранее философ-
ские течения оказываются внутрипартийными, фракционными течениями. 

Осознание философами в рамках межпартийной борьбы в философ-
ском сообществе своей партийной принадлежности стимулирует рефлексию 
базисных ценностей и ориентаций, как объединяющих представителей раз-
ных партий, так и противопоставляющих их друг другу. Такой рефлексией 
активно занимаются представители аналитического направления, собственно 
и настаивающие на значимости этой дифференциации. Континентальная фи-
лософия практически не уделяет внимания подобной рефлексии, так как рас-
сматривает себя как mainstream историко-философского процесса и сосредо-
точивается традиционно на фракционной борьбе. 

Между тем действительно представляет интерес, что есть общего 
между марксизмом и экзистенциализмом? Насколько случаен термин «кон-
тинентальная»? Можно ли говорить о фундаментальной общности филосо-
фии континента Евразии в противоположность «островной», англо-
американской аналитической философии? Каковы социально-политические 
основания дифференциации аналитической и континентальной философии? 

Отвечая на эти вопросы, уточним датировку дифференциации анали-
тической и континентальной философии. Б. Рассел, один из основателей ана-
литической философии, континентальную философию возводит к Декарту,  
а британскую – к Локку[3, С. 142]. По мнению С.А. Аверинцева, различие 
между «островной» и континентальной философией определилось в период 
схоластики[4, С. 684]. Истоки аналитической философии усматривают также 
в античности (софистика, логика Аристотеля и т.п.). Очевидно, что, хотя яв-
ное противопоставление аналитической и континентальной философии 
оформилось в ХХ веке, различие соответствующих стилей мышления воз-
никло еще в древнегреческой философии. Так, «темный» Гераклит в целом 
может считаться представителем континентального стиля мышления, но его 
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учение о Логосе можно рассматривать как первоисток аналитического под-
хода. 

По-видимому, наметившееся еще в античности различие в стилях 
философской деятельности приобрело сегодня фундаментальное значение.  
В античной философии это различие было периферийным, а в настоящее 
время стало центральным. Произошло своего рода смещение центра тяжести 
в историко-философском процессе, обусловленное социально-
политическими сдвигами в социуме. Прежде малозначимая социально-
политическая оппозиция актуализировалась и приобрела системообразую-
щий характер, что, в свою очередь, привело к архитектоническому сдвигу  
в организации философского сообщества. В основе происшедшего партийно-
философского сдвига находится перегруппировка политических сил в миро-
вом сообществе. 

Для того чтобы определить специфику искомого различия, обратим-
ся, используя разные источники [5], к сравнениям аналитической и конти-
нентальной философии (см. табл. 1.) 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика  

аналитической и континентальной философии 
 

Параметры 
сравнения 

Аналитическая  
философия 

Континентальная 
философия 

География Великобритания и Скандина-
вия, Северная Америка, Ав-
стралия 

Франция, Германия, Италия, 
Россия 

Цель   
философии   

Анализ языка и уточнение 
высказываний 

Критика действительности и 
изменение мира 

Язык философии Ясный и точный, с предпоч-
тением искусственного языка 

«Туманный», использующий 
семантическое богатство есте-
ственного языка 

Процедура Объяснение Понимание  
Метод Аргументация и доказатель-

ство 
Суггестия 

Отношение к истории 
философии 

Аисторизм Историзм 

Отношение к нацио-
нальному в филосо-
фии 

Не признает возможности 
этнофилософии и националь-
ных философских традиций 

Признает особенности этни-
ческих и национальных фило-
софских традиций 

Дисциплинарные  
предпочтения 

Логика, эпистемология, фи-
лософия языка, философия 
науки  

Онтология, философия исто-
рии, этика, эстетика 

Установки Мелкотемье и техницизм, 
внимание к деталям и нюан-
сам 

Стремление к всеобщему, 
спекулятивность и системосо-
зидание 

Политическая  
доктрина 

Либерализм  «Темное» почвенничество  

Классические  
представители 

Фреге, Рассел Маркс, Хайдеггер 
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Наблюдатели отмечают, что указанные особенности, скорее акцен-

тированы, выступают как доминанты, что не исключает представленности 
соответствующих черт в философских учениях противоположного лагеря  
в рецессивной, не столь значимой форме. Параметры, по которым сопостав-
ляются два философских направления, разнообразны и не ранжированы по 
фундаментальности. Это затрудняет «партийную» идентификацию направле-
ний по укорененности в социально-политическом контексте. 

Следуя традиции континентальной философии, признающей прин-
цип партийности философии, ее социально-политическую детерминирован-
ность и ангажированность, выберем в качестве основополагающего критерия 
различие в политических доктринах, которое описывается как «либерализм – 
почвенничество». Это различие нельзя признать вполне ясным и точным, так 
как, во-первых, почвенничество не принято фиксировать как политическую 
позицию, а, во-вторых, к либерализму в его широком понимании относим  
и марксизм, требующий «освобождения труда». Кроме того, либерализм  
и почвенничество (в его обычном понимании как течения общественной мыс-
ли) практически не сопрягались в политическом процессе, что может вызвать 
сомнения в исторической уместности данной оппозиции. 

Для выяснения социально-политических корней дивергенции анали-
тической и континентальной философии необходимо обратиться к антично-
сти, так как именно в этой эпохе усматриваются истоки аналитической фило-
софии. 

В работах В.С. Соловьева и С.Н. Трубецкого партийность древнегре-
ческой философии рассматривалась в связи с борьбой «охранителей» и «де-
мократов». В отношении последних указывается, что знакомство купцов-
мореходов с чужими заморскими странами и с многообразием племенных 
установлений в колониальной жизни стимулировало рефлексию и критиче-
ский настрой [6, С. 102]. Софисты, по мнению В.С. Соловьева, представляли 
критически-демократическое направление в политической жизни. А охрани-
тели настаивали на святости отеческих законов, святынь домашнего очага  
и пр. 

Примечательно, что истоки движения софистов усматривались  
в практике заморской торговли, колонизации, демократической борьбы.  
В геополитической интерпретации софисты представляли партию «Моря», 
современным наследником которой является атлантизм.  

По характеристике А.С. Панарина, термин «атлантизм» обозначает 
западную цивилизацию, базирующуюся в морской части Западной Европы,  
и в которой решающее влияние имеет англо-американская культура «с таки-
ми ее ценностями, как либерализм, открытое общество (дающее выгоды бо-
лее развитым, в противовес менее развитым, нуждающимся в протекциони-
стской защите), эмпиризм (в противоположность стремлению к умозритель-
ности), прагматизм, индивидуализм» [7, . С. 196].  

Очевидно, что эти ценности атлантизма совпадают с ценностями 
представителей аналитической философии. Примат слова над делом (соглас-
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но оригинальной гипотезе М.К. Петрова, возникший на палубе пиратского 
корабля [8]), поставил язык в центре внимания философии атлантизма. Важ-
ным представляется исторический факт того, что аналитическая философия 
как самостоятельное течение оформилась в США в годы II мировой войны. 

Глобальной политической партией, оппонирующей в мировом сооб-
ществе атлантизму («атлантицизму»), является евразийство («евразионизм»). 
По комплексу базисных ценностей («воля» – «пограничность» – миксис» – 
«родство»), евразийство воплощает в себе «континентальную» модель поли-
тической культуры[9] и выражает в концентрированной форме ценности кон-
тинентальной философии. 

Таким образом, о континентальной философии следует говорить яс-
но и в точном значении соответствующего термина как о философии конти-
нента Евразия, не ограничивая ее философской мыслью континентальной 
части Европы.  

Едва ли удачным будет использование для обозначения континен-
тальной философии термина «синтетическая философия», поскольку этот 
термин ассоциируется с позитивизмом Г. Спенсера. Термин «евразийская 
философия» представляется в данном отношении более перспективным. Дру-
гое дело, что в случае использования этого термина предстоит выявлять евра-
зийские импликации конкретных учений континентальной философии. Ду-
мается, это не составит значительного труда в отношении как постмодерниз-
ма с его «номадологией», так и более ранних направлений, учитывая возник-
новение древнегреческой философии в ионийских колониях, расположенных 
на берегах Малой Азии. 

Наблюдатели отмечают дрейф аналитической философии в направ-
лении политико-правовой и гуманитарной проблематики. В тенденции не 
исключено осознание фундаментальной общности ценностей атлантизма  
и аналитической философии, что может привести к реноминации этого на-
правления как атлантической философии. 

Евразийство является философским учением, принадлежащим к тра-
диции континентальной философии. По стечению обстоятельств евразийство 
обозначило себя так, что это позволяет ему позиционировать себя как пред-
ставителя континентальной философии. Это дает современному евразийству 
шанс стать лидером континентальной философии, проблематика которой 
должна быть переосмыслена в евразийском контексте. 

Базисной концептуальной схемой, посредством которой может осу-
ществляться данное переосмысление, является, на наш взгляд, бинарная ком-
позиция «этнос и ландшафт». Каждое философское течение должно получить 
более глубокое и основательное объяснение с учетом этнопсихологии субъ-
екта-носителя и культуры его месторазвития. Важным здесь представляется 
«англо-американский  прищур» аналитической философии, обусловленный 
тем, что, как обращает внимание В. Россман, «сам английский язык – это сти-
хийный аналитический философ» [10, С. 112]. Внимание аналитических фи-
лософов к ясности и четкости обусловлено, вероятно, психологией человека 
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Моря, для которого точность в установлении границ является вопросом жиз-
ни и смерти. 

В сравнении со знаковым для аналитической философии «лингвис-
тическим поворотом» принципиальное значение для реализации евразийской 
перспективы в развитии континентальной философии имеют два «разворо-
та»: а) «практический разворот», раскрывающий социально-политическую 
ангажированность философии и ее реализацию в практической философии и 
философской практике; б) «эмоциональный разворот», обеспечивающий ню-
ансировку философской мысли и ее разнообразных рецепций. 
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П.В. Ушаков, Н.В. Кулипанова 

 
КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКА В ЕВРАЗИЙСКОЙ ТРАДИЦИИ 

И ЕЕ СВЯЗЬ С ОБРАЗОВАНИЕМ 
 
Проблема человека является вечной. Но в ХХI столетии она приоб-

ретает новые грани и особую актуальность, оказывается краеугольной в ос-
мыслении сущности процессов, происходящих на планете. Анализ философ-
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ско-научного материала в данном аспекте показывает, что в настоящее время 
существует удивительное многообразие исследований по проблеме человека, 
разноплановость частных антропных трудов. В то же время, ярко проступает 
явная недостаточность комплексных синтетических трудов, совершенно не-
обходимых для широкого понимания проблемы человека в обществе.  

В нашей совместной работе мы исследуем эволюцию отечественных 
философско-антропологических взглядов за последние два века, проследим  
в них российскую социокультурную традицию понимания человека в обще-
стве и евразийской культуре, сравним отечественные взгляды с ведущими 
западно-европейскими за этот период, а также проанализируем, каким обра-
зом определенные философско-антропологические концепции могут влиять 
на общие установки реформирования современного российского образования 
(закладывающего фундамент формирования личности в современной обще-
ственной жизни). 

При рассмотрении эволюции взглядов на человека мы предлагаем 
выделять три основных этапа формирования и развития российских антропо-
логических взглядов: 1) русской религиозной философии XIX – начала  
ХХ вв., 2) советской философии ХХ вв., 3) постсоветской философии конца 
ХХ – начала XXI вв. 

Так русская философская антропологическая мысль XIX – начала  
ХХ веков имела ряд особенностей, выраженных достоинств, а также недос-
татков. Несомненным достижением русской философии стала ее синтетич-
ность. На рубеже ХIХ-ХХ вв. появился целый ряд синтетических концепций 
и идей, интегрировавших духовный опыт и философские идеи Востока, Запа-
да и России. По своей сути философия оставалась высокодуховной, нравст-
венной, религиозной, цельной, софийной. Важное значение отводилось всем 
методам освоения мира – мистическим, рациональным, чувственным, нрав-
ственным. Ведущая роль принадлежала добродетели и религиозно-
нравственной организации жизни. Постулировались: безусловная познавае-
мость мира, единство теории (мировоззрения, метода) и практики (делания) 
[3; 4; 5; 6; 8]. 

Но, как известно, русская философия этого периода, представляя 
особое направление синтетической мысли человека, являлась значительно 
более молодой, чем восточная и западная философия. Она совершенствова-
лась почти одновременно с быстрым развитием чувственно-эстетического 
отражения мира в произведениях искусства примерно в XVII – XIX вв. По-
этому для русского философствования оказался характерен художественный 
романтизм.  

В это время, на базе широкого осмысления социокультурного опыта 
жизни русского народа, сформировалась интегративная, по сути, концепция 
цельного человека (И.В. Киреевский, А.С. Хомяков) [4; 5; 8; 9]. Она основы-
валась на общинных традициях бытия людей, совместно преодолевающих 
трудности жизни в процессе индивидуального и коллективного труда и само-
совершенствования, освоения богатого культурного опыта прошлых поколе-
ний. Согласно народной мудрости, человек «и швец, и жнец, и на дуде иг-
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рец», т.е. способный как трудиться, так и культурно отдыхать. К этой идее 
непосредственно примыкает концепция живого знания жизни, или живозна-
ния, согласно которой основу жизни составляет педагогическая (в современ-
ном смысле) концепция трансляции и усвоения знаний, но не любых, а тех 
главных, которые помогают правильно выбрать свой жизненный путь и де-
лать на нем по возможности меньше ошибок. В этой традиции было заложе-
но и бережное отношение к природе как матери, Родине – с отношениями 
любви, уважения и подчинения. 

Еще одной краеугольной системой знаний о духовной сущности че-
ловека, о его пути совершенствования по направлению к высшим Божествен-
ным идеалам бытия, явилась в русской философии этого периода концепция 
Богочеловека В.С. Соловьева. Она очень логично вытекала из более общей 
всемирной философии автора – концепции Всеединства, в которой был вы-
строен грандиозный план синтеза религии, философии и науки [5]. В рамках 
такой картины мира перед человеком открывались широкие просторы для 
духовного развития. Высшим идеалом на пути к духовному совершенству 
был образ бытия Богочеловека Иисуса Христа, посвятившего себя служению 
людям и отдавшему жизнь ради правого дела. Обладая мудростью Бога-Отца, 
Иисус творил чудеса спасал и оберегал род людской, уводил от грехопаде-
ния, наставлял на путь истинный. София как премудрость Божья, Вера, Лю-
бовь, Добро, Правда, Красота, Свобода и Справедливость как проявления 
разных сторон Божественной гармонии мира создавали основу для жизни  
и совершенства людей. 

Как подчеркивает И.А. Ильин: «Человек, осчастливленный любовью, 
созерцает и воспринимает предметы внешнего и внутреннего мира совсем 
иначе, чем человек с сухим и каменеющим сердцем, холодный и чопорный 
эгоист. Любящему человеку весь мир говорит иное и иначе» [8]. В целом же 
в русской философии XIX века были заложены две плодотворные идеи – це-
лостного человека, способного к восприятию, познанию и применению «жи-
вых знаний» жизни, умеющего верно, адекватно и нравственно действовать  
в окружающем мире. Вторая – наличие высшего идеала Богочеловека – дви-
жение к которому отличает человека верующего, знающего, нравственного, 
способного к практически беспредельному духовному самосовершенству.  

А теперь обратимся к анализу разработки антропологических про-
блем в нашей стране в советский период. Проследим закономерный путь от 
отечественного варианта концепций «одномерного», «двумерного» человека, 
а затем – к концепции «многомерного» человека (в постсоветский период).  

Особенности социально-философского знания в нашей стране (вна-
чале в Советской России, а затем в Советском Союзе) в послеоктябрьский 
период, например, по сравнению с Западом, вытекали из господствующего 
марксистского, а затем марксистско-ленинского мировоззрения.  

В первые десятилетия советской власти, когда главные задачи со-
стояли в победе над эксплуататорами, в защите новой власти трудящихся,  
в победе на фронтах гражданской войны и т.п., возобладала по существу 
«одномерная» концепция человека политического, способного отдать жизнь 
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за власть Советов. Но следующие периоды развития страны – ее коллективи-
зация и индустриализация – потребовали широкого включения в социальные 
процессы значительной части населения. Социальный рост был невозможен 
без грамотных, знающих рабочих, крестьян, инженеров, педагогов, ученых. 
Поэтому был взят курс на ликвидацию безграмотности и на поголовную гра-
мотность населения, на развитие собственной трудовой интеллигенции,  
на неразрывную связь полученных знаний с профессиональной трудовой 
деятельностью.  

В научно-философских обобщениях расширились взгляды на чело-
века, в разных «двумерных» вариантах, как более прикладного, так и более 
научного плана. Например, уже до середины ХХ века появилась стратегия 
формирования человека образованного и трудящегося. Но при этом еще  
не выделялось специальное философско-антропологическое знание, оно было 
включено в общие марксистско-ленинские взгляды. Также расширялся науч-
ный подход к пониманию сложной сущности человека. Постепенно фило-
софский социоцентризм утрачивал право на абсолютность и тем самым от-
крывал возможности для отечественной философской антропологии, имею-
щей свою специфику. 

Так, в 60 – 70-е годы ХХ века в результате применения указанного 
научного подхода сформировалась более широкая парадигма о человеке как 
«двумерном» социальном и биологическом феномене, имеющем более слож-
ную биосоциальную сущность [6]. Основной упор в биологических знаниях  
о людях делался на эволюционно-генетические представления. При этом чет-
ко выявлялось различие биологического и социологического подходов к объ-
яснению сущности эволюции человека. Дальнейшее продолжение научно-
философских исследований человека позволило затем развивать ряд разделов 
конкретной антропологии, археологии и палеонтологии человека, строить 
более широкие антропологические концепции. В целом можно сказать, что 
примерно начиная с 60-х и вплоть до 80-х годов ХХ века в научно-
философских знаниях о человеке в нашей стране прочно утвердился биосо-
циальный подход – со все более расширяющимся содержанием.  

Но со второй половины ХХ века в образовании и воспитании, в том 
числе, на основе пунктов Кодекса строителя коммунизма, сформировалась 
широкая многогранная философско-педагогическая и философско-пракси-
ологическая концепция всесторонне развитой личности. Она во многом со-
относилась с концепцией цельного человека в русской философии. Согласно 
ей, всесторонне развитая личность человека должна включать  
в себя ряд характеристик. Человек должен быть духовно-нравственным  
(в светском смысле), морально устойчивым, идеологически грамотным, дол-
жен постоянно овладевать знаниями в процессе умственного и физического 
труда, быть профессионалом своего дела и служить Родине, укреплять свое 
здоровье, быть готовым к труду и обороне. Следует отметить также, что на-
учно-философский и философско-праксиологический подходы к человеку  
в разных вариантах взаимодействовали между собой. При более детальном 
рассмотрении антропологических концепций XIX и ХХ веков можно выявить 
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не только различия, но и ряд сходств между ними. В целом подчеркнем, что 
советский период в осмыслении сущности человека привел к двум взаимо-
связанным концепциям – «двумерной» биосоциальной (научно-философской) 
и всесторонне развитой личности (философско-праксиологической), каждая 
из которых имела важное значение в своей области.  

Третий, постсоветский этап развития отечественных философско-
антропологических взглядов связан со временем крушения мировой социали-
стической системы в 90-е годы ХХ века. Для философии это было важно тем, 
что были сняты жесткие идеологические рамки исследований только в русле 
марксизма. Появилась возможность ассимилировать достижения русской 
философии предыдущих веков, а также философских традиций других стран 
и культур Запада и Востока. Это позволило ученым «более вольно» и ком-
плексно подойти к пониманию человека. Началось плодотворное многопла-
новое изучение немарксистских антропологических концепций религиозной, 
идеалистической, дуалистической направленности, использование достиже-
ний из названных областей. В целом произошел качественный переход к но-
вому, комплексному антропо-философскому осмыслению проблемы. 

В рамках постсоветского этапа необходимо отметить формирующее-
ся новое синтетическое отечественное познавательное направление конца  
ХХ – начала XXI века – «человековедение» [7].  

Сам термин «человековедение» широко обсуждался специалистами 
созданного в 90-е гг. на базе Российской Академии наук Институте человека. 
В частности, эта тема была поднята на конференции по комплексным и меж-
дисциплинарным исследованиям человека и в Институте человека РАН  
в 1994 г. В докладе директора Института И.Т. Фролова была прослежена ис-
тория попыток создания картины целостного видения человека. Он отметил, 
что возникшая около четырехсот лет назад европейская наука сделала своим 
предметом природу, но редукционистский метод ее исследования при пере-
несении его на человека оказался ущербным. Таким же ограниченным стал  
и метод философской антропологии, основанный на биологизаторской, куль-
турологической ориентации.  

И.Т. Фролов подробно остановился на понимании термина «челове-
коведение». Он указал, что им обозначается не единая самостоятельно суще-
ствующая наука, а новое направление научного мышления – комплексные 
междисциплинарные исследования человека. При этом основная трудность 
на пути к созданию целостного образа человека заключается в преодолении 
редукционистских движений, присущих длительному периоду существова-
ния науки начиная с Нового времени. По определению И.Т. Фролова  
и П.С. Гуревича; «Человековедение (общая антропология) – новое направле-
ние, связанное с целостным изучением человека и направленное на постиже-
ние его интегральной природы с учетом достижений различных теоретиче-
ских дисциплин» [7, с.58]. Таким образом, в рамках человековедения начался 
беспрецедентно широкий синтез знаний о человеке, вобравший в себя луч-
шие традиции отечественной мысли. 
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На базе новых целостных достижений в познании сущности человека 
может развиваться современная интегративная философско-научная концеп-
ция человека – эпохи ноосферы. П.В. Ушаков специально занимается данной 
проблемой с 1996 года. Выделяет следующие характерные отличия и специ-
фику формирования интегративной концепции человека от предыдущих фи-
лософских антропологических учений: 1) Преодоление сугубо сциентистской 
направленности и соответствующей односторонности ряда подходов в фило-
софской антропологии и человековедении. 2) Снятие жестких барьеров идео-
логии материализма и атеизма, характерной для советского периода в изуче-
нии человека. 3) Переход от рассмотрения «одномерного» или «двумерного» 
человека к «многомерному» пониманию его сущности, существования и дея-
тельности. 4) Синтез лучших достижений различных познавательных на-
правлений в знаниях о человеке: в восточной философии, античных пред-
ставлениях, современном персонализме, психоанализе, герменевтике, фило-
софской антропологии, социальной философии и теории, в этнографии и эт-
нологии, антропосоциогенезе, в политологии, в философской антропологии, 
человековедении, а также в мистических, теологических знаниях, в культу-
рологии, этике и эстетике. Интегративная концепция человека разрабатыва-
ется с учетом традиций и современных достижений в данной области позна-
ния. Идет становление комплексного многомерного подхода к сущности че-
ловека с интеграцией лучших достижений исторической и современной ми-
ровой и отечественной мысли. Исследуется единство многомерной системно-
структурной, а также системно-экологической и системно-диалектической 
организации человека [6, с.65]. 

Таким образом, исследование антропного движения в России XIX-
XXI столетий, несмотря на серьезные различия временных рамок, социально-
политических факторов, философских позиций и т.д., все же в целом сохра-
нилась преемственность социокультурных концепций человека, отличаю-
щихся от ведущих западных антропологических взглядов цельностью, инте-
гративностью, вектором духовного совершенства личности. 

Обращение к западной философии человека за последние два века 
(при ее сравнении с отечественной традицией), напротив, показало углуб-
ляющуюся дифференциацию взглядов, парциализм в понимании человека  
и в общем – тяготение взглядов к двум противоположным полюсам. Это че-
ловек элиты (с центральной концепцией сверхчеловека) и человек массы  
(с центральной постмодернистской концепцией постчеловека). Далее, еще 
более широкое сопоставление западной и российской социально-фило-
софской и философско-антропологических позиций, а также философско-
образова-тельных концепций показало два разных социокультурных пути 
этих антропосоциальных и практических (педагогических) знаний. 

Иными словами, в процессе исследования обнаружились корреляции 
и аналогии внутри каждого цивилизационного направления (западного и рос-
сийско-евразийского). В то же время, выявлены несоответствия, а чаще поля-
ризация общих антропосоциальных позиций понимания и формирования че-
ловека в образовании в указанных цивилизационных путях культур Запада  
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и Востока (России). В целом на Западе преобладает парциальный элитарно-
массовый подход к человеку, обществу, образованию, с девальвацией духов-
ного вектора бытия. А в России преобладает целостный холистический под-
ход к человеку с духовно-нравственным вектором бытия. Это означает, что 
слепое копирование западной парадигмы образования и ее навязывание рос-
сийскому образованию не будет иметь позитивных результатов (что уже явно 
показал период непрекращающихся неоптимальных образовательных реформ 
длинною в четверть века). 
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЕВРАЗИЙСТВА. ЕВРАЗИЙСТВО В ХХI в.: 
ПРАГМАТИЧЕСКОЕ ЕВРАЗИЙСТВО 

 
Идеология евразийства во временном исчислении постепенно при-

ближается к своему столетнему юбилею, утрачивая связь со своим лингвис-
тическим базисом и приобретая все большее количество собственно «геопо-
литических» черт, меняющих наполнение культурного ядра этого феномена. 
В самом общем плане, возможно вести речь об оформившихся в течение это-
го времени направлениях евразийства – классическом, прагматическом и дис-
курсивном.  

Ю. Кофнер в работе «Очерк классического евразийства» говорит об 
истоках, возникновении евразийства, а также классическом и современном 
евразийстве [1]. Истоки евразийства он обнаруживает в работах поздних сла-
вянофилов – К. Леоньева, Н. Страхова, Н. Данилевского, М. Ильина, Н. Бер-
дяева, напоминая о том, что Н. Данилевский, противоспоставляя Россию  
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и Европу, ввел понятие «культурно-исторического типа» для объяснения раз-
личия между русским и европейцем, выделяя при этом романно-германский 
и греко-византийский типы как обусловленные ходом исторического процес-
са и противопоставленные друг другу. Период возникновения связывается  
с 1920-30-ыми гг., с именами Н. Трубецкого, П. Савицкого, Г. Флоровского, 
П. Сувчинского, Г. Вернадского. Наизначимый вклад в становления евразий-
ства, по мнению Ю. Кофнера, внес Г. Вернадский, стоявший за написанием 
«Декларации Евразийства» (1932): «Евразийство есть российское пореволю-
ционное политическое, идеологическое и духовное движение, утверждающее 
особенности культуры Российско-Евразийского мира». 

Классическое евразийство связывается с деятельностью Л.Н. Гуми-
лева: он доказал суперэтническую целостность народов России-Евразии, ко-
торая складывается, среди прочего, и, прежде всего, из общности климата  
и ландшафта, и, из положительной комплиментарности взаимотяготеющих ее 
этносов [2]. 

Ко второй половине ХХ в. идеи евразийцев были практически забы-
ты, однако к началу ХХI в. обрели новую жизнь: в атмосфере суверенизации 
народов постсоветского пространства, евразийское направление выходит  
на новый этап развития. Наиболее активным и известным представителем 
нового евразийства становится Президент Казахстана Н. Назарбаев. К нему 
примыкают А. Владимиров, И. Панарин, полагающие, что новая интеграция 
должна включать два принципа: 1) первична экономическая целесообраз-
ность союзничества, гуманитарное сотрудничество; 2) важна степень готов-
ности или неготовности страны к объединению. Конечной целью современ-
ных евразийцев, кроме социального устройства мира России-Евразии, явля-
ется создание Евразийского Союза (ЕАС) [3; 4] 

А.В. Самохин делит евразийство в его историческом развитии на три 
периода: классическое евразийство, Л.Н. Гумилев как последний евразиец, 
неоевразийство [5]. Точкой отсчета идеологии классического евразийства 
признается работа Н.С. Трубецкого «Европа и человечество». В работах 
Л.Н. Гумилева проводится мысль о том, что от биологических, природных 
механизмов зависит вся история этносов. Это противоречит идеям первых 
евразийцев о главенствующей роли духовно-религиозных факторов при фор-
мировании народа как единого целого. Сам Л.Н. Гумилев не отождествлял 
себя с евразийством. Впервые заговорил о нем только в конце 1980-х – нача-
ле 1990-х годов, на которые пришелся пик общественного интереса к его ра-
ботам. Неоевразийство начинает оформляться в конце 80-х начале 90-х годов 
прошлого века, когда талантливый молодой ученый А.Г. Дугин знакомится  
с евразийством и начинает развивать его идеи, что приводит к созданию но-
вого ОПД «Евразия», а затем и партии с тем же названием. 

Мы предлагаем выделять три периода в развитии идеологии евразий-
ства: классическое евразийство (работы Л.Н. Гумилева включаются в этот 
период), прагматическое евразийство (Н.А. Назарбаев) и дискурсивно-
дифференцированное евразийство (А.Г. Дугин). 
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Классическое направление, получившее начало в работах филолога  
и историка Н.С. Трубецкого, географа и политика П.Н. Савицкого, историка 
Г.В. Вернадского, ставило своей целью создание новой русской идеологии, 
способной осмыслить происшедшие в России события и указать молодому 
поколению цели и методы действия» [6]. Подобная идеология должна была 
способствовать формированию новой нации – «многонародной нации», кото-
рую Н.С. Трубецкой именует евразийской, ее территорию Евразией, ее на-
ционализм – евразийством [7]. Акцент делался на территории России – исто-
рическом и географическом мире, имеющем неповторимую индивидуаль-
ность, отличающую Россию, как от Европы, так и от Азии [6]. Существенным 
дополнением этого учения явилась идея Л. Гумилева о кормящем и вме-
щающем ландшафте, разном, но всегда родном для данного этноса [2]. 

Классическое евразийство тесным образом связано с восточно-
славянской языковой формой, через посредство которой народы Евразии об-
ретают целостность, геополитическое самосознание и государственность.  

Евразийцы, избрав в качестве базиса геополитического единства вос-
точно-славянскую языковую формацию, предлагают тем самым реорганиза-
цию мира умопостигаемых сущностей, созидавшего когерентность ланд-
шафтно-географического комплекса Евразия (виртуальный центр «кельты»)  
в геополитический дискурс «Россия/Евразия». 

Фактически этнопсихологический евразийский тип, ориентирован-
ный протославянским языком, представил логическое завершение, с одной 
стороны, индоевропейства как культурно-языкового феномена, с другой сто-
роны, «флуктуацию биосферы» (Л.Н. Гумилев [8]), социоморфологическую 
модернизацию географической среды, ландшафтно-географического ком-
плекса «Евразия». 

Одним из основ подобного могущества России-Евразии бесспорно 
явился индоевропейский языковой союз, обеспечивающий этнической евра-
зийской системе обретение динамического состояния, при котором вследст-
вие пассионарного толчка колебания биохимической энергии – пассионарно-
сти – приводят к смене фаз этногенеза и активному преобразованию этно-
ландшафтной среды [8]. 

Обретение стабильности в языковой форме индоевропейским союзом 
было достигнуто, видимо, за счет того, что в языковых формах были вопло-
щены фундаментальные уравнения, или «законы мышления», позволяющие 
оперировать виртуальными предметами мысли.  

В социальной доктрине классического евразийства оказалась пред-
ставленной на уровне практической реализации внутренняя форма русского 
языка и русской словесной культуры, воплощающая Логос в формах взаимо-
действия организационной структуры языка и организационной структуры 
обшества. 

Самоисчерпывание (истощение) Логоса произошло в советском рус-
ском язык – семиотической системе, обеспечивающей существование и вос-
произведение социалистической идеологии, антитезой которой и явилась 
идеология евразийства.  
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Особая роль в обеспечении существования социалистической модели 
организации жизни принадлежит русскому языку, который, с одной стороны, 
представляет собой некую разновидность пространственного порядка, под- 
держивающего циркуляцию знания и коммутационные* процессы в границах 
определенной территории, с другой стороны, является системой, поддержи-
вающей и развивающей функции сознания, в частности, функцию координи-
рования отношений существования и идеальных отношений. 

Особенности русского языка в его советской период функциониро-
вания объяснимы с позиций теории фундированных содержаний: на место 
чисто фактического констатирования истины, отличающего кириллический 
порядок организации пространства, приходит систематическое целое социа-
листической связи обоснования, согласующее метафеноменальные предметы 
«равенство», «сходство» и «»сознание их вневременной и необходимой зна-
чимости. 

Особенностью советской коннотации кириллической графической 
системы следует признать возможность модификации индоевропейской сис-
темы фразотворчества в направлении схемы конструирования слова в семит-
ских языках. Анализируя теоретическую концепцию Г. Гийома, Е.А. Рефе-
ровская отмечает, что конструирование слова в индоевропейских языках 
представляет собой ориентацию горизонтального расположения составляю-
щих его элементов. Причем момент образования содержания (возникновения 
в сознании понятия) слова совпадает с моментом образования формы слова, 
поэтому слово и обозначающее его понятие принадлежат языку, форма появ-
ляется в момент начала речевой деятельности как сочетание содержания 
(мысли) и формы (слова) [9].  

В семитических же (семитских) языках слово (содержание + форма) 
образуется «поздно», на пороге речи. Некоторые черты сходства с семитской 
схемой образования слова можно обнаружить в правилах грамматики япон-
ского языка, которые позволяют «строит высказывание буквально в соответ-
ствии с выражением лица собеседника, если, конечно, следить за его реакци-
ей, ибо положительный или отрицательный смысл, модальность сообщается 
всему высказыванию заключительным словом, каковым в японском языке,  
за редким исключением, всегда служит сказуемое главного предложения» 
[10, с. 76]. В грамматике японского языка отражена склонность носителей 
языка не договаривать, стремление опереться на коннотацию, привычка ис-
кать смысл высказывания «за пределами слова». 

                                                             

*В данном случае для нас актуально не столько истолкование этого понятия в языко-
знании – изучение того, как изменения  в одном плане языка отражаются на другом 
его плане, сколько его истолкование в естествознании – совокупность операций по 
переключению проводников и перемены направления  тока в устройствах автоматики, 
электросвязи. Под коммутационными процессами, таким образом, будут пониматься 
процессы смены лингвистических кодов, меняющие направление мыслеобразной дея-
тельности.  
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Поиски смысла высказывания «за пределами слова» обусловлены 
поиском обоснования включения возможности в состав актуальной действи-
тельности. «Допустить существование возможности до действительности, – 
считает З.М. Оруджев, – значило бы в самом общем смысле допустить нача-
ло мира. Логическое допущение возможности до действительности означало 
бы также допущение отрицания без предмета отрицания» [11]. 

«Допущение существования возможности до действительности» ста-
новится отношением «коррелативности» (в формулировке Б. Столпнера  
и П. Юшкевича, авторов перевода работы Э. Кассирера). При этом 
Э.Кассирер указывает, что элементы, вступающие в определенные отноше-
ния, нуждаются в указании на какую-нибудь форму отношений, в которой 
они приобретают прочные и постоянные значения. «Нуженъ рядъ сложныхъ 
интеллектуальныхъ операцiй, нужна непрекращающаяся работа абстракцiи, 
чтобы превратить здhсь «потенцiальное» логическое содержанiе въ «актуаль-
ное» содержанiе» [12, с. 439]. Процедура допущения существования до дей-
ствительности либо сопровождается коммутационными процессами, либо 
является их следствием. Уместно напомнить, что система русского языка 
«пережила» несколько коммутационных процессов, к числу которых следует 
отнести смену системы церковнославянского языка системой древнерусского 
языка, реформу графики ХVIII в. и реконструкцию языковых содержаний 
русской культуры в ХХ в. 

Потенциальное логическое содержание понятия «социализм» может 
быть превращено в актуальное содержание через операции с логическими 
формами, в понимании Г.Г. Шпета [13], формами идеального смысла, внут-
ренними формами речи или связями между морфемами русского языка  
и формами подразумеваемого предметного содержания. 

Христианская идеология базируется на коллективном переживании 
значения Бога-Слова, которое ассоциируется с понятием «слова» как текста, 
с понятием книги. Этническая идеология ориентирована духовным укладом 
той части населения России XIX в., которая объединена коллективным пере-
живанием значения Бога-Слова и осознанием виртуального единства с индо-
европейским языковым союзом, его мысле-формообразующей деятельно-
стью. Следует заметить, что при формировании концепции национальной 
самоидентификации оказались неучтенными особенности коллективного пе-
реживания божественной истины и схемы мысленного конструирования дру-
гих (кроме так называемых «русских») этносов, на момент XIX в. являющих-
ся константными структурами Российского государства. Посему решение 
проблемы национальной идентификации – осознание собственного статуса  
в мировой системе наций и государств – отличалось недостаточной весомо-
стью, поскольку обрело форму национальной идентификации только для од-
ной части населения Российского государства, которая осознавало свою свя-
занность с объективированным заголовком Земля Русская. Это разрешение 
внешней проблемы не позволило избавиться от проблемы внутренней: баланс 
равновесий в мировой национальной политике привел к дисбалансу внутрен-
них идентичностей, поскольку приоритетность одной формы коллективного 
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переживания значения слова и схемы мысленного конструирования реальной 
действительности определялась на основе критерия «простого большинства». 

Более весомой в этом плане была евразийского идея «многонародной 
нации», сформулированная Н.С. Трубецким: «Национальным субстратом 
того государства, которое прежде называлось Российской империей, а теперь 
называется СССР, – писал он в 1927 г., – может быть только вся совокуп-
ность народов, населяющих это государство, рассматриваемое как особая 
многонародная нация и в качестве такой обладающая особым национализ-
мом. Эту нацию мы называем евразийской, ее территорию – Евразией, ее на-
ционализм – евразийством» [14]. 

Прагматическое евразийство Н.А. Назарбаева проистекает, на наш 
взгляд, вовсе не из идеологии классического евразийства , а из ее оппозиции 
– идеологии социализма, ориентированной поиском обоснования включения 
возможности в состав актуальной действительности, т.е. поиском смысла 
высказывания «за пределами слова» социализм.  

Программными признается выступление президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева в Евразийском Национальном Университете  
им. Л.Н. Гумилева 26 мая 2006 года. Избранные тезисы этого выступления 
[15] станут предметом нашего рассмотрения, исходными для прагматической 
евразийской идеологии среди которых являются следующие: «Евразийская 
Идея как теория была рождена в прошлом веке. Но, уверен, что Евразийская 
Идея как практика организации новой жизни будет воплощена в этом веке. 
Евразийство – одна из главных идей XXI-го века. И вы это скоро поймете  
и увидите. Три кита Евразийской Идеи, практически реализованные по ини-
циативе Казахстана – это ЕврАзЭс, СВМДА и ШОС. И это три разных прак-
тических выражения одного невыразимого Центра, Единой Евразийской 
Идеи. И духовной столицей, сердцем Евразии может стать Астана, а самым 
сокровенным центром этого сердца – наш Евразийский Университет  
в Астане». 

Тема доклада Н.А. Назарбаева «Евразийство – одна из главных идей 
XXI-го века», предполагающая переложение основных постулатов евразий-
ства, актуальных для нового времени, постепенно сужается и сводится  
до идеи местоположения П. Сувчинского – нынешнего духовного центра Ев-
разии, Астаны и Казахстана как информационно-энергетической сферы этого 
центра  

Центральная идеологема прагматического евразийства, или астаниз-
ма, Н.А. Назарбаева – позиционирование Казахстана в современном мире, 
создание семантического пространства, в котором Казахстан воспринимался 
бы в качестве правопреемника евразийской аксиологии в современном гло-
бальном мире. Носителем евразийской идеи должно стать молодое поколе-
ние, которое «открыто к новым идеям, мыслит глобально, думает катего-
риями будущего», и для него государство создает все условия. 

Коллективно переживаемым должно стать слово «Казахстан»: «Сло-
во «Казахстан» должно мощно зазвучать на мировой арене, олицетворяя 
новую молодость нашей древней страны, уверенную поступь нашего народа 
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в новой истории». Напомним, что христианская идеология базируется на 
коллективном переживании значения Бога-Слова, которое ассоциируется  
с понятием «слова» как текста, с понятием книги. Потенциально логическое 
содержание «социализм» заменяется содержанием «конкурентоспособность» 
при неизменности всех прочих составляющих схемы, к которым относятся 
понятия «нации» («конкурентоспособность Казахстана должна привести  
не только к материальному, но и к духовному обогащению нации»; «Казах-
станцы стали нацией инженеров и ученых, строителей и геологов, металлур-
гов и врачей.»; «чьи усилия помогли нации сохранить себя в условиях разру-
шительного слома вековых устоев, голода и войны»), «родного языка», «жиз-
ненной философии» или, в американской интерпретации, прагматистского 
метода мышления («За процветанием экономики должны последовать рас-
цвет культуры и искусства, родного языка, традиций и жизненной фило-
софии нашего народа»). 

Тождественность с постулатами классического евразийства стано-
вится очевидна при внедрении в текст выступления-доклада мотивов «исто-
рической преемственности-миссии» (Каждое из них выполнило свою истори-
ческую миссию), «географического мира» (Наши предки защищали и переда-
ли нам в наследство огромную территорию нынешнего Казахстана), «ду-
ха» (особый дух восприятия и познания жизни. Этот дух свободолюбия  
и степной доблести не был растрачен на крутых переломах истории, его 
сумели сохранить предыдущие поколения, на долю которых выпали невидан-
ные испытания), «великих предков», истоков нации (На рубеже 19-20 веков 
великий Абай проторил дорогу в большой мир и разбудил плеяду титанов 
Алаш-Орды. Те, в свою очередь, сумели высоко поднять самосознание наро-
да и сформулировать идеи, позволившие казахам подняться из среды отста-
лости и исторического забвения. Они стали предтечами замечательного 
поколения писателей и мыслителей 1930-40-х годов, чьи усилия помогли на-
ции сохранить себя в условиях разрушительного слома вековых устоев, голо-
да и войны). 

Миромоделирующими терминами для прагматического евразийства 
становятся нация, дух, территория, миссия, плеяда титанов. В качестве 
коннекторов выступают лексемы и словосочетание идея, самосознание наро-
да, среда, дорога в большой мир (синонимическая замена для термина глоба-
лизация). Первые три единицы при дополнении последней атрибутом соци-
альная достаточно непротиворечиво могут восстановить контуры семантиче-
ских полей социализм и социалистический реализм. Завершающее ряд слово-
сочетание и предшествующая ему в ряду единица среда могут выступать  
в качестве моделирующих связи с идеологемой новый (ая, ое), выстраиваю-
щей в некоторую систему термины экономика, конкурентоспособность, гло-
бализация, пространство информации и коммуникаций, единый экономиче-
ский рынок, глобальное общество, свободное перемещение капитала, финан-
сов, людей, информации; современная концепция «мир без границ». 

Несколько непластичны, функционально «нединамичны» – для них 
не подготовлены соответствующие контексты-нишы – номинации Евразий-
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ская Идея как теория, Евразийская Идея как практика организации новой 
жизни, три кита Евразийской Идеи; три кита Евразийской Идеи, практиче-
ски реализованные по инициативе Казахстана; три разных практических 
выражения одного невыразимого Центра, Единой Евразийской Идеи; серд-
цем Евразии может стать Астана, а самым сокровенным центром этого 
сердца – наш Евразийский Университет в Астане. Видимо, эти единицы иг-
рают роль элементов, фундирующих содержание прагматического евразий-
ства, диглоссного по своей сути – пытающегося синтезировать рыночную 
парадигму и результаты духовного переживания своей идентичности. 

 
Библиографический список 

 
1. Кофнер Ю. Русская философия: Очерк классического евразийст-

ва. – М., 2011.  
2. Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии. – СПб, 1992.  
3. Владимиров А.И. О национальной государственной идее России. 

– М., 2000. 
4. Панарин И.В. Россия в цивилизационном процессе. – М., 1994. 
5. Самохин А.В.Исторический путь евразийства как идейно-

политического течения [Электронный ресурс]. – URL.: http:// 
www.situation.ru. 

6. Савицкий П. Континент Евразия. – М., 1997.  
7. Трубецкой Н.С. Общеевразийский национализм // «Евразийская 

хроника». Вып. VII. – Париж, 1927. 
8. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. – М., 1993. 
9. Реферовская Е.А. Философия лингвистики Гюстава Гийома: 

Курс лекций по языкознанию. – М., 2007. 
10. Неверов С.В. Общественно-политическая практика современной 

Японии. – М., 1982. 
11. Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. – М., 

1995. 
12. Кассиреръ Э. Познанiе и дhйствительность. Понятiе о субстанцiи 

и понятiе о функцiи. – СПБ, 1912. 
13. Шпет, Г.Г. Сочинения. – М., 1980. 
14. Трубецкой Н.С. Об истинном и ложном национализме. [Элек-

тронный ресурс]. – URL.: http:// evraz-info.narod.ru// index.html. 
15. Назарбаев Н. Евразийство – одна из главных идей XXI-го века. 

[Электронный ресурс]. – URL.: http://www.arorda.kz. 
 
 



 182 

Т.В. Шантанова-Башиила 
 

ЖЕНСКИЙ АРХЕТИП КАК МОРАЛЬНАЯ НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ 
ФИГУРЫ ЗЕМНОЙ МАТЕРИ 

 
Архетип обрядовой культуры бурят является первообразом, изна-

чальной моделью мировоспитания, доминантой целостно-иерархической 
картины мира. Свойства духовного архетипа актуализируются в различных 
формах традиционной культуры и повторяются специфическим образом  
во многих формах массовой культуры. 

Идеями идентификации российских бурят с бурятами, проживаю-
щими в сопряженных государствах (Монголия, Китай), выступают реальные 
генеалогические связи, мифы о генетическом общем происхождении, о са-
кральной территории обитания (родовые места, связанные с рождением, то-
онто), о традициях и обычаях предков. Неизменная тяга к общеэтнической 
идентификации, а также обращение бурят к своей родовой сущности особым 
образом определяет специфику этнического самосознания. Для понимания 
специфики этнического самосознания российских бурят важно сравнитель-
ное изучение этнического самосознания всей численности бурят, проживаю-
щих в течение ряда поколений на территориях сопряженных государств [1,  
с. 1].  

Г.Р. Галданова полагает, что археологические находки – женские 
статуэтки, обнаруженные в непосредственной близи от домашнего очага,  
и этнографический материал свидетельствуют о том, что у большинства на-
родов Сибири почитание домашнего очага составляло функцию пожилых 
женщин [2, с. 33]. 

По мнению Т.М. Михайлова, в обязанности женщин входило обере-
гать огонь, совершать обряды, связанные с почитанием огня и предков – то-
темов, руководить похоронами, заниматься больными [3, с. 255]. 

Считать женщину царицей огня было естественно, так как в перво-
бытных условиях, когда пропитание отыскивалось охотой, требовавшей  
от мужчины постоянной отлучки, женщине приходилось оставаться дома  
и поддерживать огонь, столь трудно добываемый в те времена [4, с. 165]. 
Кроме того, пожилые женщины совершали обряды и церемонии, связанные  
с наделением молодых женщин сульдэ. Как говорится, старуха поет над кос-
тями, и пока она поет, кости обрастают плотью.  

Здесь обожествление очага, как кормильца, а хранительницей его яв-
лялся архетип женщины – Мать. Кочевой образ жизни наших предков зало-
жил верность и цену огня, очага в каждом из бурят. Уклад и кочевой образ 
жизни в бескрайних степях требовали обожествления хозяина огня. Огонь 
был для членов семьи всем. И это обоготворение передавалось строго  
от старших младшим. 

Монголы старались не бросать в огонь предметы, вызывающие не-
приятный запах, ослабляющие его силу и блеск. Считалось большим грехом 
плюнуть в огонь или лить в него воду. Верили, что огнем очищается все. Во 
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времена чингисидов различные послы, купцы с дарами должны были прохо-
дить между двух огней. Этот обряд как бы обезвреживал дурные мысли  
и намерения, которые могли быть у иноземцев. «Они переправляют между 
огнями все, посылаемое ко двору. Они очищают также всякую утварь усоп-
ших, проводя ее через огонь». Если кто-то умирал, его родственников  
и всех тех, кто был в это время в его ставках, «очищали» посредством огня. 
Люди, животные проходили между двух огней, а две женщины брызгали на 
них священную воду и читали заклинания. За отказ пройти между двух огней 
с целью очищения от злых намерений в 1246 г. при ставке Бату хана был каз-
нен князь М. Черниговский. 

Культурологический аспект зарождения и развития архетипа «Вели-
кой Матери», «Ужасной Матери» в бурятской драме позволил рассмотреть 
тенденции развития литературы, театрального искусства, увидеть во взаимо-
действии различных культур типологическое сходство, вычленить инвари-
антное содержание, пронизывающее художественную культуру и имеющее 
надэтничный, общекультурный характер. 

С 1932 года, со дня открытия Бурят – Монгольского государственно-
го драматического театра, ведется отчет пьес для детей. Но их были единицы, 
в основном преобладали одноактные пьесы на фольклорной основе.  

На процесс становления и зарождения бурятской драмы в работах 
Михаила Жалбуевича Батоина повлияли бытовые и религиозные обряды, 
мистериальные и ритуальные зрелища, шаманские камлания, народные игры 
и искусство сказителей, т.е. те концепты культурного наследия, в которых 
традиция господствовала над творчеством, но которые сохранялись и переда-
вались от поколения к поколению. 

Истинное понятие духовности вытекает у автора из культа предков, 
поклонения духам предков, из культа Женщины-Матери, праматери всех на-
родов. Архетип культуры понимается в работе М.Ж. Батоина как первообраз, 
изначальная модель мировосприятия, своего рода доминанта в ценностно-
иерархической картине мира. 

Рождение ребенка в семье бурят было одним из самых значительных 
событий. Особенно желательным и радостным было рождение сына, ибо  
в нем видели наследника, будущего хозяина и продолжателя рода. Рождение 
девочки, хотя оно было важным событием в семье, встречалось менее радо-
стно. Дети для бурят – богатство семьи, боль и надежда женщины – Матери. 
Остаться без потомства – значило не продолжить рода, не сохранить домаш-
него очага, а этого больше всего страшился любой член общества. Если бурят 
умирал бездетным, говорили: «гал гуламтань унтараа» (очаг его потух).  

М.Ж. Батоин в пьесе «Ногоодой сэсэн басаган» (Мудрая девица Но-
гоодой) выделяет архетип «Ужасной Матери» – Хажар Хара, как позитивный 
и негативный трансформационный персонаж, сходный негативному полюсу 
Ведьмы («Роковой Женщины»), ей присущи отрицательные средства инток-
сикации и отравление – символы, контрастирующие, – и все, ведущее к окол-
довыванию, беспомощности и разрушению. 
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Хажар Хара: 
Yндэр тэнгриие, 
Yлгэн Дэлхэйе 

YлYYдэ тахяад яахамнайб. 
 

Хажар Хара: 
Всевышним небесам, 

Колыбельной Матери-земле, 
Горам поклоняться к чему нам15. 

 
Так отвечает Ужасная Мать на предсказание шамана и шаманки  

о возможности скорой кончины их сына из-за пренебрежение, не почитание 
своих богов (бурханов) – первопредков, прародителей их рода, Гани Yбгэн – 
духа местности. Непочитание Священных имен у огня «матерь Ут», счита-
лось большим грехом, нарушением традиции отцов и дедов, оскорблением 
бога, эжина, родовых шаманов и шаманок возможным последствием которо-
го могли быть какие-нибудь беды для всей улусно-родовой общины, семьи  
и родственников и было наказуемым. В условиях бурятского общества огонь, 
очаг – не только форма молебствия с жертвоприношениями, а один из важ-
нейших социально-культурных институтов. 

Ужасная Мать – Хажар Хара проявляет свою гордыню перед Святы-
ми именами. А вот что пишет на эту тему преподобный Антоний Великий: 
«Дьявол, за свою гордость, ниспав с небесного чина, всеми силами старается 
увлечь в падение и всех... тем же путем, каким и сам ниспал, то есть через 
гордыню и любовь к суетной славе... Многие истинно великие подвижники 
понесли труды добродетельной жизни, но по неразумию погубили себя…». 

Газар Боhооли – Ужасный отец готовит в северной стороне юрты 
(самая почитанная сторона заянов – Бурханов) под (хоймор) яму (колодец) – 
ловушку для сына. Хажар хара – Ужасная мать поступает чудовищно, собст-
венноручно сготовив яд. 

Мистический колорит изображенному Батоином событию придает 
картина «убийства», подчеркивающая беспомощность человека перед роком. 

 
Сагаадай: 

Yрэтнай тYрэhэн еhодоо 
Эхынгээ сэдьхэл тэбшэhYY... 

 
Сагаадай 

Вам я рождением своим обязанный, 
Отступлюсь перед материнской душевностью… 

 

                                                             

15 Здесь и далее перевод Тамары Шантановой. 
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Сагаадай аягатай хорыень абажа уугаад, унана. Базар Боhоли, Ха-
жар Хара мориндо гYлдэжэ еренэ. Морин жолоогоо угзаран алдуураад, гYжэ 
арилнпа. 

Сагаадай выпив из чашки яд, падает. Базар Боhоли, Хажар Хара бе-
гут к лошади. Аргамак уздечку сорвав, убегает. 

Мать – ведьма, жизнь подводит ее к «краю обрыва», к той черте, 
за которой женщина может только рухнуть в смерть или взмыть под об-
лака на колдовских крыльях. Негативный аспект архетипического материнст-
ва вызвал к жизни ведьминские образы мачех всех сказок и семейных драм. 

Чрезвычайно устойчивой в народной культуре является аналогия 
«дом-человек». Поскольку, согласно традиционным анималистическим пред-
ставлениям, «дом есть нечто живое, подобно дереву или человеку», то и для 
героев Батоина М.Ж. родной дом – «живая» юрта выступает в полном смысле 
этого слова. Дом (юрта) «умирает», разрушается, оставшись без хозяина. 

В сакральный час человеческой судьбы – смертный день для Сагаа-
дайя – юрта становится «судным местом», над которым главенствует беспо-
щадное злодейство. Именно в такие, «переходные», периоды стираются гра-
ницы между реальностью и инобытием, пространство деформируется, юрта 
приобретает медитационные свойства. Родители сами лишают жизни, напо-
ив ядом, своего сына, тем самым своим грехопадением гасят жизненные 
силы – огонь (очаг в юрте) в своем роду, семье, разрушается жилище (пре-
вращается в пепел). Это естественное ощущение кровной связи со «своим» 
миром утрачивается через их детей. Человек, гасящий очаг в собственной 
юрте, – не просто нравственная аномалия, но свидетельство разрушения тра-
диционной онтологии. 

Это обстоятельство ставит перед нами фундаментальный вопрос мо-
ральной неоднозначности фигуры Земной Матери. Почему в одних сказках 
она появляется в образе милой доброй старушки, а в других – в образе злой  
и страшной ведьмы? 

Для некоторых людей, в особенности для тех, кто не чувствует себя 
уверенно в мире бессознательного, такие влечения становятся опасными. 
Тогда материнские фигуры будут пагубно влиять на их психику. Их, как  
и главного героя пьесы Сагаадая, М.Ж. Батоина «Мудрая девица Ногоодой» 
(Ногоодой сэсэн басаган), вынуждают пить отравленное зелье. 

Так парадоксально, хозяйка живых существ – Хажар Хара, богиня-
мать оказывается, связана со смертью.  

Впрочем, парадоксы в ее образе и, особенно, в линии развития образа 
не исчерпываются тем, что дарительница жизни сама находится в мире смер-
ти. Как мы видим, та же богиня, что дарила оружие герою, может и обратить 
его против него [5, с. 30-31]. 

Заботливая – убаюкивающая – обволакивающая – удушающая – по-
жирающая – вот направление неприметного скольжения архетипа Хажар 
Хара от ее положительного полюса – матери к отрицательному. Вызов этот – 
кульминационный момент интеграции анимуса в сознание женщины. Инте-
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грация архетипа в сознание открывает путь к постижению более глубоких 
пластов бессознательного. 

Мать «заедает» взросление Сагаадая, его потенциальное возмужа-
ние. Или же в случае кармической неудачи впадает в грех инцестуозных же-
ланий с поистине архаической необузданностью, даже если не отдает себе  
в них отчета. 

Прежде женщины даже не сознавали, какое мощное влияние оказы-
вают на них культурные стереотипы; сходным образом сейчас они обычно  
не сознают, какие могучие силы таятся в них самих, – силы, способные опре-
делять их поступки и чувства. Эти могучие внутренние схемы, или архетипы, 
объясняют основные различия между женщинами. В данной ситуации, рас-
сматривая архетип матери «Роковая женщина» – Хажар Хара и «Добрая Фея» 
– ее дочери Ногоодой, выявляем типологию «богинь», объясняющую драма-
тизм расхождения между поведением женщин. Понятие Великой Матери 
происходит из истории религии и охватывает самые разнообразные впечат-
ления типа богини-матери. Еще совсем недавно психологии не было до этого 
типа никакого дела, потому, что в практическом опыте образ Великой Мате-
ри появляется в таковой форме крайне редко и только при совершенно осо-
бых условиях. 

Пьесе М.Ж. Батоина «Великая мать» предстает перед нами главным 
образом как трансформационный положительный или отрицательный персо-
наж. Это либо «Добрая Фея» или Муза в образе Ногоодой сэсэн басаган, либо 
«Роковая Женщина» или Ведьма в образе матери Ногоодой – Хажар Хара, 
которые отвечают за духовное развитие человека, где наша героиня Ного-
одой создает собственный мир, приближенный к небесному архетипу – идеа-
лу.  

Как мы видим, труды М.Ж. Батоина исходят от глубинной любви  
к традициям своего народа, к народной поэзии. Народная Поэзия – отголосок 
прошедшего Младенчества (эпохи невинности), вспомнить о котором прият-
но и прекрасно, но возвратиться к которому для нас невозможно. Но мы не 
можем не сочувствовать ей, не заслушиваться часто до увлечения ее пре-
красных, свежих, энергических мотивов. Не говорим уже о двух других  
ее драгоценных качествах. Она до сих пор остается единственной Поэзией 
Народа; поэтому она интересна и мила для всякого, кто любит свой Народ.  
А не любить своего родного невозможно. Другое ее достоинство – чисто на-
учное: в Народной Поэзии сохраняются предания Старины. Потому важность 
ее неизмеримо велика, и посвящать свою жизнь собиранию народных песен – 
прекрасный Подвиг. 

Трансцендентная функция, как анимуса, реализуется, способствуя 
проецированию на сына архетипа божественного ребенка. Сын должен во-
плотить и превзойти мать, отца в их творческом начале, стать их самоотвер-
женным даром миру, последним земным в бесконечность самости. Драма – 
одна из форм общественного сознания отражающая социальную действи-
тельность. 
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Одна истина – это привилегия религии, которая говорит, что бог есть 
все: законы, жизнь, смерть, квантовая механика, драматургия. Им бы (об-
ладателям своей истины) не спорить бы с религией, как они любят делать,  
а понять, что их истина это жалкая пародия на религию. Итак, драматургия, 
как наука, изучающая драму в жизни, литературе и театре, – есть свод зако-
нов равно действующих в социальной жизни и драматическом искусстве. 

 
Сагаадай: 

Муушье hаа, эсэгэ бэлэйлта, 
Муухайшье hаа, эхэ бэлэйлта. 

Богдо ехэ буусадаа 
Бусаха сагнай ерэбэл даа. 

Хан ехэ харшадаа 
Хариха болзор оробол даа. 

 
Сагаадай: 

Хоть и подлый, но отец, 
Хоть коварная, но мать. 

На священное наше стойбище 
Время пришло возвращаться. 

Великой вражде-царице 
Исчезнуть срок настал. 

 
Почему христианская мораль так долго держится в тысячелетиях? 

Потому что она гласит: любого человека, даже самого порочного и грешного, 
нужно любить, но не его грехи и пороки, а Человека!!! Все-таки есть огром-
ная разница между поступками, действиями, мыслями человека и самим че-
ловеком. Не человек плох, а действующий в нем грех. 

Нельзя развязать комплекс матери путем односторонней редукции 
матери к человеческому масштабу, в известном смысле «подчищая» ее. При 
этом мы подвергаемся опасности – расщепить на атомы переживание матери 
и вместе с тем разрушить наивысшую ценность, т. е. выбросить тот золотой 
ключик, который добрые феи положили нам в люльку. Поэтому человек все-
гда инстинктивно присоединял к родительной паре также и пресуществую-
щую божественную пару, в качестве «godfather» и «godmother» новорожден-
ного, чтобы тот, никогда не забывался и не обременил бы, по своей ли бес-
сознательности или из-за близорукого рационализма, своих родителей чем-то 
божеским. 

Этот человек знает, что мать является носительницей того, прирож-
денного образа mater natura и mater spiritualis, того совокупного объема жиз-
ни, которому мы как дети вверены на попечение и одновременно выброше-
ны. Без какого-либо промедления он обязан избавить человеческую мать  
от этого вызывающего ужас бремени из уважения к ней и к самому себе. По-
тому что как раз именно это бремя значения является тем, что запирает нас  
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в матери, а ее приковывает цепями к детям, – к душевной и психической по-
гибели обоих. 

Травмирующие воздействия матери и отца, рассмотренные ретро-
спективно с этиологической точки зрения, нужно разделить на две группы: 
во-первых, это такие, которые соответствуют действительно наличествую-
щим свойствам характера и установкам матери индивида, и во-вторых, те, 
которыми она обладает лишь по видимости, потому что в этом случае речь 
идет о проекциях фантастических (т.е. архетипических) свойств со стороны 
ребенка. Уже Фрейд признал тот факт, что действительная этиология невроза 
никоим образом не коренится в травматических воздействиях, как он полагал 
прежде, а скорее, в своеобразном развитии инфантильной фантазии. По сути 
своей архетип ни в коем случае не есть только лишь устрашающая преюди-
ция. Таковым он становится, только если он не на своем месте. Сам по себе 
он принадлежит к величайшим ценностям человеческой души, и потому за-
селил все олимпы всех религий. Упразднение его как чего-то нестоящего оз-
начает потенциальный урон. 

Ведь так поступали всегда, и так будут поступать и впредь, однако 
умудренный опытом и сведущий человек уже более не посмеет перевалить 
это чудовищное бремя значимости, ответственности и работы, тяжести неба 
и преисподней на такого слабого и заблуждающегося человека, достойного 
любви, снисхождения, понимания и прощения, коим была наша Мать. 
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О ФИЛОСОФСКИХ ОСНОВАНИЯХ КУЛЬТУРЫ  

У о. П.А. ФЛОРЕНСКОГО И ЕВРАЗИЙЦЕВ:  
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ВЗГЛЯДОВ 

 
Сегодняшняя наша обращенность к творчеству о.П.А. Флоренского  

и евразийцев не случайна: она свидетельствует об интересе к идеям, которые, 
казалось бы, далеко в прошлом и никак не могут повлиять на ход сегодняш-
него момента. Но это далеко не так. Ведь «большое всегда видится на расто-
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яньи». И смыслы, цели творчества гениев осознаются далеко не сразу, не со-
временниками, на благо которых, прежде всего, они трудились. Так и про-
изошло с творческим наследием Флоренского и евразийцев – отвергнутые 
современниками, они ждут своего часа, чтобы быть осознанными потомками. 

На наш взгляд, евразийская тематика проблемы культуры, как и фи-
лософское учение о культуре о. П.А. Флоренского, открывают новые аспекты 
рассмотрения старых проблем. 

Слишком сложны и противоречивы концептуальные основания евра-
зийства. Возникнув как социально-философское направление, евразийство  
в конце своего недолгого исторического пути и в силу известных историче-
ских обстоятельств, а также и потому что в нем оказались люди не равно-
душные к судьбе своей Родины, оказалось погруженным в идейно-полити-
ческую борьбу своего времени, политизировалось настолько, что стало вос-
приниматься как политическое движение со своей программой.  

Своеобразной точкой бифуркации, которая предопределила даль-
нейшее направление деятельности, как самого отца Павла, так и будущих 
членов движения, стал большевисткий переворот. Этот свершившийся факт 
русской истории позволил всем им по-другому взглянуть на задачу своего 
научного поиска, на его применимость с учетом сложившихся обстоятельств. 

Евразийство – это идейное течение внутри русской эмигрантской ин-
теллигенции, пережившей разочарование в связи с Февральской революцией, 
большевистким переворотом, крушением не только идеалов, но и самих ус-
тоев России, горечь изгнания и эмиграции. В эмиграции они пережили самое 
главное – крах национального самосознания и утрату национальной почвы, 
русская интеллигенция была не просто изгнанной, но и загнанной в тупик. 
Питательной средой ее мироощущения стала атмосфера катастрофичности, 
охватившая всю эмигрантскую среду и определившая ее общий настрой. 
Специфика евразийства связана с тем, что движение объединило тех моло-
дых ученых, кто уже определил для себя формы борьбы за сохранение рус-
ской культуры. 

Так получилось, что отец Павел после октябрьского переворота  
не покинул пределы России, более того, он стал активно сотрудничать с Со-
ветской властью, именно и более всего на поприще культуры. Дело в том, что 
к этому времени мыслитель вступил в называемый им самим «период антро-
подицеи»16, т. е. не только теоретизирования, но и применения своих теоре-
тических установок, идей, знаний на практике. Этому и была посвящена 
жизнь отца Павла вплоть до его несправедливого расстрела в 1937 г.  
в застенках ГУЛАГа. По его мнению, эти годы явились самыми продуктив-
ными и результативными в его жизни. Помимо основной для него преподава-
тельской деятельности, он много работал в деле сохранения художественного 
наследия России до 1917г. Его заслуга – сохранение Троице-Сергиевой Лав-

                                                             

16 Так сам Флоренский определил в книге «О Духовной Истине» (1912) этапы для 
своего творчества [9, с. 21]. 
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ры (хотя бы в виде музея), на этом поприще он приложил немало усилий на 
то, чтобы в Советской России было положено начало научного музееведения 
(разработал первый письменный устав музея для Сергиевой Лавры), работал 
в Комиссии по охране памятников истории культуры и архитектуры (его дея-
тельность в Комиссии в 1919 – 1923 гг. способствовала тому, что ценнейшие 
работы иконописи не были вывезены за границу и проданы). Все это он делал 
потому, что любил свою Родину, а еще потому, что никогда не считал, что 
вера в Бога позволяет человеку расслабиться и переложить на Него ответст-
венность за происходящее в мире. Он учился жить в новой России, посколь-
ку, так же как и его соотечественники в эмиграции, не хотел отрываться  
то своих исторических и культурных корней. 

Не случайно, что название первой книги евразийцев «Исход к Восто-
ку» (София, 1921) имело определенный подтекст, говорящий о намерении 
жить, не отрываясь от своих корней. Поэтому они с большим интересом сле-
дили за тем, что происходит в Советском Союзе. Они оценивали эти измене-
ния с позиций сохранения русской культуры и могущественной российской 
государственности, выработать на основе этого стратегию и тактику своих 
действий – в этом виделся смысл движения, этой целью определялась на-
правленность теоретических построений и практических действий евразий-
цев. В 1926 г. евразийцы представили подробное изложение своей концепции 
«Евразийство. Опыт систематического изложения». Но уже к концу 1920-х 
гг. евразийское движение вступило в фазу кризиса и раскола. От него отошли 
П.М. Бицилли, Г.В. Флоровский. Именно этим авторам движение было обя-
зано разработкой философских основ. Их уход имел трагический для движе-
ния смысл: это означало для него переход в новое качество, а теоретические 
изыскания, в частности «россиеведение», на которых держалось классиче-
ское евразийство, отступили на задний план. Место историософских концеп-
ций заняли статьи Л.П. Карсавина и Н.Н. Алексеева с учением об одеократи-
ческом государстве, и вообще тематика сочинений евразийцев склоняется  
в сторону сугубо политической проблематики (они стали выпускать газету 
«Евразия»). Отказ от «россиеведения» классическая группа евразийства свя-
зывала со свертыванием традиционных для евразийства вопросов культуры  
и духовной жизни общества – короче, с «культурным нигилизмом». 

Последний номер «Евразии» вышел в 1929г.; конец издания газеты 
послужил началом конца и евразийского движения в целом. В 1931 г. вышел 
последний евразийский сборник – «Тридцатые годы. Утверждение евразий-
цев». Но движение уже умерло. Однако остались идеи, которые, как и руко-
писи, «не горят» и сохраняют способность давать новые всходы на новой 
хорошо окультуренной почве. 

В основе евразийского учения лежало убеждение о том, что России 
предначертан особый исторический путь и своя миссия. В этом евразийцы 
считали себя последователями славянофилов. Но в отличие от них, раство-
рявших русскую идею в этнической – славянской, евразийцы считали,  
что русская национальность не может быть сведена к славянскому этносу, 
что в ее образовании большую роль сыграли тюркские и финно-угорские 
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племена, населявшие единое с восточными славянами «месторазвитие»  
и постоянно взаимодействовавшие с ними. Так сформировалась русская на-
ция, которая приняла на себя инициативу объединения разноязычных этно-
сов в единую многонародную нацию – евразийцев, а Евразии в единое госу-
дарство – Россию. Национальным субстратом этого государства, как подчер-
кивал ведущий теоретик евразийства Н.С.Трубецкой, является вся совокуп-
ность населяющих его народов. [8, 196] 

Отец Павел также верил в то, что Россия имеет свою особую истори-
ческую миссию. Эта его вера основывалась на учении В.С. Соловьева о все-
динстве. В его идеях периода «теодицеи» ясно прослеживается мысль о том, 
что русская нация целиком и полностью есть продукт исторически сложив-
шихся славянских народностей, их вершина [16]. Подтверждение этому  
он находил в морфологическом свойстве слов языков славянской языковой 
группы [16]. Впоследствии, уже будучи заключенным ГУЛАГа, но продол-
жая заниматься научно-технической деятельностью, он стал осознавать, что 
должно отказаться от своего национализма, обратить свой взор на Восток, 
еще не до конца познанный в области сравнительного языкознания, быта  
и культуры этих восточных народов – соседей России, их религиозных веро-
ваний (в области сравнительного религиоведения); и тогда мы поймем, что 
русская нация сформировалась не только под влиянием славянских народов, 
но живущих близко с Россией народов так называемой тюркской группы 
[19]. 

Н.А. Бердяев, который был оппонентом и Флоренского, и евразийцев 
считал, что они не совсем корректно используют понятие «национализма» 
применительно к их воззрениям на культуру. Если у Флоренского национа-
лизм проявляется в форме культурного консерватизма, который отождеств-
ляет культуру народа с какими-нибудь его отжившими формами. Такой тип 
культуры приносит «детей» в жертву «отцам», обрекая их на культурную 
бездеятельность и безинциативность, он игнорирует живые истоки культуры, 
ее способность к саморазвитию, потребность в диалоге с другими культурами 
[6, с. 69]. У евразийцев Бердяев подмечает еще больший соблазн: провозгла-
шая право всех культур на самостоятельность, они, тем не менее, против вся-
кого проникновения элементов других культур в культуру русскую. Тем са-
мым они тоже остаются на позициях национализма [5, с. 19]. 

То, что говорил о них Бердяев верно, но только в контексте конкрет-
ных высказываний, а не вырванных из текста фраз. Что касается взглядов 
П.А. Флоренского, то тут можно возразить выдающемуся философу следую-
щее: отец Павел никогда не отрицал того, что русская культура может высто-
ять, только если она будет опираться свои глубинные константы, но он все-
гда был противником того, чтобы последующие поколения, благодаря своим 
предкам, тихо сидели «сложа руки» и ничего не делали для саморазвития 
культуры. Что же касается критики Бердяева по поводу национализма евра-
зийцев, то и тут уважаемый мыслитель прав, но лишь наполовину: да, они 
стояли за сохранение русской культуры, но как «одной из» числа великих 
культур, населяющих Россию-Евразию, которую ни в коем случае нельзя 
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утратить, но они ратовали именно за самостоятельность, за право на развитие 
любой культуры как уникальной и неповторимой, и в таком понимании, дей-
ствительно, не может быть и речи о взаимопроникновении культур – здесь 
возможен только диалог. 

Важнейшую роль в учении евразийцев и прежде всего в идейной ле-
гитимации их политической доктрины играет идея культуры как «симфони-
ческой личности», философская разработка которой принадлежит Л.П. Кар-
савину, как живого органическое единства многообразия, когда единство  
и множество отдельно друг от друга не существуют. Это не значит, что отри-
цается индивидуальность личности, но означает, что индивид становится 
личностью только в его соотнесении с целым – семьей, народом. Каждое из 
этих образований есть, по сути, симфоническая соборная личность, и в этом 
смысле имеет место определенная иерархия личностей – с точки зрения меры 
их соборности. Взаимосвязь между личностями различной степени соборно-
сти осуществляется в культуре, которая и выступает как объективация сим-
фонической личности. 

Своего совершенства процесс становления культуры достигает  
в Церкви. Можно сказать, что Православная Церковь эмпирически и есть 
русская культура, становящаяся церковью. Русская Церковь как средоточие 
русской культуры и есть ее цель, которой определяется существо русской 
культуры. И потому основа культуры как симфонической личности совпадает 
с основанием Православия: совершенствовать себя и через себя весь мир  
с целью соединения всех в Царстве Божием. Оба эти основания, соединяясь, 
образуют базис культуры. Евразийцы возлагали на Православие несвойст-
венную религии политическую функцию. 

Под всем этим мог бы подписаться П.А. Флоренский в ранний пери-
од своей деятельности. Его так же интересовали проблемы соборности, лич-
ности, Православной Церкви, в качестве базиса культуры и оформления 
взаимоотношений между отдельными личностями и обществом. Но в своем 
последнем произведении «Предполагаемое государственное устройство в бу-
дущем» (1933) отец Павел говорит о светском характере государства и его 
культуры, которая будет строиться на новых принципах, без опоры на какие 
бы то ни было традиции. В его государстве отдельные люди, социальные 
слои, нации и общество в целом не должны придерживаться норм религии 
[18]. 

Краеугольным камнем евразийства является учение о государстве. 
Евразийская культура порождает государство нового типа, реализующее 
единство и цельность всех сфер нецерковного евразйского мира. У них госу-
дарство стремится стать Церковью, т. е. Градом Божиим. Но во имя достиже-
ния этой цели оно вынуждено превращать мирскую свободу в сферу принуж-
дения. Абсолютизируя функции церкви в духовной жизни, евразийцы идеа-
лизируют и абсолютизируют роль государства в сфере общественной жизни. 

Их государство определяется как идеократическое. Основанием объ-
единения его членов является общность мировоззрения. Тем самым в основу 
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всей жизни общества и политики государства кладется идеология, возведен-
ная в ранг Абсолюта и потому не допускающая критики и инакомыслия. 

Таким образом, в заключение хотелось бы отметить, что в области 
философских оснований культуры у о. П.А. Флоренского и представителей 
движения евразийцев наблюдается большое сходство, несмотря на то, что это 
две независимые друг от друга философские доктрины. По большому счету, 
их объединяет любовь к Родине, стремление изменить существующее поло-
жение дел да время, в которое они ставили свои вопросы – они были совре-
менниками. Они по-разному ставили вопросы «на злобу дня» и, исходя из 
этого, давали ответы на них по-разному, но жизнь идет своим чередом, и те-
перь уже нам приходится заново искать ответы на эти вопросы, а для этого 
наследие этих великих людей надо изучать. 
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РЕАКЦИЯ КАЗАХСКОЙ ЗНАТИ НА ПРОЦЕСС ВХОЖДЕНИЯ 
КАЗАХСКИХ ЖУЗОВ В СОСТАВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
 

Конец XVIII в. ознаменовался дальнейшим усилением влияния Рос-
сии на ее южных и восточных рубежах. Активные политико-админист-
ративные процессы происходили в Младшем и Среднем казахских жузах, все 
более вовлекаемых в политическое, экономическое, правовое взаимодействие 
с русскими властями.  

Начало процессу вхождения в состав России было положено еще  
в 30-х гг. XVIII в., когда представители казахской (киргиз-кайсацкой) знати 
отдельных родов Младшего и Среднего жузов добровольно приняли присягу 
на подданство России. Присоединение являлось не одномоментным актом,  
а крайне сложным процессом, растянувшимся более чем на сто лет и закон-
чившимся включением всех трех жузов в состав России. Его особенностью 
стало то, что в тесное политическое, экономическое, социальное, культурное 
взаимодействие вступали две цивилизации – кочевая и иная, современная для 
того времени, построенная на других принципах развития. Традициям коче-
вого общества, не менявшимся столетиями и обуславливавшим его закосте-
нелость, шла система отношений иного порядка. Кочевой мир не мог, в силу 
объективных и субъективных причин, быстро и безболезненно переходить на 
новый путь развития, что заранее определило многие проблемы взаимодейст-
вия. 

Отношения с казахскими родами постоянно находились в поле зре-
ния властей Оренбургской и Западно-Сибирской губерний, постепенно вво-
дивших элементы административного управления на новых территориях 
(сборы с кочевников за перекочевки, создание пограничной комиссии, погра-
ничного, новых административных органов – расправ и т.д.), бывших в их 
ведении. Первые попытки реформ были предприняты О.А. Игельстромом 
еще в 80-е гг. XVIII в. в Младшем жузе. Необходимость в изменении отно-
шений с казахами назревала и становилась все очевидней по мере нарастания 
внутриказахских противоречий, ослабления ханской власти, роста напряжен-
ности с соседними народами: башкирами, калмыками, с населением военных 
линий и т.д. 

Особенностью внутриполитической ситуации в конце XVIII – начале 
XIX в казахских жузах стал окончательный упадок традиционного института 
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ханской власти. Это выражалось в отсутствии влияния ханов на внешне  
и внутриполитические дела, частой смене ханов, параллельном существова-
нии нескольких обладателей ханского достоинства в разных частях жузов,  
в постоянных интригах за обладание этого титула. 

Необходимо подчеркнуть, что в казахском кочевом обществе отсут-
ствовали постоянные институты государственной власти в виде чиновниче-
ства, армии, налоговой системы и кодифицированного законодательства. 
Сплочение казахов происходило лишь во время внешней угрозы, какой  
в первой половине XVIII в. являлось Джунгарское государство. В.А. Моисеев 
в своей статье «К вопросу государственности у казахов накануне и в началь-
ный период присоединения Казахстана к России» показал, насколько право-
мерно говорить о наличии тех или иных элементов государственности в ка-
захских жузах. Автор подчеркивает зависимость общественного устройства 
от уровня развития производительных сил, носившего в кочевом обществе 
застойный характер, а также пульсирующий характер государственности, 
когда его отдельные элементы создавались сильными личностями – ханами 
Тауке, Аблаем и разрушались после их смерти [1, с. 74]. 

В начале XIX в. усилились контакты России и с родами Старшего 
жуза, находившегося тогда под влиянием Китая и Коканда. Из-за его удален-
ного географического положения от русских земель влияние России до XIX 
века здесь было минимальным. Началом активного сближения послужило 
обращение в 1818 г. группы казахских родоначальников во главе с султаном 
Сьюком Аблайхановым с просьбой о принятии их в подданство России. 
Прошение о принятии в подданство было удовлетворено в начале 1819 г., 
когда Сьюк и другие султаны принесли присягу на верность российскому 
престолу.  

Все же политическая обстановка на территории казахских жузов  
в конце XVIII – начале XIX вв. складывалась довольно непростая. Казахи, 
избавившиеся в середине XVIII в. от джунгарской угрозы, начали испыты-
вать на себе влияние усилившихся среднеазиатских ханств с юга. На севере 
казахи находились в сфере российских интересов. Сохраняла еще свое могу-
щество Цинская империя, проявлявшая повышенный интерес к казахским 
делам. Но к 20-м годам XIX в. уже можно вести речь о преобладающем влия-
нии России, в особенности в Младшем и Среднем жузах.  

Серьезным шагом к утверждению влияния России стало проведение 
глубоких реформ, связанных с принятием и проведением в жизнь в 1822 году 
«Устава о сибирских киргизах», определявшего новое политико-админист-
ративное устройство Среднего жуза и принятие 31 января 1824 года «Высо-
чайшего мнения» об утверждении проекта относительно Младшегожуза [2, с. 
205-210]. Основным содержание реформ стала отмена ханской власти, деле-
ние Младшего жуза на три части: восточную, среднюю, западную, с назначе-
нием во главе каждой части султана-правителя и создания при каждом адми-
нистративного аппарата. В Среднем жузе с 1824 г. приступили к учреждению 
административно-территориальных единиц – окружных приказов, во главе со 
старшими-султанами. Управление делами велось теперь через назначаемых 
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российской администрацией султанов, ставших чиновниками, обязанности 
которых определялись инструкциями. Создание нового порядка управления 
закрепляло влияние России в этом важном регионе. Проведение в жизнь Ус-
тавов предусматривало глубокую модернизацию кочевого общества, посте-
пенную перестройку его хозяйства. Реформы затрагивали интересы всех сло-
ев казахского общества, как рядовых кочевников, так и знати. Создание но-
вой системы управления порождало противодействие части представителей 
казахской элиты, отстаивавших старые политические традиции. Часть султа-
нов посчитали себя обделенными, оставшись без должностей, теряли свое 
политическое влияние на казахские роды, что не могло не вызвать с их сто-
роны протеста.  

Одним из первых протестов против реформ, проводимых в Среднем 
жузе, стало выступление сына хана Вали Габайдуллы Валиханова. Он унас-
ледовал традиции возведения казахских султанов в ханское достоинство  
со стороны китайских властей. Габайдулла был избран ханом после смерти 
отца частью родов аргынского племени, но официального утверждения рус-
скими властями уже получить не мог, т. к. решение об отмене ханской власти 
стало окончательным. Султан первый среди других обратился к местному 
начальству с просьбой принять его волость в новое устройство, после пере-
вода текста «Устава о сибирских киргизах» на казахский язык. Хотя его во-
лость включала в себя всего ок. 800 душ, но как говорится в одном из доку-
ментов, «…по остаткам некоторого уважения к роду его и потому, что он 
первый вызвался с просьбою, он был избран среди прочих старшин султаном 
и утвержден председателем окружного дивана» [3, с. 15-16]. Однако, еще  
за два года до этого Габайдулла посылал в 1822 г. к цинскому двору своего 
брата с просьбой утвердить его в ханском звании. Попытка цинских властей 
возвести Габайдуллу в ханское достоинство была сорвана русскими властя-
ми, а сам султан захвачен и препровожден в Омск. 

Сибирские власти опасались, что поступок султана приведет к уси-
лению китайского влияния и ослаблению порядка, введенного Уставом  
1822 года. Габайдулла создал прецедент, пытаясь восстановить ханскую 
власть. Министр иностранных дел К.В. Нессельроде предложил судить несо-
стоявшегося хана по положению Устава, как за государственную измену,  
а его приближенного бия Торуайгыра строго наказать, но затем проявить ве-
ликодушие и простить Габайдуллу от имени императора. Самого султана 
рекомендовалось немедленно отпустить и просить вновь приступить к обя-
занностям старшего-султана: «…поступок столь крутой (задержание Габай-
дуллы – А.А.) не мог быть одобрен правительством и вместе с тем предписа-
но отпустить Габайдуллу в его приказ и стараться дать ему сколь можно вид 
благоприятный» [3, с. 18]. 

Возвратившись в кочевья, Габайдулла сложил с себя полномочия 
старшего-султана и, собрав людей, начал мстить: возобовил барымту (отгон 
скота), внушал населению, что новый порядок вводится местным начальст-
вом без воли высшего правительства, а правила Устава лишают казахов прав 
и свобод. Глубоко оскорбленный тем, что ему не позволили принять ханский 
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титул, Габайдулла отказался от подарков губернатора и императорского дво-
ра, не допускал к себе представителей администрации из Омска и далее отве-
чал, «…что до тех пор не может иметь свидания с русскими, пока не уничто-
жат окружного дивана и не возведут его в ханское достоинство», дальше сле-
довали даже угрозы: «…если желание его не исполнится, то для них про-
странства под небом и на земле будет мало» [3, с. 19-22].  

В Среднем жузе, наряду с Г. Валихановым, против властей выступил 
султан Сортай Чингисов, кочевавший среди караульских волостей. Султан 
был в числе приглашенных к открытию приказа Кокчетавского окружного 
приказа, где планировалось разобрать претензии казахов по барымте и удов-
летворить взаимные иски. Сортай должен был участвовать в рассмотрении 
дел о нападении подведомственных ему казахов на другие аулы. Предписа-
ние властей вызвало его возмущение, он посчитал это вмешательством  
в личные дела, вернув русским властям текст Устава. Возмущенный султан 
стал вести агитацию в других волостях, пытаясь сорвать открытие приказа, 
чередуя призывы с явными угрозами. Свои слова султан подкреплял делом, 
совершив ряд нападений на волости, принявшие подданство России [4,  
с. 209-211].  

Необходимо сказать, что в дальнейшем султан Габайдулла и Сортай 
вновь пошли на примирение с властями, заняв административные должности. 

Инцидент с Габайдуллой положил начало ряду мелких и крупных 
выступлений казахской знати, недовольной введением нового управления. Не 
были учтены амбиции и честолюбие отдельных султанов, потомков знамени-
тых ханских фамилий. Выражение протеста реформам следует рассматривать 
как закономерность, т.к. введение нового устройства всегда вызывает оттор-
жение у определенных групп населения, нарушает сложившиеся веками тра-
диции. В то же время происходила постепенная трансформация казахского 
социума, с превращением его в посткочевое общество. 

Аналогичная ситуация происходила и в Младшем жузе. «Уволен-
ный» с ханской должности и определенный первоприсутствующим в погра-
ничную комиссию в г. Оренбурге Ширгазы Айчуваков остался недоволен 
своим «повышением». Ширгазы несколько лет пытался любой ценой вернуть 
себе титул хана: откочевывал с приверженцами к Аральскому морю, просил 
помощи у хивинского хана Аллакула (1825-1842 гг.), покровительствовавше-
го ему. В итоге, не имея широкой социальной опоры, попытка Ширгазы вос-
становить ханскую власть, с опорой на Хиву, потерпела провал. Выступление 
Ширгазы – пример неудачной попытки восстановить ханскую власть без уче-
та изменившейся обстановки и без реальной оценки собственных возможно-
стей. 

Выступления Г. Валиханова и С. Чингизова были непродолжитель-
ными и не отнимали у властей столько сил, как начавшееся в середине 20-х 
гг. XIX в. движение клана султанов Касымовых, активно продолжавшееся  
до 1847 года. Отправной точкой выступлений семейства Касымовых считает-
ся основание в степи первых двух окружных приказов в 1824 г. и задержание 
властями Г. Валиханова. 
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Глава клана, сын хана Аблая Касым Аблаев, в сентябре 1824 г. обра-
тился с письмом к западно-сибирскому губернатору П.М. Капцевичу. В нем 
он выражал недовольство открытием Каркаралинского и Кокчетавского при-
казов, принятием казахскими родами присяги на подданство России. Раздра-
жение Касыма вызвало задержание сибирскими властями его племянника 
султана Габайдуллы, которого он считал законным наследником ханского 
титула Вали. Касым апеллировал в письмах к временам правления хана Аб-
лая, настаивая на сохранении существовавших тогда отношений с Россией [4, 
с. 215-216]. 

Заметную роль в Среднем жузе играл сын Касыма, султан Саржан 
Касымов, неоднократно нападавший на волости принявшие присягу и гра-
бивший торговые караваны. Чтобы избежать пленения и поражения Саржан 
применил дальновидную тактику ухода на территорию оренбургских каза-
хов. Впоследствии его младший брат Кенесары с успехом использовал опыт 
брата, уходившего от сибирских отрядов на оренбургские земли. В дальней-
шем Саржан идет на примирение с русскими властями, принимая в 1830 г. 
присягу на верность России, но через время изменил ей и вновь выступил 
противником нового устройства. 

Все перечисленные выступления были вызваны недовольством утра-
ты частью казахской знати своего политического влияния и авторитета среди 
казахских родов, наступлением на сложившиеся вековые традиции нового 
устройства в Степи. 

Другими причинами было обусловлено восстание старшины рода 
берш Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова 1836-1838 годов в Букеев-
ском ханстве. Они крылись в недовольстве экономической политикой, про-
водимой ханом Джангиром и его фаворитом и тестем К. Бабаджановым  
в отношении рядовых кочевников. К. Бабаджанов, снискавший славу алчного 
человека, управлял казахами, кочующими на побережье Каспийского моря. 
Он облагал казахов непомерными налогами за субаренду земли, которую сам 
арендовал у русских помещиков, занимался самоуправством. Действия  
К. Бабаджанова вызвали недовольство казахов и ханом Джангиром, который 
не мог повлиять на своего тестя. Особенностью восстания стала его антихан-
ская направленность. Только при поддержке регулярных царских войск вос-
стание было подавлено. Конфликт был вызван противоречиями внутри ка-
захского общества, злоупотреблениями приближенных хана. Бесспорно, это 
восстание стояло особняком от выступлений других представителей казах-
ской знати, преследовавших личные цели.  

Выступления казахской знати стали испытанием на прочность, про-
водившимся в 20-30-х гг. XIX в. реформам управления в Казахстане.  
Не трудно было предположить, что преобразования натолкнутся на сопро-
тивление определенных кругов казахского кочевого общества, недовольных 
утратой своего положения. В ходе реформ часть султанов оказывалась вне 
системы административных должностей. Реакция на проводимые реформы 
была неоднозначной. Попытки вернуть себе утраченный или желанный ста-
тус проходили не всегда с помощью открытого неповиновения властям, пе-
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рехода на сторону других государств. Здесь можно вспомнить прошение 
старших султанов Т. Чингисова и А. Габбасова к русским властям о предос-
тавлении им ханского титула. Другие представители «белой кости» прибега-
ли к открытым выступлениям, такие как Г. Валиханов, С. Чингисов, Ш. Ай-
чуваков, клан Касымовых, ставший на долгие годы стали основным против-
ником проводимых в Степи преобразований. 

Для всех этих деятелей характерна общая черта, а именно политика 
лавирования, т.к. на определенных этапах они шли на контакты и примире-
ние с царской администрацией, почти всегда готовой для мирных перегово-
ров. 

Все вышеперечисленные выступления как нельзя лучше показали 
настроение, и протест той части кочевой знати, которая отторгала по настоя-
щему радикальные изменения в казахской Степи, выступив за сохранение 
традиционного уклада политической жизни. 
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И СУДЬБЫ НАРОДОВ: 
ЕВРАЗИЙСКИЙ АСПЕКТ 

 
В нашей работе мы рассмотрим, казалось бы, весьма необычный ас-

пект евразийской темы, который касается взаимодействия евразийства, как 
особого культурологического направления и мировоззрения, с особой обла-
стью знания – философией техники и техническим прогрессом человечества 
как социокультурным явлением.  

Как известно, техника появляется вместе с родом человеческим. Она 
определила орудийную сознательно-трудовую деятельность людей, отде-
лившую человека от остального животного мира. Простейшие созданные 
человеком орудия имели довольно элементарное строение, но уже они давали 
человеку преимущества по сравнению с другими живыми существами. 
Принципиальное отличие орудийной деятельности некоторых высокооргани-
зованных животных от орудийной деятельности человека состояло в разли-
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чии тех психических реакций, которые лежали в основе данных действий.  
У животных это бессознательная основа, хотя и высокого уровня развития,  
у человека – сознательная, рациональная. По данным современной зоопсихо-
логии, ни одно животное не в состоянии создать орудие второго рода, т.е. 
орудие для производства другого орудия. Это объясняется тем, что в созна-
нии в процессе такой деятельности должна появиться простая абстрактная 
рационально-технологическая идея, т. е. понимание того, что орудие необхо-
димо для создания другого орудия, которое затем уже будет применено  
к конкретному предмету. Такая абстрактная цепь рассуждений свойственна 
только психике человека и не наблюдается у животных.  

Далее в процессе эволюции происходило закономерное усложнение 
орудийной деятельности, в результате которого постепенно орудия труда 
преобразовывались во все более совершенные средства труда и производства. 
Маркс так определил различие между этими эволюционными стадиями тех-
нического прогресса: «…Различие между орудием и машиной устанавливают 
в том, что при орудии движущей силой служит человек, а движущая сила 
машины – сила природы, отличная от человеческой силы, например живот-
ное, вода, ветер и т.д.» [5, с. 383]. 

В истории техники орудийная деятельность людей первобытных 
культур постепенно перерастала в более сложную ремесленную деятель-
ность, включающую простые механизмы, где все больше использовались 
разнообразные силы природы – гравитационные (рычаг, ворот и т.д.), живых 
организмов (тягловая сила животных, реакции брожения, квашения микроор-
ганизмов), воды и ветра (мельницы, паруса и пр.), механические силы мате-
риалов (луки, катапульты) и т.д. 

В античности понятие «тэхнэ» охватывает и технику, и техническое 
знание, и искусство. Но оно еще не имеет своей теории. Поэтому у древне-
греческих философов, например, Аристотеля, нет специальных трудов  
о «тэхнэ». Более того, в античной культуре наука и техника рассматривались 
как принципиально различные виды деятельности. «В античном мышлении 
существовало четкое различение «эпистеме», на постижении которого осно-
вывается наука, и «тэхнэ», практического знания, которое необходимо для 
дела и связано с ним. «Тэхнэ» не имело никакого теоретического фундамен-
та, античная техника всегда была склонна к рутине, сноровке, навыку; техни-
ческий опыт передавался от отца к сыну, от матери к дочери, от мастера  
к ученику. Древние греки проводили четкое различение теоретического зна-
ния и практического ремесла [2; 3]. В древних цивилизациях техническое 
знание было органично связано с религиозно-мифологическим мировосприя-
тием, а ремесленные работы часто были окутаны таинственностью, связаны  
с религиозными и магическими ритуалами. 

Даже в средние века архитекторы и ремесленники полагались в ос-
новном на традиционное знание, которое держалось в секрете и которое со 
временем изменялось лишь незначительно. Вопрос соотношения между тео-
рией и практикой решался в моральном аспекте – например, какой стиль  
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в архитектуре является более предпочтительным с божественной точки зре-
ния.  

И лишь инженеры, художники и практические математики эпохи 
Возрождения сыграли решающую роль в принятии нового типа практически 
ориентированной теории, где произошло взаимодействие научной теории  
и технической практики, впервые появилась техническая теория. Это взаимо-
действие получило прочную теоретическую и практическую основу в Новое 
время. Стали развиваться прикладные технические отрасли математики, тео-
ретической механики. Сформировалась особая отрасль инженерного знания 
как научно-технического по своей природе. С этого времени технический 
прогресс (древнейший по своему происхождению) начал взаимодействовать 
с естественнонаучным прогрессом Нового времени. Это дало толчок вначале 
технико-научному прогрессу (когда техника в развитии опережала науку),  
а затем с конца XIX и особенно с ХХ века – научно-техническому прогрессу 
(когда новые научные идеи стали определять направление и скорость техни-
ческого прогресса). А со второй половины ХХ века начинается новый этап – 
информационного научно-технического прогресса, когда к производительной 
эволюции человечества подключаются информационные технологии на базе 
ЭВМ. 

Онтология трудовой деятельности, производства и потребления че-
ловечества стала специальным предметом философского осмысления. Истоки 
этого знания содержатся еще в трудах мыслителей Возрождения и Нового 
времени. Истоки становления проблемы обнаруживаются в механистических 
представлениях о некоторой общности в строении и функционировании ор-
ганизма человека и животных с техническими устройствами (Л. да Винчи,  
Р. Декарт, Ж. Ламетри). Позднее выдвигается положение о том, что объекты 
технического творчества есть не более чем продолжение результатов биоло-
гической эволюции, формулируется идея органопроекции (Е. Карр). Данное 
положение по существу составляет одну из основ марксистской теории тех-
ники и технического прогресса (о чем писали сами ее создатели), а в после-
дующий период активно разрабатывается эволюционистами, техноведами, 
философами разных познавательных направлений. В период расцвета ману-
фактуры и становления машинного производства осмысление созданных че-
ловеком механизмов и машин в неявной форме велось в аспекте философско-
го проекта соединения научного, технического и социального прогресса  
(Ф. Бэкон, Ж.А. Кондорсе, Ж.Ж. Руссо, А.Р. Тюрго и др.) [2; 6]. 

В работах «философствующих инженеров» И. Бекманна, И.Г. Поппе, 
Ф. Рело и др. осмысливается процесс становления машинного производства, 
Г. Гегель в «Философии права» и «Лекциях по философии истории» впервые 
подвергает философской рефлексии орудийное отношение человека к приро-
де, связывая при этом создание машин с общественным разделением труда 
[1]. Решающий вклад в постановку проблемы философского осмысления тех-
ники был сделан К. Марксом в аспекте рассмотрения фундаментальных черт 
капиталистического общества и производства. Опираясь на анализ истории 
производства, К. Маркс показал логику движения техники от простого ору-
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дия до автоматической системы машин – технического базиса крупной про-
мышленности.  

Основателем философского направления, которое сделало предме-
том философского осмысления технику, считают немецкого философа  
Э. Каппа, который написал труд «Основные черты философии техники» 
(1877). К числу основателей философии техники относят также немецкого 
мыслителя Ф. Дессауэра и российского философствующего инженера  
П.К. Энгельмейера. У истоков этого направления стоят Ф. Бон, В. Ратенау,  
Ф. Рело, А. Эспинас, а из отечественных философов – Н.А. Бердяев,  
Н.Ф. Федоров, А.В. Сухово-Кобылин, К.Э. Циолковский, П.А. Флоренский 
[2; 6; 7]. В 1962 году в нашей стране был выпущен фундаментальный труд  
по истории техники, содержащий, в том числе, материал для разработки фи-
лософии техники в XX веке [3].  

Согласно современным представлениям: «Философия техники – ус-
тановившееся название одного из направлений современной философии, ко-
торое исследует наиболее общие закономерности развития техники, техноло-
гии, инженерной и технической деятельности, проектирования, технических 
наук, а также их место в человеческой культуре, в том числе – в современном 
обществе, отношения человека и техники, техники и природы, этические, 
эстетические, глобальные и другие проблемы современной техники и техно-
логии» [8]. В нашей работе обратим внимание на две идеи: на идеи органо-
проекции (от Леонардо да Винчи до Э. Каппа и П.Флоренского) и на органи-
ческую связь техники и культуры, что позволяет рассматривать ряд проблем 
философии техники в аспекте культуры евразийства. 

Смысл концепции органопроекции определил в исходных чертах еще 
Л. Да Винчи, уловив генетическую связь ряда технических конструкций  
с органами животных, приспособления технических устройств к организму 
человека. И. Кант также считал, что в основе философии техники лежит ор-
ганопроекция, т.е. техника создается по образцу живого организма. Создание 
техники – это и раскрытие естественных возможностей организма [3].  
К. Маркс рассматривал орудия труда как продолжение органов человека, что 
в целом усиливает эффект воздействия человека на окружающий материаль-
ный мир. Концепцию органопроекции как разных сторон внутренней связи 
организма человека и техники, а также связи техники и функций, силовых 
воздействий и потребностей человека исследовал Э. Капп.  

П.А. Флоренский, рассматривая сущность и возможности техники, 
задается вопросом о том, можно ли считать, что техника проецирует все воз-
можные реально наличествующие органы человека и проецирует ли она 
только его органы. Отвечая на данный вопрос отрицательно, П.А. Флорен-
ский полагал, что существует некоторая неистребимость жизни в универсу-
ме, а человек в своей технике осуществляет проекцию любых форм жизни, 
т.е. не только реально имеющихся у него органов или органов эмпирически 
известных ему живых существ. Используя математическую теорию мно-
жеств, философ пришел к выводу, что и человек, и природа в качестве беско-
нечности могут являться частями самих себя. Следовательно, по Флоренско-
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му, человеческий род несет в себе потенциал всего живого и в технике про-
ецирует какие угодно органы, уже возникавшие, возникшие или только мо-
гущие возникнуть в творчестве космической жизни. Более того, в технике как 
органопроекциях человечество неосознанно (бессознательно) получает моде-
ли того, что оно сможет проявить в дальнейшем в своей собственной органи-
ческой эволюции [7]. Во второй половине ХХ века на основе представлений 
о некой сущностной связи технических устройств и живых организмов поя-
вилось целое научно-техническое направление – бионика.  

С обнаружением изоморфизма между живыми и техническими сис-
темами связано формирование совершенно новых наук – кибернетики, био-
ники, биотехнологии, имеющей непосредственный выход в практику. Их по-
явление рассматривается как закономерное следствие научно-технического 
прогресса, повторившего путь, пройденный когда-то эволюцией [6; 7]. Объ-
ектом исследования в указанном ключе познания выступает прогрессивное 
развитие живой природы и техники, а предметом исследования становятся 
изоморфные характеристики эволюционного и технического прогресса, об-
щие и специфические предпосылки, движущие силы, закономерности и тен-
денции в эволюции живой природы и техноэволюции.  

В целом мы имеем пласт социокультурных знаний об определенном 
подобии механизмов, строения и функций технической деятельности челове-
ка и организации живых существ, или социокультурные знания о биотехно-
логических изоморфах и аналогиях в существовании биотической и социаль-
ной природы. 

Второй интересующий нас аспект философии техники – собственно 
культурологический. В частности, в России его специально развивал в своих 
работах П.К. Энгельмейер [9; 10]. В 1903 г. он сделал доклад Политехниче-
скому обществу под названием «Библиографический очерк философии тех-
ники». Он попытался представить зарождение этой новой отрасли философ-
ской науки. Ученый отмечал: «Современную нам эпоху недаром называют 
технической: машинная техника распространяет свое влияние далеко за пре-
делы промышленности, и воздействие ее сказывается чуть ли не на всех сто-
ронах современной жизни культурных государств» [9, с. 198]. А в 1912 году 
вышла в свет книга П.К. Энгельмейера «Философия техники». В своих рабо-
тах ученый описывал это новое направление следующим образом. «Это будет 
новая наука, которая выяснит роль техники как фактора культуры» [10, 
с. 113]. Проблема техники и культуры не может быть решена только техниче-
скими науками, поскольку они остаются в границах техники. Здесь необхо-
дим несколько отстраненный взгляд на технику, нужно выйти за эти границы 
и «пройтись по соседним областям науки, искусства, этики, права, политики 
и т.д. и везде искать воздействия техники» [10, с. 351]. Философия техники 
является особой частью теории культуры, выделяет технику в один уровень 
с теорией познания, этикой и эстетикой, и, наконец, формирует целостное 
«техническое мировоззрение». 

Если теперь попытаться интегрировать указанные аспекты знаний  
об эволюции техники и ее философском осмыслении с темой евразийства,  
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то мы можем получить ряд новых результатов философско-культуроло-
гического плана. 

Так, можно утверждать, что, с одной стороны, имеют место общие 
закономерности техногенеза человечества, а с другой – специфические пути 
техногенеза и научно-технической революции на Западе и в России. Иными 
словами, существует евразийская специфика научно-технического прогресса 
в разных культурах Евразии. Из этого вытекает необходимость дифференци-
рованного подхода к социально-культурному управлению технологическими 
процессами и инженерно-технической деятельностью.  

В частности, в России в течение ХХ века инженерно-техническая 
деятельность и техногенез имели высокую степень неоднородности. Это до-
революционный инженерно-технический подъем в России. Затем – резкий 
спад процессов в периоды первой мировой войны, революций и гражданской 
войны. Потом вновь подъем при осуществлении коллективизации сельского 
хозяйства, индустриализации страны. Далее – катастрофические событий 
второй мировой войны, упор на военно-техническое противостояние фаши-
стской агрессии. После этого – восстановление разрушенного хозяйства,  
а затем мощный научно-технический прорыв Советского Союза в мировом 
масштабе, лидирующее положение СССР в ряде отраслей мирового прогрес-
са. После этого – крушение социализма и перестройка с разрушением боль-
шей части промышленного и сельскохозяйственного научно-технического 
потенциала страны, после которого еще не наступило восстановления и рос-
та. 

Указанные социально-технологические катаклизмы на российских 
евразийских территориях резко ослабили общий потенциал страны, а непре-
кращающиеся разрушительные реформы в образовании на большей части 
территории страны приводят к девальвации инженерно-технических кадров  
и качества их подготовки. В целом можно сказать, что российско-евразийская 
специфика научно-технического состояния страны в начале XXI века харак-
теризует общую деградацию инженерного образования и научно-
технического потенциала страны. Курс на «точечное» развитие технологий, 
например, в виде частных направлений (нанотехнологий и т.п.), локализо-
ванных центров (в Сколково, других технопарков и пр.), все же не решит ши-
роких общих промышленно-технологических проблем государства. Кроме 
того, такой «точечный» подход к проблеме (даже в финансовом плане) может 
стать альтернативой общему технико-технологическому прогрессу страны, 
вызывая закономерную деградацию остальных научно-технологических 
сфер.  

Технологии становятся все более однобокими, а главная технологи-
ческая ориентация – на добывающие технологии в России, которая фактиче-
ски становится сырьевым придатком стран так называемого «первого мира». 
Добывающие технологии, соединенные с политическим ориентиром на сырь-
евую экспортную экономику России как сырьевого придатка других стран, 
оказывают очень быстрое и резко негативное воздействие на население Рос-
сии, на судьбы народов по всей ее территории. Это связано с тем, что безжа-
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лостно и безвозвратно уничтожаются природные ресурсы, разрушаются есте-
ственные ландшафты. Уничтожается не только среда обитания большинства 
популяций организмов, но также на глазах разрушается здоровая среда жизни 
людей – разных народов на территории России – как многочисленных, так 
и малочисленных.  

Таким образом, российско-евразийская специфика техногенеза и ин-
женерно-технической деятельности в России XXI века заключается в дезоп-
тимизации указанных процессов. На ряде территорий эта дезоптимизация 
достигает критического состояния, как для народонаселения, так и для при-
родных популяций организмов. 

Следует также сказать и о наиболее общих закономерностях техно-
генеза начала XXI века, которые проявляются на всех территориях планеты,  
в том числе, и в России. Во-первых, мы можем констатировать, что основу 
техногенеза составляют комплексные социальные «человеко-машинные» 
системы. По нашему мнению, сущность их организации в том, что ком-
плексные социальные системы являются витатехническими. Под этим тер-
мином мы подразумеваем такое качество этих комплексных систем, которое, 
с одной стороны, делает их живыми, когда идет технологический процесс, 
поскольку в нем непосредственно участвуют живые разумные существа – 
люди.  

Поэтому технико-технологические комплексные системы в процессе 
своего функционирования становятся не только живыми, но и разумными.  
В них действует управляющий разум технологического процесса. А этот ра-
зум, в свою очередь, подчиняется политическому разуму социального про-
цесса. И в целом витатехнические системы становятся живыми техноло-
гическими и политическими орудиями людей. 

Вторая важнейшая сторона современных витатехнических систем за-
ключается в их титанической мощи, поскольку с помощью современных тех-
нологических механизмов в них аккумулируется и реализуется колоссальная 
энергия, взятая разными способами из природы. Формируются витатехниче-
ские монстры, способные беспрепятственно нарушать и разрушать приро-
ду, поскольку силы даже наиболее крупных живых существ (растений и жи-
вотных) по сравнению с этими монстрами оказываются ничтожно малыми. 

Современные витатехнические монстры, как было указано, имеют 
два главных уровня управления: 1) собственно технологический (внутри ви-
татехнической системы) и 2) внешний социально-политический уровень, ко-
торый способен управлять процессами создания разных классов витатехни-
ческих систем, разного назначения, а также процессами их функционирова-
ния в разных видах человеческой деятельности. Технологический уровень 
управления отражает степень развития и характер функционирования ком-
плексной витасистемы. А политический уровень организует векторы соци-
альной деятельности, к которой сегодня обязательно подключаются витатех-
нические системы. От политического уровня управления зависит, на что бу-
дут направлены силы витатехнических организмов, в целом – или на созида-
ние, или на разрушение (людей, народов, стран, природы).  
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Особенность витатехнических монстров XXI века заключается в том, 
что на огромных территориях планеты, в том числе в современной России, 
они могут направляться политическими силами управления не на созидание, 
а на разрушение (например, военные технологии, технологии добычи при-
родного сырья и т.д.). Это признак катастрофически разрушительного векто-
ра управления правящей мировой финансовой элиты, в который вовлекаются 
не только люди, народы, но и армии социотехнических организмов, которым 
не в силах противостоять организмы биосферы.  

Но не будем забывать, что обобщенная сила природы планеты, как 
целостная энергия, не имеет себе равных среди отдельных существ – биоти-
ческих, социальных, витатехнических. Поэтому при нарушении общего пла-
нетарного баланса сил будут подавлены все отдельные организмы, в том чис-
ле и витатехнические монстры. Поэтому власть человека над природой даже 
в эпоху информационно-технического прогресса третьего тысячелетия – ил-
люзорная. Из этого следует, что необходимо остановить политическое безу-
мие элит, подкрепляемое сегодня ожившими информационно-техническими 
монстрами.  

А российская евразийская цивилизация сегодня находится под пря-
мой угрозой воздействия добывающих витатехнических монстров, управ-
ляемых глобальной элитой разрушительно-потребительской цивилизации.  
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А.В. Бутина 
 

«ФАБРИКИ МЫСЛИ» КАК ПРОВОДНИКИ ЕВРАЗИЙСКИХ ИДЕЙ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

 
В современной России все большее внимание привлекают к себе со-

общества, формирующиеся вокруг экспертной функции – интеллектуалы  
и представители так называемого «креативного» класса. Растущей популяр-
ностью характеризуются жанры экспертной оценки, политического и соци-
ально-экономического прогнозирования. Так, например, широкий общест-
венный резонанс вызвал экспертный доклад М. Дмитриева (Центр стратеги-
ческих разработок); свое видение развития политических событий предложи-
ли Е. Ясин, А. Кудрин и др. Дискуссия о «фабриках мысли» – это и аспект 
более широкого дискурса об отношениях между политической теорией  
и практикой, субъективных и объективных основаниях политического про-
цесса, и еще в более общей форме – между миром идей и миров действий. 

Фабрики мысли (англ. «thinktanks»), как феномен, возникли в США  
в начале ХХ века. В этот период они представляли собой академические 
структуры и сообщества, разрабатывающие проекты и программы для амери-
канского правительства. Формы их институционализации были весьма раз-
нообразны: аналитический центр, ресурсный центр, центр гражданского об-
разования, центр избирательных технологий, правозащитный центр, центр 
публичной политики и т. д. [1]. 

В России подобные экспертно-аналитические сообщества стали по-
являться в 1990-е гг., что было связано как с востребованностью новых аль-
тернативных независимых решений имеющихся экономических, политиче-
ских и социальных проблем, так и с ростом финансирования их деятельности 
со стороны правительств, политических партий, бизнес-структур и, главным 
образом, со стороны американских и западноевропейских фондов. 

Согласно ежегодному международному обзору, публикуемому Уни-
верситетом Пенсильвании (США), в 2011 г. в России насчитывалось 112 фаб-
рик мысли. Ведущие из них: Московский центр Карнеги, Институт мировой 
экономики и международных отношений РАН, Московский государственный 
институт международных отношений, Центр экономических и финансовых 
исследований (ЦЭФИР), Совет по международной политике и безопасности, 
а также Независимый институт социальной политики [2]. 

В числе российских фабрик мысли особо выделяются те, чьи разра-
ботки посвящены евразийской проблематике. 

В аспекте производства и трансляции евразийских идей российские 
фабрики мысли, на наш взгляд, следует различать по ряду оснований: 

1. По предметной направленности 
- центры евразийской социально-политической мысли. Сюда отно-

сятся: фонд «Наследие Евразии», «Центр геополитических экспертиз», 
«Центр консервативных исследований», Центр Л. Гумилева и т.д. 
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Здесь традиционно выделяют не менее 5-ти идейных евразийских 
школ: неоевразийство (А. Дугин), евразийство последователей Л.Н. Гумилева 
(сообщество вокруг журнала «Евразийский Вестник»), академическое евра-
зийство (А.С. Панарин, В.Я. Пащенко, Ф. Гиренок и др.), современное левое 
(С.Г. Кара-Мурза, Р. Вахитов) и право-консервативное (В.В. Кожинов) евра-
зийство [3]. 

- центры, исследующие социально-политические и экономические 
процессы в Евразии – это, как правило, представительства международных 
фабрик мысли, фондов и аналитических центров; 

- фабрики мысли, не специализирующиеся на анализе проблем, тра-
диционно составляющих предмет исследования евразийцев, но предлагаю-
щие отдельные исследовательские проекты (например, институт «Центр раз-
вития» НИУ ВШЭ).  

2. По форме институционализации и степени автономии.  
В России фабрики мысли осуществляют свою деятельность в таких 

формах, как: 
- неформальные сообщества; 
- некоммерческая организация (например, НП «Международное ис-

следовательское агентство «Евразийский монитор» [4]); 
- образовательное учреждение; 
- консалтинговая фирма (коммерческая структура). 
Фабрики мысли могут создаваться как проблемные сети или интел-

лектуальные сообщества. Учредителями часто выступают и органы власти, 
заинтересованные в аналитическом сопровождении стратегической деятель-
ности государственного управления – например, так был сформирован Центр 
стратегических исследований Приволжского федерального округа (ЦСИ 
ПФО). 

Направления деятельности фабрик мысли:  
- проведение социально-политических исследований и мониторинг 

событий в Евразии; 
- создание системы коммуникации между экспертами, представите-

лями официальных и деловых кругов, а также СМИ государств на террито-
рии бывшего СССР по актуальной для повестке дня; 

 - подготовка предложений, рекомендаций, проектов правительствам 
заинтересованных государств; 

- экспертная поддержка НКО; 
- поддержка профильных исследований; 
- издательская деятельность и т. д. [5]. 
Безусловно, основным заказчиком и адресом идей и проектов, разра-

батываемых российскими фабриками мысли, выступает политическая элита.  
Посредством фабрик мысли евразийские идеи нашли свое выражение 

в национальных концепциях общественной безопасности и социально-эконо-
мического развития (например, Стратегия-2020). Имеет место практика экс-
пертно-аналитического сопровождения институтов публичной политики  
и парламентских структур, а также опыт создания политической партии, ба-
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зирующейся на евразийской идеологической платформе – «Евразия» (А. Ду-
гин). 

В политической истории современной России идеи евразийства яр-
ким примером может служить опыт С.Ю. Глазьева, принимавшего участие  
в качестве кандидата на выборах губернатора Красноярского края (2002 г.), 
Президента Российской Федерации (2004 г.). 

 Политическая элита активно заимствует внешнеполитические прин-
ципы и приоритеты евразийства. Идеи евразийства разделяет сегодня и це-
лый ряд видных политиков и государственных деятелей в России и на пост-
советском пространстве, например, Г.А. Зюганов, Н. Назарбаев и другие.  

Проект евразийцев подкрепляет и приоритеты внешней политики 
России: создание Таможенного союза Казахстана, Белоруссии и России; ра-
боту по формированию Евразийского союза. 

Популярность евразийских идей у представителей политической 
элиты вполне объяснима. Мировоззренческие амбиции евразийства весьма 
велики: оно претендует на интерпретацию проблем культуры, истории, эко-
номикии и политики. В самом общем виде евразийство выступает основой 
идеологии государственности, поскольку в его основе лежат представле- 
ния о: 

- географической целостности и пространственной обособленности 
России-Евразии; 

- возможностях реализации геополитического потенциала; 
- патриотизма и национальной толерантности; 
- социально-политическом корпоративизме и справедливости госу-

дарства и т.д. 
Организующим принципом политической культуры с точки зрения 

евразийства является «государственная константа», вокруг которой концен-
трируется вся общественная жизнь [6]. Кроме того, для него характерны опо-
ра на религиозно-положительный опыт организации социального бытия  
и месссианство. 

Тем не менее, евразийская социально-политическая платформа все 
чаще сталкивается с критикой в свой адрес. Основными аргументами оппо-
нентов сторонников евразийских идей являются: 

- Чрезмерное внимание к своим истокам и истории. Многие сегодня 
говорят о евразийстве не как о современном движении, а как об идейном 
(часто иммигрантском) течении 1930-х гг. 

- Слабая разработка политического идеала. 
- Ограниченный политико-практический потенциал. 
- Ориентация не на поддержку политики, а на поддержку конкретной 

личности (например, А. Дугина часто критикуют за апологию Путина и его 
режима). 

Сегодня евразийское интеллектуальное течение сталкивается с тем 
же кругом проблем, которые сформулировал в начале ХХ века Н. Алексеев: 
«Представляем ли мы собою партию или нет? Должны ли мы стремиться  
к образованию единой партии? Если нет, то кто же мы? И каково наше место 



 211 

в государстве, которое мы считаем своим, нормальным, евразийским госу-
дарствам, так же, как и в государстве современном, в условиях текущей по-
литики?»[7]. 

Главный вызов для евразийских интеллектуальных сообществ и фаб-
рик мысли сегодня – выйти за пределы декларации политических принципов 
и найти свое место на поле политической практики. 
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М.В. Бутина 
 

ЕВРАЗИЙСТВО КАК ПРОБЛЕМНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 

Евразийство переросло формат просто политико-культурной идеоло-
гии и превратилось в полноценное проблемно-политическое движение – об-
щественную силу, добивающуюся реализации политическими методами кон-
кретных политических задач.  

Евразийское движение характерным образом отличается своей эли-
тарностью и пока не является феноменом массовой уличной активности, ка-
ковой могут считаться профсоюзные движения или, например историческое 
движение за признание прав афроамериканцев, однако евразийство, как инте-
гративные устремления на пространстве бывшего СССР имеют огромный 
пока еще слабо задействованный в массовой политике социальный потенци-
ал.  

Начавшись как эмигрантское интеллектуальное течение в 1920 году, 
евразийство по понятным причинам не могло обрести своего массового ха-
рактера в эмиграции. Несмотря на попытки создания своей евразийской пар-
тии в 1932 году, без массовой опоры именно в России это движение было 
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забыто вплоть до бурной деятельности Льва Николаевича Гумилева и наших 
дней. Его современные успехи стали возможны в условиях кризиса право-
славно-имперского и советских проектов, при сохранении и даже возраста-
нии в условиях глобализации актуальности интегративных тенденций  
на пространстве бывшего СССР. 

Сегодня трудно найти проблемно-политическое движение, воплоще-
ние в жизнь требований и ожиданий которого осуществлялось бы столь ре-
шительным образом. Разумеется, постсоветскими элитами в их интеграцион-
ном процессе по созданию Евразийского Союза вряд ли движет собственно 
сама евразийская идеология во всей ее глубине, однако в реализации совет-
ского реваншизма и вполне прагматических интересов по выстраиванию об-
щего экономического и военно-стратегического пространства, политическим 
истеблишментом Казахстана, России и Белоруссии по крайней мере на сим-
волическом уровне движут именно евразийские идеократические деклара-
ции, как единственная на сегодняшний момент возможная форма идеологи-
ческого обоснования подобного союза, в условиях идейного вакуума образо-
вавшегося после падения монополии марксизма-ленинизма и дистанцирова-
нии постсоветских элит от этой идеологии. 

Напомним, что в ноябре 2011 года в Москве президенты России, 
Дмитрий Медведев, Белоруссии, Александр Лукашенко, и Казахстана, Нур-
султан Назарбаев, подписали декларацию о евразийской экономической ин-
теграции, которая предусматривает создание к 2015 году на основе Таможен-
ного союза и единого экономического пространства более интегрированного 
объединения – Евразийского союза. Спикером государственной думы России 
Сергеем Нарышкиным уже анонсировано создание единого парламента ново-
го Союза.  

Можно переоценить роль публичной массовой политики в этих про-
цессах, однако все же эта политика имеет место быть, хотя основным ини-
циатором евразийского движения выступает именно власть. Однако она лишь 
отражает весьма популярные в обществе настроения, ярко выразившиеся еще 
до развала СССР в результатах голосования, по которому почти 80% населе-
ния страны выступили за сохранение территориального единства. Хотя с тех 
пор количество сторонников восстановления подобного единства несколько 
сократилось (по современным социологическим данным на 10-20%), однако 
данные идеи остаются одними из наиболее популярных.  

Первым, кто на государственном уровне выступил собственно с иде-
ей воплощения евразийского проекта, был президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев, в 1994 году выступивший с соответствующей инициативой. Ре-
шительное развитие этот проект получил на государственном уровне лишь 
через 16 лет, когда мировой экономический кризис продемонстрировал важ-
ность укрепления и интеграции национальных экономик.  

Однако на негосударственном уровне евразийство развивалось  
и раньше, так международное евразийское движение известного евразийско-
го философа Александра Дугина с охватом в 29 стран было создано еще  
в 2003 году, позже к нему добавилось молодежное крыло в лице ЕСМ, раз-
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вернувшее особенно активную и скандальную деятельность на территории 
Украины периода правления Ющенко. Если в России евразийский дискурс  
в его публичном политическом поле проявляли, прежде всего, эти структуры, 
то в Казахстане, например с открытой евразийской риторикой выступила 
правящая народно-демократическая партия президента страны Нурсултана 
Назарбаева «Нур Отан».  

После решительной актуализации евразийского дискурса на государ-
ственном уровне и озвучивания планов по созданию Евразийского союза, 
стала наблюдаться резкая актуализация евразийского дискурса в публичной 
политике на постсоветском пространстве. Так в ноябре 2011 года в Киеве 
была создана всеукраинская общественная организация «Евразийский народ-
ный союз» [1] объединившая в себе сразу 2 политические партии и 45 обще-
ственных организаций [2]. В конце марта 2012 года зеркальный аналог дан-
ной организации был создан в Белоруссии. Данное движение ставит своей 
целью способствование развитию проекта Евразийского союза и интеграции 
в него своих стран, в Украине на это наслаивается так же проблема ущемле-
ния культурных интересов русскоговорящего населения.  

В ближайшее время следует ожидать подъем общественных движе-
ний русской правозащиты с подобной риторикой и в других постсоветских 
странах, где подобные проблемы существуют. Евразийская интеграция для 
русскоязычного населения не желающего ассимилироваться или эмигриро-
вать, становится основной формой своего этнокультурного выживания,  
и движение евразийства в этом смысле парадоксальным образом смыкается  
с правозащитным дискурсом.  

Поддерживают евразийскую повестку дня и коммунистические орга-
низации, для которых это очевидная возможность реконструкции СССР. Еще 
в октябре 2011 года, крупнейшая в парламенте и при этом находящаяся в оп-
позиции правительственной коалиции коммунистическая партия Молдавии 
во главе со своим лидером, экс-президентом Владимиром Воронином озву-
чила идею необходимости присоединения этой республики к Евразийскому 
союзу [3], впрочем, не утверждая, что это должно происходить вместо евро-
пейской интеграции.   

Аналогичные, но более официальные устремления демонстрируются 
также в Киргизии и Таджикистане.  

Таким образом, Евразийское движение на пространстве бывшего 
СССР становится материальной оболочкой реваншистских, интеграционных 
устремлений весьма популярных у населения и отражает комплекс проблем 
от ностальгии по единой сверхдержаве, до интересов воссоединения русской 
этничности, упрощения миграционных и коммерческих маневров. С даль-
нейшим развитием на уровне государственной политики евразийского проек-
та, можно ожидать дальнейшую актуализацию этого дискурса в поле пуб-
личной политики и более широком использовании этой идеи политическими 
и общественными организациями в своей деятельности. Можно ожидать, что 
евразийство, как проблемное общественное движение, чрезвычайно дина-
мично пройдет свой эволюционный путь от неорганизованной стихийной 
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общественной проблемы, которой долгое время остается фрустрация связи  
с распадом Советского Союза, до партийной институализации или интегра-
ции своего дискурса в уже существующие партии. В объединенном парла-
менте Евразийского союза ожидаемого к 2015 году, по всей видимости, 
именно партии евразийской идеологии вполне закономерно будут главенст-
вовать.  

В противовес этому впрочем, по аналогии с Европейским союзом, 
следует ожидать появление движения «евразийского скептицизма», особенно 
в случае повторения Евразийским союзом интеграционных ошибок союза 
Европейского, но это впрочем, уже совсем другая история.  
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ПРОЕКТ Н.А. НАЗАРБАЕВА И РЕАКЦИЯ 

РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ 
 

Первый в истории современных российско-казахстанских отношений 
государственный визит Президента Казахстана Н.А. Назарбаева в Россию, 
который состоялся в конце марта 1994 г., ожидался в Москве с некоторым 
напряжением. После краха «рублевой зоны нового типа» казахстанский ли-
дер избегал контактов с Б.Н. Ельциным, хотя и принимал В.С. Черномырдина 
в Алма-Ате. Успехи Казахстаны на внешнеполитическом поприще показали 
Кремлю, что с ним необходимо считаться. Тем более ни одна страна в мире 
не была объективно так заинтересована в сильном и стабильном Казахстане 
как Россия, ибо новое государство стало между РФ и беспокойной Средней 
Азией самым надежным барьером. «Не Россия, а Казахстан, – констатировала 
пресса, – сегодня «держит щит» между Европой и Азией, одновременно де-
монстрируя пример благожелательного сотрудничества» [1].  

Визит Н.А. Назарбаева в Москву тщательно готовился. В его канун 
посол Казахстана в РФ Т. Мансуров выступил перед журналистами и отме-
тил, что некоторое взаимное охлаждение в отношениях Москвы и Алма-Аты 
не может и не должно сказаться как на результатах предстоящего визита  
Н.А. Назарбаева в российскую столицу, так и на традиционно дружеских свя-
зях двух народов. По его убеждению, проблемы русскоязычнного населения 
и «русский вопрос» искусственно педалируются определенными силами  
и в Казахстане, и в России. Так, лидер ЛДПР В.В. Жириновский за преследо-
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вание русских в «псевдогосударстве» призывал и близко не подпускать  
Н.А. Назарбаева к Москве. 

Впервые евразийская идея в тезисном изложении была анонсирована 
Президентом Казахстана 22 марта 1994 г. во время его визита в Лондон. Од-
нако сама концепция создания Евразийского союза была озвучена спустя не-
делю в Москве [2]. На встрече с мэром Ю.М. Лужковым он предложил соз-
дать на постсоветском пространстве Евразийский союз, куда могли бы войти 
5-6 государств. В тот же день 29 марта Н.А. Назарбаев представил новую 
инициативу перед российской интеллектуальной элитой в МГУ, а затем  
в Центральном доме журналистов. Газетчики расценили проишедшее как 
удачный ход. Однако ими был поставлен риторический вопрос. «Итак, – во-
прошала 31 марта 1994 г. «Независимая газета», – как же воспринимается  
в Москве инициатор Евразийского союза – как непременный союзник или же 
как нежелательный конкурент?» 

По сведениям этой газеты, первым российским политиком, естест-
венно, с кем поделился Н.А. Назарбаев своей инициативой, был Президент 
РФ Б.Н. Ельцин, который, впрочем, отмолчался. По словам В.Т. Третьякова, 
казахстанский руководитель рискнул задать самый трудный для Б.Н. Ельцина 
вопрос о создании Евразийского союза, что расценивалось экспертами как 
начало восстановления СССР. «Совершенно очевидно, – пояснял 6 апреля 
1994 г. главный редактор «Независимой газеты», – и Назарбаев это знает, что 
при Ельцине в России и Кравчуке на Украине никакого Союза создано  
не будет. Но Назарбаев смотрит вперед, в будущее не конкретных президен-
тов, а Казахстана и России. И в последнем случае – смотрит дальше Кремля». 

Российский лидер упорно хранил молчание. Одна из причин лежала 
на поверхности. «Выяснилось, – вспоминал впоследствии К.К. Токаев, – что 
все дело в элементарной политической ревности. В Кремле посчитали, что  
Н. Назарбаев «поторопился» со своими идеями евразийства, дескать, надо 
было вначале посоветоваться с Б. Ельциным и его окружением, приглосить  
в соавторы российского президента. Это, по словам моего откровенного со-
беседника, обеспечило бы успех концепции евразийства...»[3].  

Вслед за хозяином Кремля, фактически отказались от оценок проекта 
ведущие фигуры российского политического Олимпа, также как и проправи-
тельственная пресса. Властям явно было не до этого. Слишком мало времени 
прошло с момента октябрьского политического кризиса и принятия новой 
Конституции РФ в декабре 1993 г. Политическая система только-только при-
няла заданный вид. И, видимо, главное. В стране шел активный процесс рас-
таскивания и приватизации союзной собственности. Строительство же Евра-
зийского союза даже на бумаге могло поставить сей щекотливый вопрос  
в повестку дня, повлечь за собой непредсказуемые дискуссии и результаты.  

В данной связи, выглядит логичным, когда премьер В.С. Черномыр-
дин вдруг заявил, что в идее евразийского сообщества пока нет ничего кон-
кретного, и он не знает, что за ним стоит. Исключение составил, пожалуй, 
только вице-премьер С. Шахрай и то, как лидер маловлиятельной «Партии 
российского единства и согласия» из правительственного лагеря. Оказывает-
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ся, он де еще в 1992 г. выдвигал идею конфедеративного соглашения. В июле 
1994 г. он выступил с докладом на круглом столе по проблемам евразийской 
конфедерации, где заявил, что эта идея якобы получила поддержку не только 
у Б.Н. Ельцина. «В российском руководстве, – уточнил он, – есть два крайних 
спектра: одни считают, что России необходимо включиться в процесс реин-
теграции, другие, что необходимо полностью сконцентрироваться на про-
блемы внутреннего уровня» [4].  

В средине апреля 1994 г. в Москве состоялся саммит лидеров СНГ. 
Президент Казахстана отсутствовал из-за болезни, но его проект незримо 
присутствавал. «Как можно было понять из разговоров в кулуарах, – извеща-
ла 15 апреля 1994 г. «Независимая газета», – некоторые участникивстречи 
считают, что идея Назарбаева может рассматриваться, но является несвое-
временной и даже может дестабилизировать ситуацию в Центральной Азии». 
Тем не менее, посол Т. Мансуров призвал журналистов внимательнее отне-
стись к инициативе и сделать акцент на намерения активизировать интегра-
ционные процессы на постсоветском пространстве. 

В прессе даже появились отдельные заметки о том, что реагировать 
на проект Н.А. Назарбаева полным официальным молчанием непонятно и не 
очень вежливо, а подобная позиция указывает на неготовность российской 
дипломатии уважительно относиться к ближайшим партнерам. Однако толь-
ко после обнародования в «Независимой газете» собственно проекта форми-
рования Евразийского союза государств за подписью президента Казахстана, 
последовала замедленная реакция минитра иностраннных дел РФ А. Козыре-
ва о том, что Россия готова вести переговоры по конфедерации, но по схеме 
Евроазиатского союза только после конкретных решений парламентов и по-
литического руководства.  

Концепция о Евразийском союзе в середине 1990-х годов не получи-
ла практического воплощения. Видимо, и сам автор, по признанию К.К. То-
каева, не рассчитывал на скорую ее реализацию. Осозновая, что время для 
этого еще не подошло, Н.А. Назарбаев понимал, что нужно искать новые, 
более практичные формы интеграции тех государств, которые экономически 
и политически предрасположены к этому.  

Как представляется, в дальнейшем идея евразийства, предложенная 
Н.А. Назарбаевым, оказалась востребованной и нашла отражение в ряде 
практических действий. Так, в выступлении с трибуны Евразийского нацио-
нального университета в мае 2006 г. Президент Казахстана констатировал; 
«Три кита евразийской идеи, практически реализованные по инициативе Ка-
захстана, – ЕврАзЭС, СВМДА и ШОС. И это – три различных практических 
выражений одного... Центра, Единой Евразийской Идеи» [5].  

Тем не менее, эти эфектные характеристики и оценки не получили 
должного осмысления в пределах постсоветского пространства. Сегодня, 
несмотря на общирный список литературы по проблемам политической инте-
грации, специалисты отмечают, что не было создано какой-либо цельной 
объединенной теории, которая охватывала бы различные стороны этого мно-
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гогранного процесса. Среди исследователей не сложилось какого-либо еди-
ного понимания и самого понятия «политическая интеграция» [6].  

Интерес в России к проблеме проснулся после реинкарнации идеи  
в статье В.В. Путина «Новый интеграционный проект для Евразии – буду-
щее, которое рождается сегодня», опубликованной в газете «Известия»  
от 5 октября 2011 г. В публикации была поставлена амбициозная задача пе-
рехода на постсоветском пространстве на более высокий уровень интеграции 
– к Евразийскому союзу. Который должен стать одним из полюсов многопо-
лярного мира, мостом между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. 
К слову, Сибирь тогда оказывалась в центре.  

Естественно, что в стране о Евразийском союзе и его перспективах 
заговорили вновь. В этом плане было закономерным появление в российской 
прессе статьи Н.А. Назарбаева под заголовком «Евразийский союз: от идеи  
к истории будущего». В ней казахстанский президент, касаясь 1990-х годов, 
признался, что тогда знал о высоких ожиданиях, которые связывали с инте-
грацией и содружеством миллионы простых людей, живущих в Караганде, 
Новосибирске и других городах. 

В данной связи встает вопрос: упоминание Новосибирска отражало 
наблюдаемую и реальную тенденцию или оно представляло собой чистую 
случайность и оговорку ради красного словца? Думается, что Новосибирск 
попал в текст статьи Н.А. Назарбаева вполне справедливо. Одним из под-
тверждений тому служит положение и настроения казахского населения  
в Новосибирской области, которая в юго-западной части имеет общую гра-
ницу с Республикой Казахстан.  

Известно, что на территории Новосибирской области казахи прожи-
вают испокон веков. По переписи 2002 г. их насчитывается 11,7 тыс. человек 
или 0,43 %. Это пятый по численности этнос после русских, немцев, украин-
цев и татар. Среди пограничных районов наибольшей плотностью казахского 
населения отличается Карасукский район. В нем сосредоточено более 2 тыс. 
казахов и имеются места компактного их проживания. В силу исторически 
сложившихся обстоятельств у многих новосибирских казахов сохранились 
родственные связи с гражданами соседнего государства. 

В области был разработан и успешно претворен в жизнь план в соот-
ветствии с «Программой приграничного сотрудничества регионов Республи-
ки Казахстан и Российской Федерации на 2008-2011 годы». В августе 2010 г. 
при организационной поддержке правительства Новосибирской области со-
стоялась встреча казахских общественных организаций с представителем 
Всемирной ассоциации казахов К.Н. Балтабаевой, на которой обсуждались 
перспективы развития общественно-деловых связей и усиление контактов 
казахского населения Новосибирской области с ассоциацией по различным 
каналам. Результатом стало участие представителей новосибирских казах-
ских общественных организаций во Всемирном съезде казахов в мае 2011 г.  
в Астане. В целом, на примере Новосибирского региона, можно судить о по-
пулярности идей межгосударственного сотрудничества и интеграции среди 
населения, благоприятных условиях для продвижения в массовое сознание 
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евразийского проекта, одним из основных инициаторов которого является 
казахстанский президент Н.А. Назарбаев. 
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РОЛЬ КАЗАХСТАНА В СОЗДАНИИ ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА 
 

Создание Таможенного союза в 2010 г., Евразийской комиссии  
в 2011 г., Единого экономического пространства в 2012 г. и, как итог, образо-
вание Евразийского Союза в 2015 г. – это звенья одной объединительной це-
пи, в основе которой лежала идея Президента Казахстана Н.А. Назарбаева, 
высказанная им еще в 1994 г. В дальновидность высказанной идеи, возмож-
но, верил только сам автор. И это понятно. Ведь в 1994 г. в бывших респуб-
ликах Советского Союза еще не прошла эйфория по обретенной независимо-
сти. И объединительная идея выглядела как бредовая и неосуществимая.  
В интервью агентствам РИА Новости и Интерфакс Н.А. Назарбаев сказал: 
«Прошло 17 лет с тех пор, как я высказал эту идею в стенах Московского 
государственного университета. Тогда элита всех наших стран и главы госу-
дарств не поддержали это дело, хотя народы поддерживали всегда. И всегда 
оно витало, всегда об этом говорили, и, наконец, это осуществилось» [1].  
В своей статье «Евразийский Союз: от идеи к истории будущего» Н.А. На-
зарбаев пишет о том, что идея интеграции на постсоветском пространстве  
не покидала его, начиная со времени развала Советского Союза. Поэтому  
не случайно именно в Алма-Ате была подписана Декларация об образовании 
СНГ. По мнению Президента Казахстана, надо отдать должное СНГ, так как 
каждая организация играет свою роль на определенном этапе. И «самый важ-
ный итог двух десятилетий – в рамках Содружества шлифовался наш общий 
опыт, что позволило со временем перейти к более результативным формам 
разноформатной и разноскоростной региональной интеграции» [2]. Прези-
дент не отрицает, что в основе его идеи интеграции на евразийском про-
странстве лежали «взгляды выдающегося российского мыслителя Льва Гу-
милева, который концептуально обосновал единство географических и куль-
турно-исторических связей народов огромной части Северной и Центральной 
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Евразии» [2]. Как пишет Н.А. Назарбаев: «Мой подход к евразийству, пре-
ломленный к конкретным историческим условиям рубежа ХХ и ХХI веков, 
базировался на следующих принципах. Во-первых, предлагалось строить ин-
теграцию, прежде всего, на основе экономического прагматизма. Экономиче-
ские интересы, а не абстрактные геополитические идеи и лозунги – главный 
двигатель интеграционных процессов. Поэтому первооснова будущего Евра-
зийского Союза – Единое экономическое пространство как масштабный аре-
ал совместного успешного развития наших народов. Во-вторых, я всегда был 
и остаюсь сторонником добровольности интеграции. Каждое государство  
и общество должны самостоятельно прийти к пониманию, что в глобализи-
рующемся мире нет смысла бесконечно упиваться собственной самобытно-
стью и замыкаться в своих границах. Добровольная интеграция, исходя  
из интересов народа и страны, – вот кратчайший путь к процветанию.  
В-третьих, Евразийский Союз я изначально видел как объединение госу-
дарств на основе принципов равенства, невмешательства во внутренние дела 
друг друга, уважения суверенитета и неприкосновенности государственных 
границ. В-четвертых, я предлагал создать наднациональные органы Евразий-
ского Союза, которые бы действовали на основе консенсуса, с учетом инте-
ресов каждой страны-участницы, обладали четкими и реальными полномо-
чиями. Но это никоим образом не предполагает передачу политического су-
веренитета. Это аксиома. Именно таким был успешный опыт создания Евро-
пейского союза, основой которого было равенство партнеров по интеграции» 
[2]. Говоря о новом прочтении евразийской идеи в XXI веке, Н.А. Назарбаев 
отметил: «В моей идее о создании Евразийского Союза никогда не было  
и нет ни маниловщины, ни заслоняющего будущее политического носталь-
гизма. В ее основе всегда был и остается прагматичный подход, отрицающий 
любые формы насилия политики над экономикой, какими бы благими наме-
рениями или целесообразностями они не прикрывались. В евразийском про-
екте недальновидно видеть только лишь возможность коллективно закрыться 
от внешних экономических, военных, политических, информационных, тех-
нологических, экологических и других угроз. При таком узком понимании 
исторической перспективы ЕАС велик будет соблазн выкраивания нового 
подобия «железного занавеса», но уже по другим геополитическим лекалам. 
Это абсолютно недопустимо и неприемлемо. Мы рассматриваем Евразийский 
Союз как открытый проект. Его нельзя представить без широкого взаимодей-
ствия, например, с Евросоюзом, другими объединениями» [2]. 

Многие эксперты уже сейчас сравнивают Евразийский союз с Евро-
пейским Союзом [3]. Без сомнения опыт ЕС ценен для ЕАС, но необходимо 
учесть некоторые ошибки. Одной из ошибок ЕС называют слишком быстрое 
расширение состава за счет стран, которые пока не были готовы нести общий 
груз ответственности за «общий европейский дом». Члены Евразийского 
Союза пока с осторожностью высказываются по поводу расширения своих 
рядов. Казахстанский политолог, директор «Группы оценки рисков» Д. Сат-
паев считает, что «с точки зрения экономического масштаба Россия, Бело-
руссия и Казахстан все же отличаются друг от друга. И как бы мы здесь ни 
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пришли к тому, что у нас появится свои «Греции»» [4]. Об ответственности 
каждой страны-члена Евразийского Союза писал в своей статье Назарбаев.  
В частности, он считает так: «…важно добавить к тем принципам евразий-
ской интеграции, о которых я говорил 17 лет назад, положение об ответст-
венности каждой страны-участницы за устойчивость внутреннего развития, 
результативность национальной экономической, кредитно-финансовой и со-
циальной политики. Это особенно важно с учетом опыта нынешнего преодо-
ления трудностей в экономике Евросоюза, пример которого для нас является 
очень полезным» [2]. Есть одно обстоятельство, которое объединяет эти 
Союзы – это идея создания, которая заключается в том, чтобы создать союз 
единомышленников, стремящихся объединиться, в первую очередь, ради эф-
фективного экономического развития своих стран. Немаловажным обстоя-
тельством явилось то, что страны-участницы согласились на создание неко-
торых наднациональных органов, несмотря на свои геополитические и гео-
стратегические интересы.  

В Казахстане верили в создание Союза, возлагали и возлагают на не-
го большие надежды по дальнейшему расширению, углублению проводимых 
со дня независимости экономических и политических реформ. В частности, 
советник президента страны по политическим вопросам Е. Ертысбаев уверен, 
что, входя в Союз, мы решаем жизненно-стратегический интерес, а именно 
открытие 160-миллионного рынка беспошлинного для Казахстана. «Это  
не только стимулирует экономику нашу, это стимулирование малого, средне-
го и крупного бизнеса, и у нас не остается другого выхода, как завоевывать 
российский, белорусский рынки, для нас это большое благо», – считает со-
ветник [5].  

У каждого нового начинания есть как сторонники, так и противники. 
Своевременность образования Евразийского Союза на постсоветском про-
странстве, хотя он объединяет только три страны, признает большинство [4]. 
То, что касается аргументов противников, то основная мысль заключается  
в том, что больше всего в объединении заинтересована Россия, которой не-
обходимо усилить свои позиции в бывших республиках СССР после того, как 
идея перезагрузки дала трещину и перспективы добрых отношений с США,  
а значит и с Западом, оказались не совсем радужными. Вторая мысль связана 
с тем, что руководители России, Казахстана и Белоруссии, обеспокоенные 
последними событиями на Ближнем Востоке, предпринимают превентивные 
меры для сохранения своей единоличной власти в своих государствах. При 
этом образование Евразийского Союза сравнивают с образованием Священ-
ного Союза. Щербак А. пишет: «Евразийский Союз – это воссоздание Свя-
щенного союза на постсоветском пространстве, союз президентов-
охранителей; он имеет мало отношения к экономической интеграции. Стоит  
в одной из стран смениться лидеру, как это государство немедленно выйдет 
из Евразийского Союза» [6]. Данное мнение напоминает советскую идеоло-
гию, пугавшую всех империалистической угрозой. Вот, мол, лидеры-
диктаторы хотят сохранить свою власть и поэтому объединяются против вы-
думанных врагов, приводя в пример последствия «арабской весны» и других 



 221 

так называемых «цветных революций», организованные из вне. Некоторые 
эксперты считают, что Евразийский Союз – это отреставрированная копия 
СССР. Конечно же, это не так. В частности, В.В. Путин подчеркивает, что 
возвращения к СССР не состоится, так как «наивно пытаться реставрировать 
или копировать то, что уже осталось в прошлом, но тесная интеграция  
на новой ценностной, политической, экономической основе – это веление 
времени» [7]. Н.А. Назарбаев подчеркивает, что «никакой «реставрации» или 
«реинкарнации» СССР нет, и не будет. Это лишь фантомы прошлого, домыс-
лы и спекуляции. И в этом наши взгляды с руководством России, Беларуси  
и других стран полностью совпадают» [4]. К тому же, никто же не говорил, 
что образование Европейского Союза – это реставрация Римской империи. 
Да, это объединение, но уже на новых принципах и идеологии. И из прошло-
го был взят только лучший опыт. Поэтому, почему бы и Евразийскому Союзу 
не взять лучшее от Советского Союза?  

Страх еще присутствует и этого нельзя отрицать. Но почему же у со-
временного Казахстана нет такого страха? Возможно, благодаря тому, что 
казахстанский народ за время независимости добился определенных резуль-
татов и стремится их приумножить и развить. Открытость Казахстана для 
внешнего мира, постоянное стремление участвовать в мировых и региональ-
ных интеграционных процессах – это признак прагматизма и дальновидно-
сти. Поэтому нет надуманного страха, что кто-то под интеграционными ло-
зунгами пытается лишить казахстанский народ долгожданной свободы.  

Для того чтобы адекватно отвечать на вызовы будущего, казахстан-
ский лидер считает, что, во-первых, Евразийский Союз должен изначально 
создаваться как конкурентоспособное глобальное экономическое объедине-
ние. Для этого необходимо членам ЕАС наращивать свою технологическую 
мощь, которая поможет уйти как можно скорее от участи сырьевого придатка 
мировой экономики. Во-вторых, Евразийский союз должен формироваться 
как прочное звено, сцепляющее евроатлантический и азиатский ареалы раз-
вития, то есть в экономическом плане мы можем стать мостом, соединяющим 
динамичные экономики Евросоюза, Восточной, Юго-Восточной и Южной 
Азии. В-третьих, Евразийский союз должен формироваться как самодоста-
точное региональное финансовое объединение, которое будет частью новой 
глобальной валютно-финансовой системы. Для этого президент предлагает 
создать общую платежную систему, а затем и единую валюту. «Три года на-
зад я предложил начать проработку вопроса об учреждении евразийской над-
национальной расчетной единицы – ЕНРЕ как первоосновы для сильной ре-
гиональной резервной валюты» – пишет Н.А. Назарбаев [2]. В-четвертых, 
геоэкономическое, а в перспективе и геополитическое возмужание евразий-
ской интеграции должно идти исключительно эволюционным и доброволь-
ным путем. Пятое, на что предлагает обратить внимание Президент Казах-
стана, – создание Евразийского Союза возможно только на основе широкой 
общественной поддержки. То есть, Президент считает, что должны быть вы-
слушаны и «евразооптимисты», и «евразоскептики». В дальнейшем трибуна 
Евразийской ассамблеи – наднациональной структуры, объединяющей пар-
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ламентариев наших стран, даст возможность для широких и равноправных 
дискуссий. Также президент предлагает создать общественные структуры, 
которые укрепили бы народную вертикаль евразийской интеграции: Евра-
зийский конгресс промышленников и предпринимателей, Евразийскую тор-
гово-промышленную палату, круглосуточный новостной канал «Евразия-24». 
Также Президент Казахстана предложил следующее: «Я предлагаю размес-
тить исполнительные органы Евразийского экономического пространства  
в Астане, городе, находящемся в географическом центре Евразийского суб-
материка. Здесь нет никаких амбиций. Это было бы серьезной нагрузкой для 
нас. И вместе с тем стало бы справедливой данью признательности Казахста-
ну как инициатору идеи евразийской интеграции» [2]. На наш взгляд, вполне 
справедливое предложение, ведь инициаторы идеи больше всего заинтересо-
ваны в воплощении ее в жизнь.  

Для жизнестойкости новорожденного Евразийского Союза, на наш 
взгляд, необходимо сформировать его общую ценностно-мировоззренческую 
основу. Исторический опыт человечества показывает, что если есть реальная 
идеологическая основа, так называемый крепкий фундамент, то и «здание» 
будет долговечным. Убежденность в правоте существования Союза поможет 
членам преодолеть административные, организационные промахи, нацио-
нальный эгоизм, политические амбиции и другие моменты. Пусть противни-
ки ищут какие-либо «подводные камни» в данном объединительном процес-
се, все же лучше объединяться, чем разъединяться. Слова «объединение», 
«интеграция» и другие слова из синонимического ряда имеют положитель-
ный, позитивный оттенок. Изоляция ни к чему не приводила, она сродни по-
нятию «высокомерие». Даже если этот Союз не принесет больших результа-
тов в будущем, все же надо идти вперед, национальным экономикам необхо-
димо осваивать новые рынки т д. Одним словом нужно быть открытыми для 
сотрудничества во всех сферах общественной жизни. Ключевые синергети-
ческие идеи – открытость, нелинейность и самоорганизация – должны стать 
девизом современных обществ, если они хотят идти по пути прогресса  
и процветания. 

 
Библиографический список 

 
1. [Электронный ресурс]. – URL.: http://ria.ru/interview/20111119/ 

492544502.html. 
2. НазарбаевН.А. Евразийский Союз: от идеи к истории будущего 

[Электронный ресурс]. – URL.: http://www.customsunion.ru/info/4950.html. 
3. [Электронный ресурс]. – URL.: http://ru.wikipedia.org/wiki/% 

D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0
%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7. 

4. [Электронный ресурс]. – URL.: http://ria.ru/world/20111118/ 
492104872.html. 



 223 

5. Советник Назарбаева назвал Евразийский союз единственным 
путем развития Казахстана. [Электронный ресурс]. – URL.:  
http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/politics/7547277/ 

6. Щербак А. Священный евразийский союз. [Электронный ре-
сурс]. – URL.:  http://www.forbes.ru/sobytiya-column/vlast/78050-svyashchennyi-
evraziiskii-soyuz. 

7. Бредихин А.В. Евразийский Союз не СССР. [Электронный ре-
сурс]. – URL.:  /http://cskp.ru/news/11419/ 

 
 

О.З. Енгоян 
 

О РОЛИ И ЗНАЧЕНИИ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ПРАКТИК 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НАРОДОВ АЛТАЙСКОГО РЕГИОНА 

 
В концепциях формирования и развития евразийского пространства 

огромное значение придается культурной составляющей. Особую роль здесь 
играют опыт и культурно-историческая практика природопользования ко-
ренных народов, освоивших пространства Евразии и сумевших выработать 
формы природосберегающего хозяйствования в самых различных природно-
климатических условиях. 

Однако сегодня практика традиционного природопользования всту-
пает в серьезные противоречия с глобализационными процессами. 

Выявление этих противоречий, связанных с проблемами интеграции 
традиционного уклада жизни (в том числе и хозяйственного) в существую-
щую экономическую действительность, сопровождается необходимостью 
сориентироваться в ситуации, в которой сегодня находится российская эко-
номика, будучи неотъемлемой частью мировой экономики. В этом случае 
будет понятно направление, в котором целесообразно выстраивать систему 
хозяйственной деятельности региона с точки зрения сохранения практики 
традиционного природопользования и ее интеграции в территориальную 
экономическую систему. 

Мировая финансово-экономическая система, сформировавшаяся  
к настоящему моменту, характеризуется достаточно жесткой структурой,  
в которой возникновение в национальных экономиках новых отраслей или 
же расширение существующих (особенно слабо развитых) становится крайне 
сложным. Кроме того, установка на конкуренцию между регионами также 
снижает эффективность региональной политики, так как ориентация на «кон-
курентные преимущества» приводит к тому, что экономическое развитие 
региона ориентируется не на реальные потребности общенациональной эко-
номики, территориальных сообществ, а на всплески рынка, причем, нередко 
речь идет о товарах и услугах, имеющих очень эластичный спрос, чутко реа-
гирующий на изменения покупательской способности населения. 

С нашей точки зрения, ориентация на эту схему чревата серьезными 
социально-экономическими, экологическими и политическими последствия-
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ми, так как на современном этапе (а тем более при стагнирующем и падаю-
щем мировом потребительском спросе) практически невозможно эффективно 
включиться в мировое разделение труда. В связи с этим представляется целе-
сообразным выстраивать региональную экономическую политику, основыва-
ясь на комплексном подходе к формированию общенациональной экономи-
ческой политики, в контексте удовлетворения нужд и потребностей в первую 
очередь жителей региона и страны в целом. 

Отметим, что Алтайский регион имеет уникальный статус не только 
как территория, имеющая границы с тремя государствами – Китай, Монголия 
и Казахстан. Алтай – это еще и культурный центр, где мирно сосуществуют 
крупнейшие мировые религии (буддизм, христианство, ислам), а также сре-
доточие уникальных природно-климатических зон (здесь представлены прак-
тически все наиболее значимые экосистемные формирования — высокогор-
ная тундра, черневая тайга, полупустыни, степи, болота и т.д.; часть террито-
рий признана объектами Всемирного природного наследия ЮНЕСКО); труд-
но назвать экосистемное образование, которое не было бы представлено  
в Горном Алтае. Однако все это располагается на относительно небольшой 
территории, и этот факт оказывает ключевое влияние на формирование ре-
гиональной экономики: многообразие ландшафтов и климатических зон на 
небольшой территории не позволяет серьезно говорить о создании здесь 
промышленного комплекса. Таким образом, возникает проблема экономиче-
ской ориентации для регионов, подобных Горному Алтаю. Разнообразие 
ландшафтов, низкая плотность населения, слабо развитая инфраструктура, 
недостаточное качество кадрового потенциала и другие обстоятельства ста-
новятся серьезными ограничивающими факторами для того, чтобы делать 
ставку на так называемые «конкурентные преимущества» территории. 

Таким образом, возникает противоречие: ведение традиционного 
природопользования лишает членов общины возможности предоставлять 
свои товары и услуги иначе как на общественных началах. Такое ограниче-
ние исключает интегрирование экономических образований народов, заинте-
ресованных в сохранении традиционного природопользования, как в регио-
нальную, так и в общенациональную экономику. 

В значительной степени возникающие противоречия связаны со спе-
цификой традиционного подхода к природопользованию, который практико-
вался у горных народов. Рассмотрим несколько ключевых, с нашей точки 
зрения, аспектов этой специфики. 

Для начала отметим, что традиционный подход культивирует ответ-
ственное, бережное отношение к природе, подразумевает определенную сис-
тему ограничений, как правило, зафиксированную в мировоззренческих кон-
цепциях народов, проживающих на данной территории. Кроме того, в тради-
ционном подходе основополагающим принципом является отсутствие,  
а, следовательно, и активное порицание избыточности: из природы можно 
брать только то количество растений, животных, природных материалов, ко-
торое необходимо для проживания и пропитания. Именно избыточность ве-
дет к изъятию из природы излишков, значительная часть которых, в конеч-
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ном счете, оказывается невостребованной, нарушает, дестабилизирует среду 
обитания, во-первых, за счет самого факта изъятия излишков (в итоге исто-
щается природный ресурс – лес, промысловые животные, недревесные про-
дукты леса и т.д.), а во-вторых, за счет роста количества отходов и, как след-
ствие, разрастания свалок, что усиливает деградацию природных экосистем. 

В то же время, принцип отказа от избыточности оказывается крайне 
хрупким и уязвимым. Однако, с нашей точки зрения, хрупкость принципа 
порицания и/или отказа от избыточности говорит о его высокой антрополо-
гической эволюционной значимости, так как он не редуцируется, а именно 
разрушается, что можно считать признаком высокой культурной организа-
ции. Под натиском таких понятий, как «конкуренция», «конкурентные пре-
имущества», «рост спроса и предложения» и других агрессивных информа-
ционных клише природосберегающие системы ограничений (например,  
в культурах коренных народов) ослабевают, размываются и деградируют. 

В то же время, именно снятие системы ограничений сегодня воспри-
нимается как адаптация: поощрение конкуренции ведет к стремлению орга-
низовывать хозяйственную деятельность по современным природоразруши-
тельным схемам, то есть с использованием тех самых «конкурентных пре-
имуществ», ориентирующих предпринимательскую деятельность на изъятие 
из природы избыточного количества ресурсов, чтобы предложить на потре-
бительский рынок как можно больше собственно ресурсов или товаров,  
из них изготовленных. Итогом становится истощение, разграбление природ-
ных экосистем, их деградация, разрушение жизненного уклада и, как следст-
вие, – снижение уровня и качества жизни. 

В этом заключается основная сложность процесса адаптации: циви-
лизационные атрибуты для народов, еще не утративших традиционный под-
ход и сохранивших культуру непотребительства, оказываются своеобразным 
«троянским конем», несущим в себе разрушение, но имеющим вид некоей 
ценности, блага. Здесь нужно отметить, что сохранение и развитие традици-
онного природопользования в значительной степени зависит от осознания 
представителями народа ценности подобных навыков, их значимости для 
сохранения культуры, а стало быть, и всего народа. Не касаясь проблемы 
ценностного выбора в целом, обозначим только важность этой дилеммы: со-
хранение культуры, целесообразного жизненного уклада и навыков традици-
онного природопользования зависит в первую очередь именно от ценностно-
го выбора, и только в очень незначительной мере — от финансово-
экономических условий. 

Безусловно, сегодня трудно говорить о значимости неизбыточности, 
отказа от излишнего потребления на фоне господствующей парадигмы  
о ключевой определяющей роли роста потребления. Зачастую подобные те-
зисы сопровождаются апелляцией к экологическим аспектам. Однако с на-
шей точки зрения, избыточное потребление (стимулирующее в свою очередь 
избыточное производство) чревато серьезнейшими социальными, экономиче-
скими и, пожалуй, даже политическими проблемами. 
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Отметим еще раз, состояние среды обитания является ключевым па-
раметром для оценки эффективности подходов к ведению хозяйства на дан-
ной территории и в рамках формирования евразийского пространства, струк-
тура и перспективы которого основаны на природосберегающих культурно-
исторических практиках традиционного природопользования народов.  
В этом контексте этническая культура народов Алтая обладает большим по-
тенциалом, так как содержит комплекс регламентирующих норм, способст-
вующих оптимизации природопользования именно с точки зрения экологи-
ческой безопасности для сохранения среды обитания. 

Как можно видеть из поставленных задач, их решение возможно 
только при консолидации усилий различных структур и субъектов экономи-
ческой деятельности – бизнеса, власти, общественных организаций. Естест-
венно, предлагаемые формы и направления региональной экономической 
политики должны быть изучены, и подходы должны быть оптимизированы, 
однако, повторим, сегодня ориентация на традиционный подход без преуве-
личения играет ключевую роль не только в преодолении противоречий меж-
ду экономическим развитием и культурно-экологическими детерминантами, 
но и в формировании стратегически значимой концепции выживания соци-
ально-экономических образований различного уровня (народностей, админи-
стративно-территориальных образований, межрегиональных и общенацио-
нальных экономических структур и т.д.) на пространствах Евразии. Отказ от 
потребительского (истощительного) подхода становится единственным спо-
собом выживания человечества в целом. И связано это не с перенаселением 
нашей планеты, а именно с экологически и экономически необоснованными 
аппетитами незначительной части населения Земли. 

Иными словами, в современных условиях принцип отказа от потре-
бительского отношения к среде обитания должен быть ключевым при фор-
мировании и внедрении не только региональной, но и общегосударственной 
политики стран, объединенных просторами Евразии. Сегодня экономическое 
развитие должно основываться на внедрении принципов неистощительного 
природопользования, опыт которого еще сохраняется в культурах горных 
народов. 

 
В.Н. Ильин 

 
МИССИОНЕРСКИЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ СО СТАРООБРЯДЧЕСТВОМ 

НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ В XIX в. 
 

Наряду с административно-силовыми методами «искоренения рас-
кола» в XIX в. активно стали применяться и миссионерские, одним  
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22000 «Формирование и развитие религиозного ландшафта на Алтае: исторический 
опыт и современная ситуация»). 
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из которых было утверждение особого «компромиссного» варианта 
православной церкви – единоверческой. 

Единоверие на территории Тоской губернии берет свое начало 
с 1837 года, когда был освящен первый единоверческий храм в селе 
Секисовское. Главная задача единоверческого варианта русской правос-
лавной церкви состояла в слиянии старообрядчества и синодальной церкви, 
под безусловным главенством последней. Таким образом, единоверческие 
церкви создавались в населенных пунктах, где количество старообрядцев 
было максимальным. Для этой цели, весьма кстати, подошли некоторые 
неугодные представителям государственной власти и официальной церкви 
староверческие часовни. Единоверие не получило ожидаемого распростра-
нения, старообрядцы, как правило, видели в нем «опаснейшую ловушку». 

В рамках миссионерского воздействия на старообрядчество особая 
роль отводилась так называемым противораскольническим Братствам.  
На территории Томской губернии действовало Братство святителя Димитрия, 
митрополита Ростовского, основанное в 1884 году. В состав Братства входи-
ли достаточно известные лица, как духовного звания, так и миряне (естест-
венно официального православного вероисповедания). Основная задача чле-
нов Братства состояла в сборе информации о состоянии «раскола» на местах 
с целью последующей разработки духовно-нравственных методов воздейст-
вия на него.  

По мнению томского епархиального начальства, приходской 
священник есть «главный миссионер своего прихода», одна из главных задач 
которого состояла в ликвидации религиозной безграмотности среди своих 
прихожан. Решать данную задачу планировалось посредством открытия 
приходских школ и церковных библиотек, распространения специальной 
«противораскольнической литературы», бесед с прихожанами на рели-
гиозные темы, а также убеждения староверов «вернуться в лоно правос-
лавной церкви». Этому активно содействовало и Братство.  

Однако церковно-приходские школы могли служить лишь средством 
предупреждения или «профилактики раскола» среди прихожан синодальной 
церкви, так как старообрядцы часто воспринимали церковно-приходские 
школы как одну из систем казенной церкви. «В Секисовке, Староалейском  
и других селах, где есть единоверческие храмы, существуют церковно-
приходские школы, но даже единоверцы неохотно отдают туда детей, а ста-
роверы и вовсе не пускают» – писала М. Швецова [1, с. 66].  

Несмотря на то, что Томская Духовная Консистория неоднократно 
предписывала всем причтам епархии максимально озаботиться устройством 
«противораскольнических церковных библиотек» и «специализированной 
литературы», тем не менее, не хватало [2, л. 311]. На это указал в своем док-
ладе на очередном месячном собрании членов Совета противораскольниче-
ского Братства 3 сентября 1896 г. миссионер Павел Соколов [3, с. 39]. На за-
просы Совета Братства о наличии при церквях «антираскольнической лите-
ратуры» характерным ответом церковнослужителей было: «В церковной 
библиотеке книг противораскольнического содержания для борьбы с раско-
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лом недостаточно, на выписку противораскольнических книг денег у церкви 
нет» [4, л. 222, 275, 315, 326]. В январе 1899 г. Братство св. Димитрия Ростов-
ского было вынуждено открыть собственную типографию [5, Л. 3]. 

Также священнослужители в своих рапортах неоднократно писали  
и о слабой эффективности своих «пастырских увещаний», указывая на 
необходимость привлечения специальных миссионеров. «Для большего же 
успеха борьбы с расколом необходима миссионерская помощь, – конста-
тировалось в одном из таких рапортов, – ибо немыслимо одному 
приходскому священнику, управляя приходом, с успехом пропагандировать 
против более тысячной массы раскольников, тем более без всяких к тому 
средств» [6, с. 287]. 

Приходские церковники, как правило, были не в состоянии спра-
виться с дополнительно возложенными на них функциями «миссионеров-
борцов с расколом на местах».  

По мнению Совета Братства, действенным средством «ослабления 
раскола» могли бы послужить открытые дискуссии миссионеров с «поборни-
ками старины, направленные к разъяснению истинного смысла обрядов,  
к опровержению нареканий, возводимых на православную церковь расколь-
никами и показанию несостоятельности доказательств, приводимых ими  
в пользу своих мнений о церкви и обрядах» [7, с. 7].  

В деле «вразумления старообрядцев» пример подавал и сам епископ 
Бийский Макарий, который, «обозревая церкви и приходы, нарочито 
останавливался в тех селениях и деревнях, в которых имеются раскольники  
и вел с ними собеседования» [7, с. 8]. Необходимо ответить, что часто 
староверы сами охотно шли на религиозные диспуты. Такие беседы 
происходили мирно, часто при огромном стечении людей. В публичных 
богословских спорах активно принимали участие не только наставники или 
так называемые вероучители, но и «рядовые» староверы. При этом их 
оппоненты (впрочем, как и сам Макарий), были вынуждены отметить 
высокий уровень грамотности старообрядцев. Ярким примером может 
служить письмо, поступившее на имя епископа Макария от старообрядца 
И.С. Макарова в сентябре 1885 г. следующего содержания: «Честь имею вас 
уведомить о происходящей нашей беседе в г. Барнауле в домовой церкви от 
15 сентября с порученным от вас собеседником единоверческой церкви  
о. Михаилом Кондауровым, которым мы, старообрядцы, остались не 
довольны. … он довольно своенравнобездельноупрям, к сему же еще  
и безтолковат. …на ошибки в диспуте Кондаурову указывали  
и и. о. благочинный и смотритель училища, но Кондауров в своей ошибке 
чисто откровенно не сознался, за что мы – старообрядцы его Кондаурова, 
добросовестным человеком несознаем. И за все вышеобъясненные его 
безтолковые действия (автор письма подробно пересказал наиболее острые 
моменты спора – В.И.), советовал я ему еще поучиться, тогда уже  
и в миссионеры садиться» [4, л. 270]. Содержание данного документа 
убедительно доказывает, что старообрядцы очень часто были способны 
аргументировано и убедительно отстаивать свою идеологическую позицию  
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в религиозных диспутах. Поэтому нехватка специально обученных для 
проведения подобных мероприятий миссионеров часто служила причиной их 
слабой эффективности.  

Вместе с тем, миссионеры отмечали и некоторую эффективность 
подобных методов. Например, совместными усилиями М. Кондаурова  
и смотрителя Барнаульского духовного училища, братчика И.Я. Сырцова за 
1885-1886 год было обращено в официальное православие более 200 чел.  
В служебной записке Кондауров писал, что в 1890-1891 году он посетил 
Бийский, Барнаульский, Томский и Кузнецкий округа, провел более 100 
собеседований и лично присоединил к официальной церкви 33 человека [8,  
с. 1]. Все же сами миссионеры были вынуждены признать, что «многие из 
обращенных приняли православие лишь вследствие желания вступить в брак 
с православными», т. е. не искренне [9, с. 19]. 

Несмотря на все миссионерские усилия представителей казенной 
церкви в деле искоренения старообрядчества, заметных результатов достиг-
нуто не было. Кроме того, томское епархиальное духовенство оказалось не-
способным воздействовать на старообрядцев исключительно пастырским 
внушением. Синодальные церковники неоднократно убеждали епархиаль-
ные власти в необходимости применения административно-силовых мето-
дов «воздействия» на старообрядцев: «Преосвященнейший владыка, я со 
своей стороны принимаю вседушное старание к обращению заблудших  
в недра Православной церкви, но мои убеждения не приносят желаемого 
успеха, и впредь – одни пастырские внушения без содействия гражданской 
власти едва ли будут сильны положить предел душегибельного раскола» – 
писал один из них. [10, л. 2]. Миссионер И. Смирнов в ноябре 1884 г.  
в письме епископу Макарию констатировал: «православные священники, 
надеясь по прежнему на поддержку гражданских властей, мечтали силою 
обратить заблудших к православию, чем поселили в последних к себе недо-
верие и даже отвращение» [11, л. 72]. 

Таким образом, миссионерские методы воздействия на староверов 
часто сопровождались доносами, ходатайствами о возбуждении уголовных 
дел, требованиями воздействия полицейскими методами и так далее. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ 
КАЗАХСТАНА И РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

И ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 

Современные политические институты пребывают в процессе транс-
формации и модернизации, характеризующемся сложным многомерным ха-
рактером. Универсальные ценности и нормы политики сталкиваются с на-
циональными и региональными правилами и традициями, следствием чего 
выступает рост напряженности, требующий от политиков умелого сочетания 
универсальных и традиционных методов управления политическими процес-
сами. В условиях меняющейся конфигурации геополитических сил возника-
ют вопросы о векторе, временных рамках и темпах модернизационных про-
цессов в переходных обществах, влияющих на перспективы создания новых 
политических союзов и их устойчивость, почему процесс евразийской инте-
грации представляет один из актуальнейших объектов исследования. 

Развитие социальных и политических процессов на огромном пост-
советском пространстве привлекает внимание многих ученых и политиков. 
При всех явных различиях в большинстве новых независимых государств, 
спустя два десятилетия сохраняются схожие проблемы, обусловленные как 
общим историческим прошлым, так и стоящими перед ними общими про-
блемами. Странам постсоветского пространства предстоит решить задачи 
консолидации власти и общества, государства и нации, модернизации и де-
мократизации социально-экономической и политической жизни, интеграции 
в глобальное общество. Политические и социально-экономические процессы 
на постсоветском пространстве столь разнородны и многообразны, что их 
сложно анализировать с позиций какой-то одной теории. Ни теории модерни-
зации, ни теории демократического транзита, ни элитиские теории в полной 
мере не способны описать происходящие здесь процессы. По нашему мне-
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нию, в наибольшей степени удовлетворяет поставленным целям и задачам 
институциональный подход. 

Достоинство сравнительного метода заключается в том, что он по-
зволяет перейти от описания национальных к исследованию региональных  
и отчасти глобальных политических процессов. Политика любого нацио-
нального государства или негосударственного политического института мо-
жет быть адекватно понята только в сравнении с политикой другого государ-
ства или аналогичного института. Изучение процесса евразийской интегра-
ции настоятельно требует сравнения двух стран, достаточно похожих друг на 
друга с политической точки зрения: России и Казахстана. Политические ли-
деры обоих государств поставили свои подписи под Беловежским соглаше-
нием в далеком 1991 г. Обе страны одновременно вступили на путь демокра-
тизации и проведения рыночных реформ, их политические системы роднит 
наличие сильной президентской власти при ограниченных функциях парла-
мента, обе достаточно успешно решили основные задачи переходного перио-
да, демонстрируют относительно высокие темпы социально-экономического 
развития, отличаются политической стабильностью при относительно низком 
уровне политической конкуренции. Современные политические системы 
России и Казахстана, возникшие и оформившиеся в самом начале 1990-х гг., 
пройдя за 20 лет постсоциалистической истории неоднозначные по своему 
содержанию этапы, не могли не испытать определенной эволюции механиз-
мов своего функционирования. Их черты, специфические и общие для рос-
сийских и казахстанских политических реалий, могут во многом объяснить 
динамику политических евразийских процессов за последние два десятиле-
тия. 

По ряду важных (как формальных, так и содержательных) признаков 
еще с начала 1990-х гг. наметилось значительное расхождение стран в плане 
развития и функционирования их политических систем. Если в России ре-
формы носили радикальный характер, то в Казахстане они проводились  
в эволюционном режиме, более медленно, но и более последовательно. Срав-
нительный анализ политических трансформаций российского и казахстанско-
го общества в период перехода от советской политической системы к совре-
менной посткоммунистической и выявление общих правил достижения по-
литической стабильности как следствия целенаправленного изменения по-
рядка взаимодействия институтов и утверждения их в качестве устойчивых 
социальных практик ранее не проводился. 

В период перехода от авторитаризма к демократии трансформации 
политических институтов принимают более сложный нелинейный характер  
и более разнообразные формы по сравнению с аналогичными процессами  
в доглобализационый период. Возникает необходимость достижения опти-
мального устройства и равновесия политических институтов, способных 
обеспечить политическую стабильность и управляемость, согласование 
принципов представительности и эффективности. Опыт постсоветских 
трансформаций отчетливо показал, любой переходный процесс характери-
зуется трансакционными издержками и неопределенностью, ведущими к рос-
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ту оппортунизма агентов и, как следствие, институциональной нестабильно-
сти. Прямое перенесение на национальную почву либерально-
демократических институциональных моделей снижения неопределенно-
сти без учета региональной и национальной специфики приводит к иска-
жению не только самих трансформационных процессов, но и их резуль-
татов. Зачастую наблюдается один и тот же отрицательный результат — 
нарушение равновесия политических институтов. 

Общими принципами трансформации политических институтов Рос-
сии и Казахстана, ведущей к достижению политической стабильности и со-
циального порядка, являются: последовательное соблюдение национальных 
традиций и норм развития политических институтов, достижение националь-
ного консенсуса, возвращение государству основных функций политического 
управления. Достижение политической стабильности имеет поливариантный 
характер, наиболее оптимальным выбором порядка институциональной 
трансформации является тот, который основан на национальных традициях  
и правилах. Российской и казахстанской политической традиции отвечает 
модель максимально централизованной власти, контролирующей основные 
ресурсы и процессы, осуществляемой в настоящее время в режиме прези-
дентской или суперпрезидентской республики. 

Достижение политической стабильности на демократических прин-
ципах возможно тогда, когда демократия имеет собственные социокультур-
ные предпосылки и традиции, соответствует мировоззрению и менталитету 
граждан. В этом плане трансформации политических институтов России  
и Казахстана в период 1990–2010 гг. представляют собой по содержанию 
противоречивый процесс демократизации и дедемократизации политики,  
по историческому смыслу — период создания условий демократии, форми-
рования демократических ценностей и норм. В условиях интеграции евра-
зийского пространства возрастает роль и значение эффективного госу-
дарства как института, обеспечивающего не только стабильность и поря-
док, но и гарантирующего защиту национальных интересов. Государство 
традиционно играет важнейшую роль в политической жизни России. 
Стремление правящего класса в начале 1990-х гг. в угоду неолиберальным 
концепциям свести к минимуму участие государства в управлении социаль-
но-экономическими и политическими процессами вступило в противоречие 
не только с историческими традициями и нормами политической культурой 
России, но и с требованиями процессов глобализации и евразийской интегра-
ции. 

Политическое развитие, осуществленное в Казахстане, доказывает, 
что в условиях национального консенсуса трансформационные и трансакци-
онные издержки транзита оказываются гораздо меньшими, чем в условиях 
конфронтационной политики. Трансформации политических институтов Ка-
захстана представляет собой более последовательное и менее зависимое от 
влияния Запада решение задач выхода из политического и социально-
экономического кризиса, консолидации власти и общества. В отличие от Рос-
сии казахстанская элита с самого начала умело использовала национальные 
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традиции, сумела избежать глубоких внутриэлитных расколов, сильных со-
циально-экономических потрясений. Заслуга в этом принадлежит первому 
Президенту страны Н.А. Назарбаеву, который грамотно и в соответствии  
с политическими традициями Востока сумел решил задачу переходного пе-
риода, не допустив резких непоследовательных решений, связанных с некри-
тическим заимствованием западных традиций и институтов. 

Евразийская интеграция представляет собой объективный про-
цесс мирового развития. Ее тенденции носят наднациональный характер, 
но не имеют целью подрыв национально-государственного суверенитета. 
Евразийская интеграция создает предпосылки и условия формирования но-
вого социального и политического порядка, способствующего укреплению 
международного авторитета государств постсоветского пространства. Фор-
мируемые в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве по-
токи финансов, товаров и услуг предназначены противостоять угрозе «бегст-
ва капитала», ограничению пространства «стратегического маневра» в на-
ционально-государственных рамках. Евразийская интеграция противодейст-
вует развитию деструктивных процессов, дестабилизации политической сис-
темы, способствует ликвидации побочных негативных эффектов: нарастаю-
щих масштабов нелегальной иммиграции, этнокультурных антагонизмов, 
«теневой» экономики и организованной преступности, вызовам терроризма 
[1]. 

В свое время на Западе прозвучал призыв «верните государство!» 
(Ф. Фукуяма) [2]. В глобализирующемся мире только государство способно 
защитить национальные интересы, то есть минимизировать издержки глоба-
лизации и максимизировать ее выгоды. По нашему мнению, все предшест-
вующие разговоры об отмирании государства-нации достаточно преждевре-
менны. Закономерной представляется тенденция к усилению приверженно-
сти людей своим культурным традициям, нормам, к защите государственного 
суверенитета и национальных интересов, сформировавшаяся в России в кон-
це 1990–х гг., а в Казахстане — с первых лет обретения независимости. Про-
цесс евразийской интеграции можно трактовать как ответ вызовам глобали-
зации. 

В условиях, когда система международных отношений пребывает  
в состоянии поиска нового равновесия, а общий баланс сил в мире характери-
зуется преобладанием одного полюса в лице США и НАТО, навязанные сте-
реотипы и эйфория первых лет после окончания «холодной войны» у многих 
сменились тревогой за собственное будущее. Сохранение национальной 
идентичности и право на самостоятельную внешнюю политику остается од-
ной из важнейших задач, стоящих перед государствами, расположенными на 
евразийском пространстве. Важным условием ее решения является укрепле-
ние сотрудничества и интеграции государств евразийского пространства. Но 
не все государства этого региона в равной мере заинтересованы в развитии 
интеграционных процессов. М. Чешков [3] предложил исследовать процессы 
модернизации государств Центральной Азии в постсоветский период с пози-
ции трех возможных траекторий развития: традиционализации, перифериза-
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ции, глобализации. Он трактует процесс традиционализации как возвращение 
или возрождение досоветских историко-культурных традиций, перифериза-
цию — как включение в мировое разделение труда в роли источника сырья, 
зависимость от мирового рынка и глобализацию — как втягивание в структу-
ры глобальной общности человечества. С таких позиций евразийскую инте-
грацию можно определить как результат сознательного выбора политических 
акторов. 

По нашему мнению, в современных условиях интеграция евразий-
ского пространства, как для России, так и для Казахстана, является приори-
тетной внешнеполитической задачей. Можно сказать, что оба государства 
способны сыграть в этом процессе ведущую роль. Для России, как и для Ка-
захстана, развитие интеграционных процессов означает, прежде всего, стра-
тегическое решение проблемы национальной безопасности. Политика акти-
визации разносторонних контактов, в первую очередь, со странами «ближне-
го зарубежья», опирающаяся на мощный фундамент взаимной заинтересо-
ванности, способна привести к формированию системы экономических, 
культурных, информационных, политических коммуникаций, что оказало бы 
благоприятное влияние на внутриполитическую ситуацию, как в России, так 
и в других государствах евразийского экономического пространства. Она 
стала бы реальным препятствием на пути развития центробежных тенденций. 
В основе процессов евразийской интеграции положен и сохраняется прагма-
тичный подход, отрицающий любые формы насилия политики над экономи-
кой. 

В евразийской интеграции недальновидно видеть только лишь воз-
можность коллективно закрыться от внешних экономических, военных, по-
литических, информационных, технологических, экологических и других 
угроз. Лидеры России и Казахстана рассматривают Евразийский Союз как 
открытый проект. Его нельзя представить без широкого взаимодействия, на-
пример, с Евросоюзом, другими объединениями. Однако, влияние Запада на 
процессы евразийской интеграции носит двойственный характер. Запад,  
с одной стороны, демонстрирует всему мировому сообществу, что в интегра-
ции, в межгосударственном соединении жить лучше, чем без интеграции.  
Но с другой стороны, именно Запад оказывает сильное дезинтеграционное 
воздействие на постсоветское пространство, играя на объективных противо-
речиях, личностных амбициях отдельных политиков, создавая и финансируя 
оппозиционные движения. В этом контексте усиление влияния национально-
го государства в политике России и Казахстана представляет собой законо-
мерный процесс. Исследование опыта трансформации политических инсти-
тутов и процессов в России и Казахстане создаст научную базу дальнейшей 
работы по расширению и укреплению интеграционных процессов на евра-
зийском пространстве. 

Значение научного анализа и обобщения изменений в политических 
институтах России и Казахстана на фоне процесса евразийской интеграции 
заключается в том, что результаты научного поиска, сформулированные по-
ложения и выводы можно использовать для укрепления межгосударственных 
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связей между Россией и Казахстаном, между политическими партиями двух 
стран, особо — в разработке стратегии интеграции евразийского пространст-
ва. 
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КОНЦЕПТОСФЕРЫ ЗНАНИЙ КАК СОЦИОКОДЫ ИДЕНТИЧНОСТИ 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Сегодня практически безальтернативно признается тот всеобщий 

факт, что общество XXI века вступило в полосу глобального взаимодействия 
в масштабах социосферы, что идет процесс глобализации. А дискуссии или 
разногласия идут не по поводу этого главного вывода, а о характере, целях, 
смыслах, прогнозах, возможных результатов глобализации и т.д. Мы осветим 
проблему глобализации, во-первых, с позиций знаниеведения – современного 
целостного учения о знании человека и человечества, в истории и современ-
ности [2; 4], а во-вторых, с позиций философии культуры. В указанных ас-
пектах в глобализационных процессах мы можем наблюдать очень мощное 
взаимное воздействие культур, языков разных стран и народов. При этом 
одни воздействия могут быть более сильными, позитивными или негативны-
ми, другие – более слабыми. При этом одни культуры и языки «наступают», 
завоевывая себе все более широкие пространства, а другие, напротив, ослабе-
вают или даже исчезают. Может также идти развивающее взаимное воздей-
ствие культур и языков.  

Поэтому в своем исследовании мы остановились на оптимальных  
и неоптимальных воздействиях на исходную, родную культуру – других 
культур. Считаем это важным в условиях нарастания глобализационных про-
цессов, часть из которых носит выраженно агрессивный характер. В частно-
сти, в опасности оказывается и русская, шире – многонациональная россий-
ская культура России-Евразии. Нами выявлено несколько разных видов 
взаимодействия родной и чуждой (иной) культуры. Но эти закономерности 
можно распространить и на другие культуры. Начнем с того, что в родную 
культуру любой страны сегодня активно проникают инокультурные тради-
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ции. Это, как было сказано, широкомасштабно происходит и в культуре Рос-
сии. 

Национальная специфика процессов страны под действием кросс-
культурных факторов начинает преобразовываться. Параметры этих преобра-
зований могут быть различными, в целом – оптимальными или неоптималь-
ными. В первом случае родная (эндемичная) культура под инокультурными 
воздействиями отчасти преобразуется, пополняется инновациями, но в целом 
сохраняет свое национальное ядро.  

Во втором случае, напротив, инокультурные воздействия столь вели-
ки, а эндемичная культура столь ослаблена, что деформируется и ослабевает 
ее ядро. Последнее замещается инокультурными ядрами или их частями. По-
является новое ядро – гибридное, или инокультурное, которое уже продуци-
рует (в воспитании, образовании и «масскульте») новую, неродную социо-
культурную реальность. 

Но далее новое ядро с необходимостью взаимодействует с окру-
жающими социоприродными условиями, которые характерны для данной 
страны и к которым было приспособлено ядро эндемичной культуры. Естест-
венно, что чужое ядро не соответствует традиционным условиям страны. 
Поэтому с необходимостью оно или погибает в чужеродных условиях, или 
начнет вынужденно приспосабливаться к ним, вплоть до ассимиляции, по-
добной родной культуре страны. Такова в целом диалектика эндемичных  
и инокультурных взаимодействий в национальных традициях стран и наро-
дов. 

Культура и язык народа – это живой организм, починяющийся уни-
версальным законам существования активных систем и системно-эколо-
гическим закономерностям. В процессе археогенеза и культурогенеза форми-
руется «наследственная память» культуры, складываются культурные архе-
типы, которые определяют менталитет, ментальность и национальный харак-
тер народов, освоивших определенные природно-климатические зоны.  

Поэтому менталитет народов и культур – это очень мощное  
и во многом консервативное образование психики людей, позволяющее им 
выжить в сложнейших условиях на родной земле. А национальный характер 
– это проявление менталитета и конкретизация ментальности в совокупности 
общих, особенных и индивидуальных свойств человека, групп людей в кон-
кретных национально-культурных условиях жизнедеятельности. Это особое, 
неповторимое качество души народа выражается в его языке – в виде глав-
ных смыслов его существования. Эти главные смыслы не есть просто «су-
хие» абстрактные идеи, подобные формализованным логико-математическим 
формулам. Они обязательно окрашены цельными образами и чувствами, оку-
таны интуициями, предчувствиями и прозрениями. Они создают живую кар-
тину мира, в которой веками существует народ. Это также исконные нравст-
венно-смысловые отношения людей друг к другу, создающие устои бытия 
народа и окутанные ореолом нравственных чувств.  

Эти глубинные смыслы бытия русской культуры, отраженные в язы-
ке народа, раскрывают в особом понятии концептосфер языка отечественные 
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ученые: С.А. Аскольдов, Д.С. Лихачев, Ю.С. Степанов, Д.Е. Максимов и др. 
[1; 6; 7; 8]. Впервые проблему концептосфер языка поднимает С.А. Асколь-
дов в своей работе «Концепт и слово» (1928) [1]. В ней он обращает при-
стальное внимание исследователей – лингвистов, филологов, культурологов 
– на проблему глубинных смыслов языка народа как многовекового носителя 
и транслятора его культуры. Уже в конце ХХ века этой проблемой серьезно 
занимается Д.С. Лихачев, а затем другие авторы.  

Главной характеристикой концепта С.А. Аскольдов считал функцию 
заместительства, благодаря которой концепт может замещать реальные 
предметы, события, идеальные образы, состояния человека и пр. и показы-
вать аксиологическую значимость этого замещенного знания в жизни чело-
века и социальных сообществ.  

Чтобы продолжить рассуждения в данном ключе, приведем для при-
мера разные формы заместительства техногенного и психогенного характера. 
Так, эмпирический факт (например, показания температуры), полученный  
с помощью термометра, представляет собой замещение реальной температу-
ры среды, которое служит информацией человеку. Фотография, полученная  
с помощью специального прибора – фотоаппарата, представляет собой за-
меститель реальной мгновенной ситуации. Документальное кино – динамич-
ный длящийся (темпоральный) заместитель реального фрагмента изменяю-
щейся действительности. Во всех обозначенных и им подобных случаях име-
ет место замещение какой-либо реальности с помощью технических средств 
или замещение техногенного характера. Это замещение является пассивным, 
представляет копию действительности, с которой далее может оперировать 
активное человеческое сознание.  

Память человека также работает на замещение реальности и на пер-
вый взгляд аналогична работе приборов. Например, мы можем запечатлевать 
отдельные события и образы и хранить их в сознании как замещенные обра-
зы каких-либо предметов. Можем отражать темпоральную цепь происшед-
ших событий как фрагментов действительности. Несомненно, что в указан-
ных процессах техническая и психическая вторичная фиксация каких-либо 
событий аналогичны. Но затем происходят процессы, которые коренным об-
разом разграничивают пассивное техногенное и активное психогенное заме-
щение вещей. А именно, если указанное техногенное замещение есть итог 
технической (инструментальной) операции, то аналогичное психогенное за-
мещение – только начало дальнейшей активной работы нашего сознания  
и психики. 

Отраженные в сознании в энергоинформационной форме образы  
и события воспринимаемого мира далее начинают активно преобразовывать-
ся. Аналогичные впечатления, образы, события, процессы и прочее в субъек-
тивном мире начинают взаимодействовать, сопоставляться, отбираться, пре-
образовываться в отвлеченной чувственной или абстрактной форме. Появля-
ются единичные, нетипичные и типичные черты, образы, события, ситуации 
и прочее, формируются идеальные образы воображения, сюжеты художест-
венных произведений, сходные ситуации как основа личного опыта, выводы 
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житейской мудрости, абстрактные образы-понятия, мысли, логическое мыш-
ление, творческая интуиция, духовное видение мира и другие все более 
сложные творения психики.  

И здесь функция психического заместительства каких-либо вещей  
и событий иного (объективного или субъективного) мира в корне отличается 
от функции технического заместительства своей творческой активностью. 
Именно творческая активность субъективного характера отдельных лично-
стей или социальных сообществ формирует то, что мы называем концептом. 
В концептах функция заместительства – это скорее психический процесс,  
а не социокультурный результат. Результат же качественно своеобразен  
и насыщен познавательными, культурными и аксиологическими смыслами.  

То, что создает сознание в процессе выработки концептов, есть жиз-
ненно важное собственно человеческое творчество, концентрирующееся  
в социокультурных кодах смыслоформирования, смыслоопределения, ос-
мысленной и одухотворенной деятельности человека и человечества. Кон-
цепты очень разнообразны, подобно тому, как богата и разнообразна культу-
ра. Они могут быть: бытовые, фольклорные, художественные, религиозные, 
нравственные, социальные (экономические, политические, правовые и пр.), 
научные, технические, экологические, ценностные и т.д. Тогда мы можем 
сказать, что совокупность жизненно важных концептов, образующих опти-
мальный потенциал жизненных знаний по отношению к отдельному человеку 
или какому-либо сообществу, формирует концептосферу субъекта (индиви-
дуального и/или коллективного, социального). 

Проблема существования концептосферы, ее постижения и исполь-
зования в сфере культуры наиболее всесторонне и обоснованно была постав-
лена Д.С.Лихачевым. Он показывает, что концепты – это своего рода «алгеб-
раические выражения» или «алгебраические обозначения» в виде содержа-
тельных формул, «которыми мы оперируем в своей письменной и устной 
речи, ибо охватить значение во всей его сложности человек просто не успе-
вает, иногда не может, а иногда по-своему интерпретирует его (в зависимо-
сти от своего образования, личного опыта, принадлежности к определенной 
сфере, профессии и т.д.)» [6, с. 281].  

Д.С. Лихачев отмечает, что концепт не непосредственно возникает  
из значения слова, а является результатом столкновения словарного значения 
слова с личным и народным опытом человека. Потенции концепта тем шире 
и богаче, чем шире и богаче культурный опыт человека. И слово, и его зна-
чения, и концепты этих значений существуют не сами по себе в некоей неза-
висимой невесомости, а в определенной человеческой «идеосфере». 

«В совокупности потенции, открываемые словарным запасом от-
дельного человека, как и всего языка в целом, мы можем назвать концепто-
сферами. Концептосфера национального языка тем богаче, чем богаче вся 
культура нации – ее литература, фольклор, наука, изобразительное искусство 
(оно также имеет непосредственное отношение к языку и, следовательно,  
к национальной концептосфере), она соотносима со всем историческим опы-
том нации и религией особенно» [6, с. 281]. 
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Автор пишет, что концепты, являясь посланиями, могут по-разному 
восприниматься адресатами. Чем богаче культурный опыт человека, нации  
и прочее, тем шире и богаче концептосфера. И напротив, чем меньше куль-
турный опыт человека, тем беднее не только его язык, но и «концептосфера» 
его словарного запаса, как активного, так и пассивного. 

Иными словами, мы можем сказать, что для взаимопонимания людей 
надо научиться общаться на их языке смыслов, и это обоюдно направленный 
друг к другу процесс. Научиться слушать и слышать друг друга, а не общать-
ся «на разных волнах», где информация исходит, общающимися субъектами 
смыслы передаются, но противоположные стороны их не воспринимают,  
не слышат, а потому и смыслы не схватываются. «Говорение», «нарратив» 
есть, а взаимопонимания и совместного действия – нет. Рушится соборность, 
нарастает атомарность жизни. 

То обстоятельство, что концепт скрывает за собой, позади себя всю 
сложность и все обилие словарного смысла, как ни парадоксально это звучит, 
облегчает общение с помощью языка, как облегчает алгебра арифметические 
действия. Концепты создаются не только в индивидуальном опыте человека. 
Особое значение в создании концептосферы национального языка и культу-
ры народа принадлежит писателям (особенно поэтам), носителям фольклора, 
отдельным профессиям и сословиям, особенно крестьянству.  

«Концептосфера русского языка, созданная писателями и фолькло-
ром, исключительно богата. Концептосфера языка – это в сущности кон-
цептосфера русской культуры» [6, с. 284]. При этом если изучать всю сферу 
концептов (или, иначе, «концептосферу» национального языка), то тут ока-
зывается необычайное богатство и теснейшая связь с культурой народа –  
с литературой и устным народным творчеством в первую очередь. 

Русский язык действительно «жгуче знойный» по возбуждаемым 
концептам. Характерно, что поэты, начавшие писать стихи на русском, 
больше всего благодаря богатству своей концептосферы приспособленным 
для поэзии своими потенциальными возможностями, не могут перейти  
на дугой язык. Об этом, например, писал Иосиф Бродский, отмечавший, что 
за рубежом статьи, рецензии и прочее он пишет на английском языке,  
но не мыслит перейти на английский в поэзии. 

«Жгучего зноя» не может возбудить язык, склонный к обнаженно 
понятийным и однозначным определениям, к терминологичности, удобный 
для науки, техники, для компьютеров, лишенный богатого человеческого 
национального, исторического опыта. Например, английский удобнее для 
науки, техники, математики, физики, просто для компьютеров, но несмотря 
на богатый опыт в поэзии, труден для нее, во всяком случае, труднее русско-
го [6, с. 284]. 

Далее Д.С. Лихачев пишет: «Богатство русского языка определяется 
на всех четырех уровнях:  

1) на уровне самого запаса слов, который чрезвычайно богат благо-
даря тысячелетнему опыту, тесному общению с тем языком, который приня-
то называть церковнославянским, обширности территорий с различными ус-
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ловиями существования и общения с другими народами, обусловившими  
в своей совокупности разнообразие диалектное, социальное, сословное, обра-
зовательное и пр.;  

2) на уровне богатства значений и нюансов значений, разнообразия 
словоупотребления и пр.;  

3) на уровне отдельных концептов;  
4) на уровне совокупностей концептов – концептосфер.  
Главное богатство русского языка лежит на уровне концептов  

и концептосферы» [6, с. 286]. 
Далее автор пишет, что русский язык остается богатейшим вырази-

телем русской культуры, а также в известном отношении мировой: например, 
это фразеологизмы, проникшие в русский язык из Шекспира, Данте, Цицеро-
на и других, он впитывает в себя философскую и научную общемировую 
терминологию и ее смыслы. 

«Термин «концептосфера» вводится мною по типу терминов  
В.И. Вернадского: ноосфера, биосфера и пр.  

Понятие концептосферы особенно важно тем, что оно помогает по-
нять, почему язык является не просто способом общения, но неким концен-
тратом культуры – культуры нации и ее воплощения в разных слоях населе-
ния вплоть до отдельной личности. 

Язык нации является сам по себе сжатым, если хотите, алгебраиче-
ским выражением всей культуры нации» [6, с. 286-287]. 

Заканчивая обзор понятия концептосферы, подчеркнем, что оно,  
на наш взгляд, имеет важное значение в культуре знания и, следовательно,  
в знаниеведении. С этих позиций требуют специального философско-
культурологического анализа такие важные обобщающие понятия и концеп-
ты, как социосфера, идеосфера (Платон, Г.В. Гегель), пневматосфера, ноо-
сфера, концептосфера, которые генетически, логически и аксиологически 
взаимосвязаны и раскрывают некие глубинные смыслы бытия человека  
и человечества. 

Можно высказать предположение о том, что, по-видимому, наиболее 
широким понятием здесь оказывается социосфера. Она, по мнению  
Е.В. Ушаковой, включает несколько подсфер: витасферу жизни людей и ма-
териальную сферу, техносферу, ноосферу (или шире – пневматосферу) и оче-
ловеченную природу. В свою очередь, пневматосфера – сфера душ людей – 
может включать в себя как совокупный душевно-духовный потенциал ныне 
живущих людей, так и живших до этого, в виде подсферы духов, часть энер-
гоинформационных субстанций на планете (которая признается религиозно-
мистическими учениями и практически отрицается наукой) [9]. 

В заключение отметим, что в знаниеведении понятие концептосферы 
оказывается, по нашему мнению, плодотворным. Оно может творчески упот-
ребляться в виде концептосферы знаний, как в более широком, так и в более 
узком смысле. Более широко можно рассматривать концепты научных и вне-
научных, рациональных и внерациональных знаний, картин мира, специфи-
ческих комплексов знаний разных культур. В более узком варианте это могут 
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быть, например, концептосферы гуманитарного и естественнонаучного, со-
держательного и формализованного знания, технико-технологического зна-
ния и т.д. [4] 

Обращаясь вновь к российской евразийской культуре, подчеркнем, 
что в национальном характере нашего многонационального народа удиви-
тельно гармонично воплощены основные черты его концептосферы, его ду-
ховный базис. 

Проблема Своего и Чужого в культуре в постсоветской России при-
обретает первостепенную важность в связи с мощнейшей агрессивной ино-
культурной экспансией (прежде всего Запада) и с опасностью потери собст-
венного культурного ядра и потенциала. 

Только тогда способны продолжаться традиции, когда народом  
не потерян потенциал его национально-культурного знания, национальных 
традиций, народного менталитета взаимосвязанных полиэтничных эндемич-
ных традиций, многие века и тысячелетия формировавших жизненные силы 
русского и других северо-евразийских народов (славянских, тюркских, угро-
финских и других) нашей великой Родины. 
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Т.Ф. Кряклина 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР  
В ТРАНСГРАНИЧНОЙ ОБЛАСТИ НА АЛТАЕ 

 
Несколько лет назад в Алтайском крае был создан организационно-

правовой институт регулирования взаимодействия близлежащих регионов  
в виде международного координационного совета «Наш общий дом – Ал-
тай». Созданная организация объединила шесть регионов четырех госу-
дарств-соседей, куда вошли Алтайский край и Республика Алтай Российской 
Федерации, Восточно-Казахстанская область Казахстана, Ховдский и Синь-
цзян-Уйгурский автономный район Китайской Народной Республики [1,  
с. 1-2]. 

В рамках этого содружества началось активное взаимодействие ор-
ганов власти, бизнес-сообщества, научных работников и общественности, 
которое объективно выдвинуло на передний план вопросы языкового обще-
ния и обмена культурными ценностями. В приграничных территориях суще-
ственную роль всегда играли и продолжают играть двусторонние связи. Ис-
тория развития этого региона дает немало примеров культурного взаимодей-
ствия алтайцев и русских, алтайцев и казахов, бурят и монголов, русских  
и китайцев, других сибирских народов, что позволяет говорить о некотором 
опыте и сложившихся традициях в этой сфере в предшествующие эпохи,  
в том числе этнической и языковой ассимиляции. 

Расширение контактов регионов в границах Большого Алтая создает 
реальные предпосылки для активного экономического, языкового и культур-
ного взаимодействия народов, проживающих на их территориях. А также 
предпосылки не только для их языковой ассимиляции, но и развития билин-
гвизма и поликультурности. 

Проблема двуязычия (билингвизма) и многоязычия привлекает вни-
мание лингвистов, психологов, методистов, начиная с 60-х годов XIX века. 
Она неоднократно ставилась исследователями в различных программах  
и решалась по-разному. Под двуязычием обычно понимается владение двумя 
языками, регулярное переключение с одного языка на другой в зависимости 
от ситуации общения. Так, например, русско-национальное двуязычие стало 
одной из распространенных форм становления национальных литератур си-
бирских народов, особенно малочисленных. Включение русского языка  
в национальное литературное творчество народов Сибири необходимо рас-
сматривать не только в контексте языковых процессов, но и социальных.  
В числе последних имели место такие, как патриархальность и неразвитость 
общественных отношения у большинства сибирских этносов. Если же гово-
рить о лингвистических процессах, обусловивших включение русского языка 
в национальное литературное творчество народов Сибири, то следует назвать 
неразвитость художественных традиций национальных литературных язы-
ков; недостаточное разнообразие стилистических, лингвистических, орфо-
графических возможностей национальных художественных языков; знание 
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русского языка субъектами литературного творчества, получившими образо-
вание в советских вузах; наличие русского языка как языка межнационально-
го общения. 

Механизм включения русского языка в инонациональный творче-
ский процесс не исследован в полной мере в отечественной социолингвисти-
ческой науке, поэтому сошлемся на мнение писателя. Раскрывая механизм 
включения русского языка в литературное творчество, узбекский писатель 
Тимур Пулатов пишет: «Происходит как бы такой процесс – в сознании 
всплывают образы мира, названные в детстве на своем родном языке, затем 
эти образы переводятся на русский язык и средствами русского языка выра-
жаются на письме» [2, с. 3]. 

Русский язык, включенный в инонациональное творчество, выполня-
ет функции национального литературного языка в художественной литерату-
ре, чаще всего ранее бесписьменной. Степень и возможности реализации 
этой функции различны в конкретных видах и жанрах литературы. Они обу-
словливаются особенностями развития и функционирования конкретных ви-
дов и жанров, спецификой их художественных языков. 

Языки народов Сибири принадлежат к разным языковым семьям  
и группам. Однако и внутри их идут активные процессы взаимодействия, 
взаимовлияния. Из реальной жизни можно привести примеры взаимодейст-
вия русского языка, входящего в славянскую группу языков индоевропей-
ской языковой семьи, и алтайского языка, входящего в алтайскую языковую 
семью тюркской группы, алтайско-русские частушки, распространенные  
в Горном Алтае во второй половине XX столетия. В этих частушках первая  
и третья строки произносятся на алтайском языке, вторая и четвертая –  
на русском языке. Аналогичные примеры можно найти и в современном уст-
ном народном творчестве алтайцев и казахов, бурят и монголов, проживаю-
щих в приграничных районах соседствующих территорий. 

Практика показывает, что на процессы языковой ассимиляции влия-
ют: социальная структура общностей, характер распространенных видов че-
ловеческой деятельности, пространственно-временные границы взаимодей-
ствия индивидов, являющиеся как внутри, так и внеэтническими по своей 
природе, масштабы взаимодействия народов. Что же касается межэтнической 
интеграции как разновидности трансформационных этнических процессов, 
то в отличие от консолидации и языковой ассимиляции, она еще не получила 
отражения в соответствующей статистике. Однако эти процессы в литературе 
определяются как «надэтнические» или «наднациональные». 

По мнению исследователей, под межэтнической интеграцией (сбли-
жением) понимается появление определенной культурной общности (при 
сохранении основных этнических черт) у народов, существенно различаю-
щихся по своим языково-культурным параметрам, в результате их взаимо-
действия [3, с. 15]. В этих процессах следует усматривать реальные симпто-
мы формирования новых межнациональных целостностей, возникающих  
на основе взаимодействия народов и их национальных культур. Все более 
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существенную роль в становлении такого рода целостностей играют полити-
ческие, а не этнические факторы. 

В числе таких факторов: заключение двусторонних и многосторон-
них договоров о сотрудничестве в экономической и культурной сферах, фор-
мирование единого таможенного пространства. Так, например, во внешне-
торговом обороте Алтайского края в 2010 году ведущие позиции занимали 
Казахстан (40%), а также Китай и Монголия. Впервые за последние пять лет 
свыше половины объема товарооборота края приходилось на регионы, кото-
рые входят в международный координационный совет «Наш общий дом – 
Алтай». Почти в полтора раза вырос объем товарооборота с Казахстаном,  
на 177% – с Китаем. Существенным прорывом в развитии сотрудничества 
двух государств – России и Казахстана – стало создание единого таможенно-
го пространства. Приграничные регионы Большого Алтая близки к тому, 
чтобы восстановить докризисные показатели во внешней торговле. 

Кроме традиционных торгово-экономических отношений, в совре-
менных условиях возрастает значение сотрудничества в гуманитарной сфере 
– в образовании, науке, туризме, народной дипломатии. Яркий пример гума-
нитарного сотрудничества регионов, входящих в международный координа-
ционный совет «Наш общий дом – Алтай», – создание в июле 2011г. совета 
ректоров, представляющих 15 высших учебных заведений Большого Алтая. 
Стали традиционными (прошло уже девять встреч) такие формы сотрудниче-
ства как: ежегодное проведение международной летней школы студентов, 
организация курсов повышения квалификации монгольских преподавателей 
русского языка, изучение китайского и монгольского языков в вузах, созда-
ние центров китайской и казахской культуры. 

Очень большие перспективы развития, по оценке участников между-
народного координационного совета, есть в сфере туризма. Ведь Алтайские 
горы – это уникальный уголок планеты, где находятся привлекательные  
в туристическом и бальнеологическом отношении места. Здесь сосредоточе-
ны большие запасы ископаемых и биологических ресурсов – руд, угля, воды, 
лесов, роль которых очень высока в современных цивилизациях. Особый ак-
цент при обсуждении перспектив развития соседствующих территорий уча-
стники совета делают на общей для регионов Большого Алтая энергетиче-
ской проблеме. Обширные пространства, низкая плотность населения не по-
зволяют решить проблему энергоснабжения регионов за счет централизован-
ных источников. В связи с этим актуальным становится применение альтер-
нативной энергетики солнечных батарей, ветряков, электроавтомобилей  
и т.д. Их использование позволяет создавать современный комфорт в отда-
ленных населенных пунктах, экономить органическое топливо, сохранять 
уникальную природу.  
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СТАРООБРЯДЦЫ-СТРАННИКИ КАК ПЕРВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СЕТЕВОГО ТИПА В РОССИИ 

 
В XX-XXI вв. особенно возрос интерес к прошлому. Современность 

задает прежние вопросы, ответы на которые давно получены нашими пред-
шественниками. Например, «как выстоять перед ускоряющими свои темпы 
интеграцией и глобализацией в мировом сообществе, сохранить себя как 
особую культурно-историческую общность?» или «как создать эффективную 
сетевую организацию?». В этом ключе старообрядчество как религиозное  
и социальное явление продолжает привлекать внимание исследователей. 
Староверы смогли сохранить наследие традиционной русской культуры и 
уклада жизни. «Старообрядчество – это живое свидетельство о глубинных 
пластах духовной породы, залегающих в душе каждого русского человека» 
[1, с. 2-3].  

Староверие наполнено важнейшими личностными ценностями хри-
стианского мировоззрения. Ему свойственны стремление к свободе совести 
(религиозный плюрализм), трудовая и экологическая этика, этика ненасилия 
и т. д. Старообрядчество оказало существенное (хотя и не всегда открыто 
манифестируемое) влияние на развитие отечественной культуры, облик  
и ценностные ориентации общества. Это своеобразие русского староверия, 
особую природу его идеологии и культуры, незримое воздействие на психо-
логию значительной части населения невозможно объяснить лишь его обря-
дово – ритуальной самоизоляцией в архаических формах. Не стоит забывать, 
что за традиционностью богослужебных форм лежит глубочайший пласт нра-
вственного опыта и этики социального поведения русского народа, накоп-
ленный и сохраненный усилиями многих поколений. Разумеется, существен-
ная часть этого опыта вошла и в культуру обновленного русского правосла-
вия, но некоторые элементы и черты сохранились только в старообрядческой 
среде. Воссоздание научно объективной картины современного состояния 
старообрядчества – дело сложное, так как помимо обособленности старове-
ров от общества в целом, это течение не однородное. Старообрядчество рас-
падается на ряд самостоятельных толков и согласий, а отдельные разновид-
ности одного и того же течения нередко значительно отличаются друг  
от друга. Это мир, недоступный для взгляда постороннего наблюдателя и во 
многом для него непонятный.  

Странническое (бегунское) согласие – одно из малоизученных и ин-
тереснейших направлений. Именно староверы-странники попытались вопло-
тить в жизнь аскетические идеалы «древнего благочестия». «Они создали 
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замкнутые микромиры в удаленных районах страны, и именно на примере  
их идеологии и поведения отчетливо прослеживается характер и объем взаи-
модействий с враждебным миром, который считает допустимым конфессия-
изолят» [2, с. 6]. Выражаясь современным языком, они создали эффективную 
систему защиты сетевого типа. 

Основателем движения «странников», по мнению большинства ис-
следователей, считается инок Евфимий, живший во времена Екатерины II. 
Вместе с тем в научной литературе неоднократно отмечалось, что некоторые 
старообрядческие источники упоминают о странниках, существовавших до 
Евфимия – в 60-х гг. XVIII в. Тем не менее, вклад инока значителен, он твор-
чески переосмыслил и доработал доктрину ранних странников. Во многом 
популяризации среди старообрядцев страннического учения способствовала 
политика властей того времени. 

Правительство Екатерины II заметно смягчило условия легализации 
старообрядцев и облегчило запись в раскол. Среди староверов возник спор  
о допустимости этой записи. Спорившие разделились на три группы. «Так 
называемые «записные» оправдывали запись в раскол, а значит, и возмож-
ность легализации старообрядчества на условиях правительства, и осуждали 
различные формы тайного исповедания старой веры. Часть живших в миру 
старообрядцев обеспечивала себе возможность тайного содержания веры 
путем регулярного подношения взяток священникам официальной церкви, за 
что последние показывали их в исповедальных ведомостях православными. 
Эти староверы назывались в полемической литературе «укрывающимися за 
попами» [3, с. 15]. Они выступали с позиции осуждения записи в раскол.  
В свою очередь, беглые старообрядцы странники, отказавшись от двух пре-
дыдущих точек зрения, выступили с проповедью побега из «антихристова 
мира». «Появление первых страннических конфессиональных объединений 
именно в 60-х гг. XVIII в. было в немалой степени связано с либерализацией 
правительственной политики по расколу на фоне ухудшавшегося положения 
податных сословий» [3, с. 20]. Усиление влияния склонных к компромиссу  
с правительством мирских сил ускорило самоопределение беглых. 

Страннические общины 60-70-х гг. XVIII в. являют собой первую 
ступень и такого самоопределения. Спустя короткое время Евфимий доведет 
этот процесс до логического итога, провозгласив беглых единственными но-
сителями правой веры, а побег – непременной обязанностью христианина. 
«Главная его отличительная черта – утверждение идеи о необходимости ухо-
да («убега», «бегства») от подверженных «печати антихриста» общества  
и государства, всей социальной действительности «никонианского мира» 
(обозначаемого в картине мира странников словом-символом «Вавилон»)  
и поиска нового сакрального локуса, «белого» (т.е. чистого от греха), защи-
щенного от духовной скверны пространства («Беловодья»)» [4, с. 146]. 
Именно в «Беловодье» старообрядцы могли бы укрыться от антихриста. Они 
видели мир как сцену ежедневной, ежечасной борьбы со «зверем» и несли 
личную ответственность за дело спасения «истинной веры» через путь аске-
зы, который реализуется в Странствовании. Категория «странствование» 
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имеет сложное содержание, оно понимается одновременно и как перемеще-
ние в пространстве в поисках «Беловодья», и как путь духовного совершен-
ствования кульминацией которого служит обряд крещения в бегунскую веру 
по достижению географической цели – святого места. Е.Е. Дутчак отмечает, 
что «идея Странствования как Христова пути» в глазах радикально настроен-
ной части староверов компенсировала «разрушенный институт монашества» 
[2, с. 83].  

На этом пути складывался определенный образ жизни, который со-
ответствовал идеалу монашества. Многие исследователи видят истинное зна-
чение побега в конструировании новой идентичности «избранного» и нового 
статуса «спасителя веры». Ключевая роль в этих процессах отведена обряду 
крещения, так как именно он разделял для странника мир грешников и мир 
носителей правой веры. Е.Е. Дутчак выделяет, что «взаимосвязь «побег – 
крещение – статус/идентичность» позволила странничеству соединить идео-
логическую/вертикальную и миграционную/горизонтальную линии поисков 
сакрального локуса и создать на редкость динамичный жизнеспособный кон-
цепт движения к такому месту… Символика исхода из Вавилона обосновы-
вала идею духовного преображения человека, реальное переселение решало 
задачу физического выживания конфессии, а вместе они делали «мессиан-
скую программу» согласия открытой новым интеллектуальным и поведенче-
ским алгоритмам» [2, с. 172]. Эта подвижность формирует возможность 
адаптации староверов-странников к меняющимся условиям окружающей их 
реальности, сохраняя себя как особую культурно-историческую общность.  

Не желая поклоняться «зверю» и признавать его власть, старообряд-
цы уходили в самые глухие углы страны и даже за границу, постоянно пре-
бывали в странствиях и, таким образом, становились неуловимыми для «ан-
тихристовых» властей. При осуществлении этой идеи основоположники 
странничества проявляли незаурядные конспиративные и организаторские 
способности. Нельзя утверждать, что в этом течении староверия были только 
странники, и отсутствовал организационный элемент, иначе оно не просуще-
ствовало бы вплоть до настоящего времени. Все вовлеченные в движение 
были разделены на три категории: собственно странники, «оглашенные»  
(то есть проходящие испытательный срок перед вступлением в общину)  
и «жилые» – содержатели явочных квартир (по-бегунски – «пристаней»). 
«Жилые» внешне ничем не отличались от обычных людей и тщательно скры-
вали свою причастность к движению. Они могли ходить в церковь, платить 
подати и во всем остальном быть вполне лояльными гражданами. Однако  
к концу жизни «жилой» должен был обязательно «уйти в бега», так как в 
процессе странствования происходило духовное преображение человека. 
Пользуясь особыми тайными путеводителями – «путниками», странники 
проводили жизнь в вечном скитании от одной «пристани» к другой. «Воз-
можности самосохранения в условиях вынужденных контактов с «большим 
миром» обуславливала системная природа конфессии – изолята. Иными сло-
вами, ее многоуровневая семиотическая организация с разной степенью упо-
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рядоченности отдельных элементов потенциально содержала в себе формы 
приспособления к альтернативным вариантам будущего» [2, с. 306]. 

Вступая в ряды странников, человек торжественно произносил про-
клятие царю-антихристу и его слугам. Уничтожал все свои документы и на-
всегда переходил в нелегальное положение. Следует отметить, что степень 
радикализма достаточно сильно отличается у представителей различных те-
чений в старообрядчестве «история староверия свидетельствует о том, что 
оппозиционные настроения могут возникать, длиться, но при этом не пере-
растать в открытое противостояние существующему политическому режиму» 
[4, с. 158]. Данное утверждение относится к большинству старообрядцев. Тем 
не менее, на фоне других религиозных течений именно бегунов отличает вы-
раженная оппозиционность гражданским и духовным властям, обществу  
в целом. Разумеется, для них не было речи о насильственном сопротивлении 
режиму. В «учение о побеге» откровенно негативное отношение к сущест-
вующей государственной власти и способы поиска альтернативы «Белово-
дья», которое было в представлении странников вольной, справедливой  
и исконно православной землей. В отстаивании своей позиции бегуны были 
наиболее последовательными не только в теории, но и на практике, что  
во многом определило отношение к странничеству как преимущественно 
политическому явлению. 

Это самая ранняя точка зрения на странничество. «Ее происхождение 
связано с итогами работы специальной комиссии министерства внутренних 
дел, проводившей в 1850-е гг. следствие по делу «сопелковской ереси»» [2,  
с. 7]. На данный исторический момент всероссийским центром «бегунов» 
стало село Сопелки, расположенное на правом берегу реки Волги. Созданная 
странниками общественная тайная организация просуществовала без единого 
провала 60-70 лет. Несмотря на все трудности своего образа жизни, «бегуны» 
сумели обеспечить преемственность поколений, но, в конце концов, странни-
ков погубила случайность. В 1849 году ярославские жандармы нагрянули  
в село с неожиданным обыском и облавой. Каждый дом в Сопелках был ше-
девром потайной архитектуры. Комиссия работала более двух лет. Итогом ее 
трудов стали 86 томов протоколов допросов и прочей документации. Десятки 
пойманных бегунов были брошены в тюрьмы, сосланы в Сибирь и на Кавказ. 
Но, разорив «столицу» странников, правительство не смогло до конца истре-
бить само движение. Так в XIX в. образовался томско-чулымский скитский 
мир, одна из общин которого ведет свое родословие от д. Сопелки. «Обнару-
женная группа уголовных дел позволяет не просто подтвердить прочную 
связь между Казанью и томской тайгой» [2, с. 87]. Можно констатировать, 
что бегуны создали эффективную систему связи между пристанями и назвать 
их первой сетевой организацией существующей в России. Эта организация 
оказалась настолько жизнеспособной, что «томско-чулымские странники 
живут сейчас и жили раньше небольшими группами» [2, с. 278]. В настоящее 
время положение конфессии кардинально изменилось, она получила право 
открытого исповедания веры и значительно «помолодела». Для современных 
староверов, которые испытали влияние светской культуры, обращение к ре-
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лигии дедов означает освоение внешних форм – обрядовость, и смыслов спо-
собных дать конформное мироощущение. «Теперь современный скитник вы-
нужден не только искать варианты противостояния «никонианскому миру»,  
к которому не так давно принадлежал сам, но и адаптировать свои ценност-
ные установки и бытовые привычки к условиям авторитетного, но во многих 
отношениях уже чуждого или полузабытого уклада» [2, с. 283].  

Феномен странничества заключается, прежде всего, в его удивитель-
ной жизнеспособности и пронесенной через века уверенности в собственной 
правоте, чему способствовала, вероятно, способность к консервации осново-
полагающих ценностных и культурных установок и адекватная реакция  
на процессы модернизации, происходящие в стране. Культура остается для 
бегунов суммой вечных идей, имеющих вневременной и вселенский смысл. 
Каждое новое поколение странников, основываясь на таком понимании куль-
туры, стремится расширением «поля доказательств» аргументировать учение 
о необходимости побега и тем самым найти свое место в общей схеме хри-
стианской истории. Сегодняшняя жизнь России представляет для этого 
странникам массу возможностей. Например, приватизационные чеки попол-
нили реестр «дьявольских бумажек». Можно только предполагать какой 
всплеск эсхатологических настроений вызывает в страннической среде со-
временное положение дел в России. Мир странников многообразен во всем. 
Тем не менее, в бегунской конфессии существует некий постоянный фонд, не 
изменяющийся во времени. Именно он позволил странникам противостоять 
государственной машине царской и советской России. От любого правитель-
ства они хотели, чтобы им не мешали жить и исповедовать «истинную право-
славную веру» так, как они ее понимают. Странники никогда не пытались 
сблизиться с властью, договориться с ней о легализации. Движение странни-
ков вопреки всему существует и в наши дни. Не принимая «жития, согласно  
с мыслью антихриста» они все также ведут с ним вечный спор, спасая душу. 
Объявленные вне закона, они, как бы, не существуют для окружающих. Они 
невидимы, молчаливы и сосредоточены, ибо полностью посвятили себя сво-
ему великому делу. 
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А.Ю. Наумова 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ГЛОБАЛЬНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 
 
Понятие «интеграция» (от лат. Integrum – целое; лат. Integratio – вос-

становление, восполнение) дословно означает «восстановление», «восполне-
ние»; это сторона процесса развития, связанная с объединением в целое раз-
нородных частей и элементов [1, с. 210]. Данное понятие широко применяет-
ся в различных сферах человеческой практики – от техники, экономики  
до демографии, политики и т. п. Мы же в настоящем исследовании ограни-
чим его использование лишь социальной сферой образования, рассматривая 
при этом процессы международной интеграции и проблему сохранения со-
циокультурной идентичности образования в нарастающих глобализационных 
процессах. 

Среди структурных уровней интеграционных процессов (локальный, 
микроуровень, региональный, национальный, макроуровень, мегауровень) 
мы рассмотрим мегауровень – т.е. интеграцию в масштабах глобального об-
разовательного пространства. Международная интеграция в сфере образова-
ния в ее оптимальном варианте, на наш взгляд, представляет собой взаимное 
сближение и сотрудничество в решении глобальных проблем, выходящих  
за национальные и государственные рамки. При этом система образования 
имеет возможность формировать сознание человека, потому что образование 
(в российско-евразийском национально-культурном контексте) – это просве-
щение, обучение и воспитание. 

На наш взгляд, совершенствование человека, его творческого потен-
циала, позитивных качеств должно приводить к гармонизации пространства, 
мира в целом, а не развивать сугубо практические утилитарные «ценности», 
направленные на прибыль и потребление. Именно поэтому нам необходимо 
осмыслить те философские тенденции, которые способствуют пониманию 
общей глобальной «выгоды». Не ясен ответ на главные вопрос – будет ли 
интеграция оптимальной (т.е. обернется благом для каждой страны, того или 
иного государства) или же неоптимальной (и обернется при этом опасными 
последствиями для человека и страны). Во второй случае международные 
интеграционные процессы в образовании конкретного государства будут 
иметь прямую угрозу его безопасности и национальной идентичности. по-
этому для выявления определенных тенденций прогнозирования последствий 
глобальной интеграции нам необходимо обратиться к современным выбран-
ным приоритетам российского министерства образования.  

Как совсем недавно сообщил телеканал «Вести», в Москве состоя-
лось заседание комиссии при Президенте по модернизации и технологиче-
скому развитию экономики России [2]. На ней было принято решение создать 
пять рабочих групп по пяти приоритетным направлениям. В качестве таких 
направлений выбраны: энергоэффективность и ресурсосбережения, ядерные 
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технологии, космические технологии, технологии в области медицины,  
а также стратегические компьютерные технологии и программное обеспече-
ние. По версии Минэкономразвития, у России впереди три варианта иннова-
ционного будущего. Первый вариант – инерционное импорто-
ориентированное технологическое развитие. Согласно ему все внимание 
должно быть направлено на поддержание макроэкономической стабильности 
и низких параметров бюджетных расходов на технологический прогресс. Ин-
новационная политика должна проводиться через общие меры по развитию 
институтов, формированию благоприятного делового климата, а также орга-
низационное содействие. 

Второй вариант – «догоняющее развитие и локальная технологиче-
ская конкурентоспособность» – ориентируется не только на перевооружение 
экономики на основе импортных технологий, но и на точечное стимулирова-
ние отечественных разработок. Для России этот вариант означает массовое 
заимствование рядовых для мирового рынка, но передовых по российским 
стандартам, технологий в качестве первого этапа технологической модерни-
зации. 

Третий вариант наиболее амбициозен, а поэтому и наименее реали-
стичен. В теории он предполагает достижение лидерства в ведущих научно-
технических секторах и фундаментальных исследованиях. Это потребует 
значительных усилий государства по модернизации сектора НИОКР и фун-
даментальной науки, концентрации на прорывных научно-технологических 
направлениях. 

Потенциально Россия может претендовать на лидирующие позиции  
в производстве авиакосмической техники, нанотехнологиях, композитных 
материалах, атомной и водородной энергетике, биомедицинских технологиях 
жизнеобеспечения и защиты человека и животных, отдельных направлениях 
рационального природопользования и экологии и ряде других, – оптими-
стично заявляют авторы проекта стратегии [2]. 

Таким образом, мы видим, что все тенденции дальнейшего развития, 
поставленные правительством, способствуют развитию именно практических 
«ценностей». В этом, как считается, состоит смысл дальнейшего научно-
технического прогресса цивилизаций. Следовательно, глобальная интеграция 
также необходима для поддержания взаимовыгодных взаимодействий, для 
поддержания и развития глобальной экономики. Действительно, там, где есть 
паритетные взаимодействия между странами, нет военных действий. Но при 
этом гармонизировать социальное пространство и устанавливать ценностные 
приоритеты призвано образование, являющееся самоценностью в каждом 
государстве.  

Но процесс указанной интеграции социокультурных систем на базе 
образования является весьма непростым и растянутым во времени. На этом 
пути философии образования предстоит осмысление главных тенденций ин-
теграции, в том числе, или духовно-культурной, или сугубо утилитарной. 
При этом обязательно будет вставать вопрос: для чего необходимо современ-
ное человека – или для формирования практичных ценностей, или для фор-
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мирования ценностей, способствующих гармонизации человека, мира,  
их дальнейших и позитивных взаимоотношений. Достаточно еще раз вспом-
нить этимологию понятия «образование», которое составляет смысл данного 
понятия – это «идеал», «образец» мыследеятельности и жизнедеятельности. 
Исходя из семантики понятия, складывается понимание того, какой человек 
может быть сформирован с помощью образования для социума, с какими 
идеалами и ценностями.  

Поэтому задача реформирования образовательной системы во вступ-
лении в широкие международные интеграционные процессы заключается, на 
наш взгляд, не в том, чтобы отказаться от целостности отечественной куль-
туры; от всего многовекового опыта, вырабатываемого самим народом  
на основе самобытных, неповторимых черт его этнического характера,  
от лучших достижений отечественной педагогики и национальных традиций 
российской модели образования. Просветительские традиции русской нацио-
нальной культуры представляют собой неоценимое наследие нравственных 
принципов, образовательных и воспитательных методик, сутью которых яв-
ляется создание целостной, гармонично и разносторонне развитой личности  
с возможностью раскрытия ее творческого потенциала.  

Изменение образования, введение нового не должно приводить  
к разрушению образовательной системы, а главное, не должно отменять 
классических традиций российской школы. Классическими традициями мы 
считаем общедоступность и фундаментальность, базирующихся на естест-
веннонаучной и гуманитарной основах. Также к традициям относятся и на-
циональные достижения культуры, памятники отечественной педагогической 
культуры, исторически сложившиеся традиции народа в области воспитания 
и обучения, классическое наследие выдающихся национальных педагогов. 

Ключевая идея образовательной российской системы характеризует-
ся национальными ценностями, такими как гуманизм, народность, патрио-
тизм, нравственность, коллективность. Национальные ценности формируют-
ся в российской образовательной системе с помощью воспитания, нравствен-
ности, многонациональной терпимости, братского и творческого взаимодей-
ствия, привлечения учащихся к литературе, искусству, народному творчеству 
путем приобщения к труду. В основе ценностных ориентаций российского 
воспитания лежат такие важные понятия как: развитие, знание, целостность, 
традиционность, национальная культура, язык, дружественное взаимодейст-
вие народов и культур, коллективизм. Обязательным является социокультур-
ный идеал, обеспечивающий будущие жизнеутверждающие перспективы, 
мотивации, потребности развития, совершенствование человека. Образова-
ние тесным образом связано с воспитанием. На наш взгляд, самой важной и 
главной характеристикой национальной особенности организации россий-
ского образования является воспитание фундаментальных нравственных ми-
ровоззренческих принципов, способствующих жизнестойкости и жизнеспо-
собности общества в целом. 
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Мировоззренческо-методологическуюоснову в системе образования 
составляет ядро, формирующее сознание человека, которые мы обозначаем 
как базисный интеллект. 

Базисный интеллект – по нашему мнению, включает главные социо-
культурные характеристики интеллекта; он представляет собой совокупность 
рационально-логических, чувственно-эмоциональных, творческих характери-
стик сознания человека. Все эти характеристики закономерно вырабатывают-
ся в процессе длительного этнокультурного развития народов, национально-
стей, наций, государств. Мы полагаем, что базисный интеллект составляет 
сознательную часть менталитета, проявление ее активности, в основе кото-
рой лежат ментальные, культурные традиции. По нашему мнению, базисный 
интеллект заключает в себе: 1) уровень вечных истин: это морально-
нравственные устои, традиционность, национальные, социокультурные осо-
бенности, понимание природы, человека, общества, себя (т.е. мировоззренче-
ский потенциал); 2) уровень приобретенных истин конкретного времени – 
новые знания современной цивилизации, общественная обстановка и т.п., что 
часто требует от нас быстрого реагирования на события, происходящие в 
окружающем мире. Иными словами, базисный интеллект включает в себя: 
морально-нравственные знания и онтологически-бытийные природные и со-
циальные знания.  

Таким образом, именно базисный интеллект в образованиина между-
народной арене способен стать интегрирующей основой, фактором раскры-
тия инвариантов, переходных звеньев от одной культурно-образовательной 
системы к другой, не допускающим ломки одних образовательных систем  
в угоду другим. Считаем, что такой интегративный подход позволит налажи-
вать неконфликтное международное сотрудничество в сферах образования 
разных стран, сохранить многообразие культур, собственный стиль мышле-
ния, структуру национальных ценностей и в то же время обеспечить равно-
правие участвующих в международном сотрудничестве субъектов. Это такое 
сотрудничество, в котором оптимально сочетаются «социокультурные тра-
диции и новации, направленные на процветание Отечества, сохранение его 
природы и паритетные отношения с другими государствами мира» [3, с. 35]. 
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Х.П. Пашаев, Р.Ю. Наумов 
 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ГОСУДАРСТВУ И ЕГО БАЗИСУ  
В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКОЙ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИДЕИ 
 
В данной статье мы обратимся к целостному системно-философс-

кому анализу таких понятий, как общество, государство, базис государства, 
аксиологический базис общества и государства с тем, чтобы попытаться 
обосновать не только (и не столько) материально-экономическую всеобщ-
ность базиса общества, государства, но обязательно и его социокультурную 
специфичность. Полагаем, что такой научно-философский анализ позволит 
нам в дальнейшем обратиться к культурфилософскому исследованию основ 
российского евразийского государства как сложной многогранной социаль-
ной цивилизационной системы, обладающей спецификой социокультурного 
происхождения, развития и перспектив существования, обусловленных как 
всеобщими, так и особенными условиями бытия социальной реальности.  

Рассмотрим с системно-философских и диалектических позиций со-
отношение таких понятий, как «общество», «государство», «государственная 
власть» «базис государства». На первый взгляд может показаться, что данные 
категории и их соотношение являются настолько изученными в философско-
научном знании, что об этом даже не стоит говорить, поскольку мы будем 
иметь дело лишь с тем, что «само собой разумеется». Но на самом деле это 
далеко не так. Именно фундаментальные понятия социальной философии, 
общего социологического знания и его частных направлений (политического, 
правового, социокультурного и пр.) знания, а тем более вопросы их соотно-
шения, до сих пор представляют серьезные исследовательские проблемы [1; 
2; 3; 5; 6; 10]. Именно поэтому мы обратимся к обозначенному вопросу и вы-
скажем по данному поводу собственную точку зрения. Укажем, что в прове-
денном совместном исследовании разработка системно-философского пони-
мания государства принадлежит Х.П. Пашаеву, а аксиологического базиса 
общества и государства – Р.Ю. Наумову. В связи с ограниченностью объема 
статьи приведем лишь основные полученные в результате исследования вы-
воды в краткой тезисной форме. 

Как известно, категории «общество», «государство, «государствен-
ная власть», «базис» являются фундаментальными в социальной философии, 
а также в социологии, политологии, теории государства и права и т. п. нау-
ках. Несмотря на это, в определении данных категорий до сих пор нет един-
ства мнений по основным позициям. Для нас также важно то, что от смысла, 
вкладываемого в содержание данных терминов, во многом зависят как харак-
тер их рассмотрения в соответствующих исследованиях, так и получаемые 
при этом результаты. Сразу укажем, что соотношение отмеченных категорий 
будет различным в зависимости от того, с каких позиций осуществлять срав-
нение. Это могут быть разные подходы: социально-философский, общенауч-
ный, конкретно-научный. В первом случае мы можем выделять всеобщие 
характеристики предметов и их соотношение; во втором – сравнивать более 



 255 

частные позиции по данному вопросу, например, социологические, полито-
логические, юридические; в третьем – подходить к соотношению понятий  
с позиций узкоспециального рассмотрения, например, в конституционном 
праве. В основу рассмотрения можно положить разные методы и принципы 
познания, например, метафизический, диалектический, системно-философс-
кий методы. Использовать разные онтологические основы: материалистиче-
скую, идеалистическую, интегративно-дуалистическую. Применить следую-
щие философско-научные принципы: детерминизма или индетерминизма, 
парциализма (приоритета части над целым) или холизма (приоритета целого 
над частью), интегратизма или редукционизма и т.д.  

Мы будем исходить: из общефилософского рассмотрения социаль-
ной реальности в философской картине мира; социально-философского ана-
лиза вопроса, с применением системно-диалектического подхода в познании; 
опираться на принципы детерминизма и холизма; на современные знания  
о структурно-организационной сложности социума. Особо подчеркнем мо-
мент, связанный с тем, что при выборе других оснований для рассмотрения 
соотношения понятий общества, государства и государственной власти  
и базиса общества выводы могут значительно отличаться от тех, которые 
получим мы. Но это не значит, что различие результатов определяется невер-
ностью тех или иных рассуждений. Это означает лишь возможность вариа-
тивного подхода к вопросу, а также логическую допустимость и аргументи-
рованность разных вариантов его решения. 

Разнообразие возможных и реальных подходов к осмыслению и оп-
ределению рассматриваемых феноменов отмечает ряд авторов. Так, Пигол-
кин отмечает, что необходимо более четко определить соотношение государ-
ства и общества: «является ли государство структурой искусственной, проти-
воестественной человеческому обществу (Лао-цзы), или же государство – 
органичная часть общества (Платон)» [9, с. 339]. А мы добавим еще вопрос  
о том, что такое государство – часть общества или само общество? Здесь 
также могут быть разные точки зрения. «Если общество и государство ото-
ждествляются, то тогда общество может быть представлено как особая сис-
тема, куда «включаются» и в которой социализируются индивиды. Если же 
общество и государство фиксируются как разные формы, более того, госу-
дарство характеризуется как одна из подсистем общества, тогда и в общест-
венных связях раскрываются их зависимости от движения индивидных сил  
и способностей, от самореализации людей» [там же].  

Такое различение ведет к следующим выводам: «Общество и госу-
дарство – понятия несовпадающие. Первое шире второго… Государство есть 
лишь политическая часть общества, его элемент. Государство занимает в об-
ществе центральное положение и играет в нем главную роль… Государство 
по отношению ко всему обществу выступает как средство управления, веде-
ния общих дел (обеспечивает порядок и общественную безопасность), а по 
отношению к противникам господствующего класса – нередко как орудие 
подавления и насилия» [11]. Если мы принимаем, что государство – это само 
общество на определенной ступени его развития и существования, то соот-
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ветственно, расширяются значение и функции государства. Так, Венгеров 
пишет: «Государство – это одна из объективно необходимых, важнейших 
организованных форм существования и воспроизводства человечества, воз-
никшая органически в определенной экономической, социальной и духовной 
среде, играющая весьма значительную политическую роль и имеющая боль-
шую социальную ценность» [5]. Из такого подхода вытекает, в частности,  
и множественная основа государства – социальная, экономическая, культур-
ная, национальная, идеологическая, природно-географическая, религиозная, 
научная, морально-нравственная, технико-технологическая и пр. 

Сравнение понятий государства и общества также наталкивает нас на 
необходимость обратиться к выявлению современных подходов определения 
общества. Здесь мы также находим неоднозначность взглядов [1; 2; 6; 11  
и др.]. Особо подчеркнем, что существует целый ряд взглядов на содержание 
исследуемых понятий, что выражается в нескольких основных позициях по 
каждому понятию. Наша задача состояла в том, чтобы соотнести эти понятия 
на некой единой гносеологической основе, а затем выработать собственную 
позицию по исследуемому вопросу. Опуская указанный выше широкий про-
веденный социально-философский анализ, представим ниже лишь получен-
ные результаты с использованием изначально более широкой научно-
философской системной картины мира (Е.В. Ушакова).  

Рассуждения были выстроены следующим образом: От Мира едино-
го в философско-научной картине мира – к его части – к социуму (обществу) 
– к обществу на макроуровне своего существования (государству) – к управ-
ляющей подсистеме государства (политической системе) – к структурно-
организационному центру политической системы (государственной власти) – 
к общему социокультурному основанию государства (аскиологическому ба-
зису).  

В указанной цепи принимаемых взаимосвязей понятий: общество – 
государство – государственная власть, можно принять ряд взаимосвязанных 
подходов к пониманию и определений данных феноменов. Приведем их ни-
же. 

Мир в целом – это все, что существует вокруг нас и в нас. В качест-
венном отношении он представлен взаимосвязанными мирами: космосом 
(неорганической природой), биотой (живой органической природой) и со-
циумом (живой органической мыслящей природой). Социум, или общество – 
живая органическая мыслящая природа планеты, вся социальная реальность. 

Общество – это социальная реальность, представленная людьми, от-
ношениями людей (общественными отношениями), а также продуктами дея-
тельности людей. Общество – это сложнейшая социальная реальность мате-
риально-духовной природы, которая закономерно развивается во все более 
сложный и пространственно увеличивающийся социальный мир. Это сово-
купность разнообразных социальных микро-, макро- и мегасистем, сущест-
вующих на планете. На разных уровнях своего существования общество 
представлено социосистемами разных типов. На микроуровне – это община, 
на макроуровне – государство, на мегауровне – социосфера. 
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В эволюционно-историческом аспекте вначале формируется микро-
уровень – община родоплеменной организации первобытного строя. Затем 
макроуровень – государство (в разных исторических формах). В настоящее 
время существует мезоуровень – сообщества государств, а также идет ста-
новление мегауровня общества – это социосфера планеты.  

Основу современной жизни составляет макроуровень существования 
общества, который с позиций системного и структурно-организационного 
подходов к социальной реальности можно обозначить как государство.  
С указанных позиций, мы даем следующее определение. 

Государство – это часть общества, определенный уровень существо-
вания общества; это общество на макроуровне своего существования; это 
сложная самоуправляющаяся макросоциосистема, которая в этом аспекте 
бытия включает две подсистемы – управляющую (политическую систему)  
и управляемую подсистему (население государства, его народ). Управляю-
щая политическая подсистема государства включает: центральную власть  
и другие структуры управления – политические партии, союзы, объединения 
и пр. Государственная власть – это центральная политическая власть госу-
дарства, часть политической системы общества (функционально управляю-
щей подсистемы государства).  

А теперь более подробно рассмотрим организационную иерархию 
общества в философско-социологической картине мира. Мир социума также 
системно организован. Как и другие миры Вселенной, он един и в то же вре-
мя очень разнообразен. В обществе на основе данной картины мира также  
в настоящее время выделяют следующие уровни организации социума и его 
систем – микромир, макромир и мегамир. Этот подход с конца ХХ века по-
лучил широкое распространение в общесоциологическом (в разных социаль-
ных науках) и социально-философском знании [2; 3].  

Согласно ему, общество представлено соответствующей структурно-
организационной иерархией. На микроуровне оно представлено исходными 
составляющими элементами социума – людьми, а также их «простейшими» 
сообществами. Это человек и социальные группы (семья, род, племя, трудо-
вое объединение в совместной деятельности и т.п.), а также локальные объе-
динения людей в населенных пунктах – поселениях. Макроуровень социума 
представляет собой большие территориальные системы – государства. Ме-
гауровень – это социосфера как глобальная социальная система человечества  

Каждый уровень социального мира, в соответствии с атрибутивным 
системно-экологическим подходом к предмету, можно охарактеризовать  
с разных сторон. Во-первых, это геосубстрат, т.е. та природная основа  
и среда, на которой и (исходно) за счет которой существует данная социоси-
стема. Во-вторых, это социосубстрат, т.е. характерные для данного уровня 
основные виды социосистем, составляющих данное общество в целом.  
В-третьих, характерная структура социосистем данного уровня.  

Между микро-, макро- и мегауровнями общества существует опреде-
ленное соотношение в эволюционно-историческом времени их существова-
ния. Например, в настоящее время микрокуровень общин как самостоятель-
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ных социальных систем практически ушел в прошлое. Остался он в виде ре-
альных элементарных систем государства в виде семьи. Макроуровень госу-
дарств является основным в настоящее время. Мегауровень социосферы – 
сегодня в целом еще не сформировался, находится в стадии самоорганиза-
ции.  

На любом уровне оргаизации социальных систем можно выделить их 
онтологическое основание, или, в терминологии формационного подхода – 
базис. Но далее мы полагаем, что рассматривать базис можно, как было от-
мечено выше, с разных теоретико-методологическихб позиций и при этом 
получать разные результаты о сущности и содержании данного понятия  
и реальности. Примененный нами комплексный подход (как было показано – 
системно-философский, интегративно-дуалистический (монодуалистиче-
ский), диалектический, структурно-организационный и синергетический) 
привел к следующим результатам относительно базиса социальной системы 
(на любом структурно-организационном уровне ее бытия). Это понимание 
базиса в широком смысле, как онтологического материально-духовного ос-
нования социосистемы, способного развиваться, расширяться, образовывать 
более сложные уровни, или, напротив, деградировать при наличии соответст-
вующих неоптимальных условий существования той или иной социальной 
системы. Поэтому мы его обозначаем не как материальный базис (парциаль-
но-материалистический подход), а как материально-духовный или аксиоло-
гический (интегративный подход). 

Таким образом, аксиологический базис социальной системы – это 
общесистемное онтологическое ядро социальной материально-духовной 
жизни, в том числе, на макроуровне государства. С оптимологических пози-
ций, оно может иметь или полноценное здоровое существование, обеспечи-
вая оптимальную жизнь социальной системы, или патологично деформиро-
ваться, суживаться до отдельных, при этом гипертрофирующихся частей,  
и калечить всю социосистему. Понимание этих динамичных процессов «яд-
ра» и «периферии» социосистемы заставляет рассматривать социально-
философские принципы экспертной оценки социальных систем как важные 
составляющие современной общественной жизни. Продолжая рассуждения, 
получаем, что на макроуровне социального бытия аксиологический базис 
социальной системы представляет не что иное, как аксиологический базис 
государства. Здесь отмеченные понятия синонимичны. 

По нашему мнению, представленный категориальный ряд изучения 
социальной реальности на базе комплексного научно-философского подхода, 
позволяет далее развернуть содержание, показать многогранную сущность 
аксиологического базиса социальной системы, которая выражается во взаи-
мосвязи и взаимодействии эволюционно-исторических, социокультурных, 
материально-производственных, финансово-экономических, образовательно-
воспитательных, жилищно-хозяйственных, духовно-культурных и экологи-
ческих основ общественного бытия людей в обществе (на макроуровне со-
циума – в государстве). Расширение содержания понятий о государстве, его 
базисе с системно-философских позиций позволяет в качестве фундамен-
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тального подхода рассматривать социокультурную специфичность разных 
типов общества, в том числе и российско-евразийского общества. Нам кажет-
ся, что указанный исследовательский подход может служить определенным 
дополнением к аргументации необходимости исследования концепции евра-
зийства как фундаментальной и перспективной в теории и практике общест-
венной жизни. 
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А.В. Рогов 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГАЗОПРОВОДА «АЛТАЙ» 

 
«Алтай» – это проект газопровода, в рамках которого предусматри-

вается поставка природного газа из месторождений Западной Сибири через 
западный участок российско-китайской границы в Синьцзян-Уйгурский ав-
тономный район на западе Китая. Там он может соединиться с китайским 
газопроводом «Восток-Запад», по которому газ дойдет до Шанхая. Плани-
руемая протяженность газопровода – около 6700 км, из которых 2700 км 
должны пройти по территории России: Республике Алтай, Алтайскому краю, 
Новосибирской области, Томской области, Ямало-Ненецкому автономному 
округу и Ханты-Мансийскому автономному округу. 



 260 

Еще в 2006 г. ОАО «Газпром» выступил с проектом прокладки пря-
мого газопровода через небольшой участок российско-китайской границы на 
территории природного парка «Зона покоя Укок». Рассматривались два вари-
анта трассы газопровода – через перевал Канас и перевал Бетсу-Канас.  
По информации официального сайта ОАО «Газпром», газопровод «Алтай» 
будет рассчитан на транспортировку порядка 30 млрд. м³ газа в год, для чего 
предполагается установить трубу диаметром 1420 мм, современные и мощ-
ные компрессорные станции [1].  

21 марта 2006 г. в ходе визита в КНР президент России Владимир 
Путин заявил, что в 2011 г. в эту страну из России будет построен экспорт-
ный газопровод, по которому в перспективе будет транспортироваться  
до 80 млрд. м³ природного газа в год. По словам Путина, газ пойдет в Китай 
по двум маршрутам – из Западной и Восточной Сибири. Председатель прав-
ления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что стоимость нового газопровода 
может составить около $10 млрд. Первоначально планировалось, что газо-
провод будет запущен в 2011 г. [2] 

Китай с его огромной экономикой является крайне перспективным 
рынком для «Газпрома» – для него важно закрепиться на рынке восточного 
соседа, пока его не занял сжиженный газ из Ближнего Востока. Переговоры  
о строительстве газопровода «Алтай» «Газпром» и Китайская национальная 
нефтегазовая корпорация (CNPC) начали еще в 2006 г., однако они до сих 
пор не привели к конкретному результату из-за ценовых противоречий. Ожи-
далось, что контракт на поставку будет подписан в июне 2011 г., однако сто-
роны не пришли к согласию.  

В октябре 2008 г. в многочисленных российских СМИ прозвучала 
информация о том, что в силу неконкурентоспособности и экономической 
нецелесообразности проект газопровода «Алтай» выведен за генеральную 
схему развития газовой отрасли РФ до 2030 г., в связи с чем Минэнерго было 
вынуждено заявить, что подобных официальных сообщений оно не распро-
страняло и что «Генеральная схема развития газовой отрасли на период  
до 2030 года» находится пока на стадии проектирования и рассмотрения,  
а экономические и прочие риски, связанные с реализацией проекта «Алтай», 
учитываются «Газпромом» и Минэнерго [3].  

Таким образом, Минэнерго не исключает, что возможность реализа-
ции проекта в принципе остается: в случае появления экономических усло-
вий, наличия коммерческих договоренностей с Китаем, а также снятия эколо-
гических ограничений «Алтай» может быть построен. 

Прямая трубопроводная связь между Россией и Китаем через Алтай 
возможна только через плато Укок. Плоскогорье Укок еще называют россий-
ским heartland. 

Совершенно очевидно, что строительство газопровода вызовет ряд 
экологических последствий для территории природного парка. Среди них,  
в первую очередь, можно выделить следующие: 
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- предполагаемая трасса пересекает участки с многолетнемерзлыми 
породами, нарушение которых вызовет общую дестабилизацию почвогрун-
тов;  

 - часть территории, по которой может пройти газопровод (горное 
обрамление плато Укок), расположена в зоне 8-9-балльной сейсмичности,  
и бурение может дестабилизировать сейсмотектонические процессы; 

 - вдоль трассы в период строительства будет полностью разрушен 
почвенно-растительный покров. В суровых условиях Укока, где биологиче-
ский круговорот веществ замедлен, процессы самовосстановления природ-
ных комплексов могут занимать довольно значительное время (например, 
общеизвестно, что после проезда вездехода по тундре, почвенно-
растительный покров восстанавливается более 50 лет) [4]; 

 - значительные изменения происходят при долгосрочном воздейст-
вии на болотные экосистемы; 

- строительство может привести к обмелению рек. 
Прокладка газопровода «Алтай» сопряжена еще и с противоречиями 

с российскими и международными правовыми актами, которые выделены  
в брошюре под общей редакцией И.В. Фотиевой «Оценка возможных по-
следствий строительства прямого магистрального газопровода в Китай.  
К вопросу о социально-экономической эффективности, экологических угро-
зах, культурно-исторических ущербах и геополитических рисках газопровода 
«Алтай»: 

 - плоскогорье Укок является территорией объекта всемирного при-
родного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая» [5, с. 43]. Таким образом, 
проектирование газопровода Алтай осуществляется в нарушение обяза-
тельств России, вытекающих из Конвенции об охране всемирного культурно-
го и природного наследия ЮНЕСКО. Это противоречит также Конституции 
Российской Федерации (статья 15) и Федеральному закону «О международ-
ных договорах Российской Федерации» (статья 31). 

- на плоскогорье Укок расположен природный парк «Зона покоя 
Укок». В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых при-
родных территориях» (статья 21) [5, с. 44]. 

 - территория Кош-Агачского района Республики Алтай является 
Территорией традиционного природопользования коренного малочисленного 
народа теленгитов. То есть проектирование и строительство газопровода 
«Алтай» нарушает правовой режим Территории, а значит, противоречит Фе-
деральному закону «О территориях традиционного природопользования ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации» [5, с. 45]. 

Помимо магистрального пути через плато Укок, существуют еще  
2 альтернативных варианта проведения газопровода: через Монголию и через 
Казахстан. По сравнению с другими вариантами прохождения газопровода 
для поставок газа в Китай, газопровод «Алтай»: 

1) с экологической стороны – проходит через большее количество 
особо охраняемых природных территорий различного уровня (обьект все-



 262 

мирного природного наследия ЮНЕСКО, 3 природных парка, 2 заказника,  
3 памятника природы);  

2) с культурно-исторической стороны – на трассе пролегания газо-
провода археологи обнаружили множество памятников древней культуры  
(18 только в Алтайском крае);  

3) с точки зрения обслуживания возникнет необходимость строи-
тельства вдоль газопровода дороги по плоскогорью Укок;  

4) с экономической стороны – проведение газопровода для экспорта 
газа в Китай еще далеко не гарант газификации республики Алтай, особенно 
при отсутствии необходимой инфраструктуры;  

5) с геополитической точки зрения – на пути газопровода через плато 
Укок в Китай отсутствуют транзитные страны, что с одной стороны снижает 
экономические риски, с другой – негативно сказывается на создании единого 
экономического пространства. 

Главный интерес Китая в строительстве газопровода, с геополитиче-
ской точки зрения, прежде всего, в том, чтобы вместе с газом в эту страну 
шла дорога. А через нее начнется «освоение» китайцами Алтая, учитывая 
существующую демографическую ситуацию в республике Алтай и Алтай-
ском крае. Это может дестабилизировать обстановку в приграничном регионе 
РФ. Результаты опросов общественного мнения показывают, что и русские  
и алтайцы больше всего опасаются именно китайской экспансии. «Прямая 
транспортная магистраль Урумчи–Горно-Алтайск–Барнаул–Новосибирск 
создает благоприятные перспективы для «мягкого» и ненасильственного ос-
воения китайцами южно-сибирских регионов России. Массовое, легальное  
и нелегальное, проникновение на эти территории дешевой, неприхотливой, 
трудоспособной и достаточно квалифицированной рабочей силы из КНР уже 
началось и является опасным сценарием для России, учитывая и без того 
сложную социально-экономическую и демографическую ситуацию в Респуб-
лике Алтай, Алтайском крае, да и в других сибирских регионах» [5, с. 35]. 

«Кроме того, строительство газопровода из России в Китай в обход 
Западной Монголии, что будет воспринято монгольским населением и поли-
тической элитой страны как игнорирование Россией своего традиционного 
геополитического союзника. Это неизбежно вызовет дальнейший военно-
политический и экономический дрейф Монголии в сторону США, как един-
ственного в данном случае гаранта ее политической независимости и госу-
дарственной целостности в отношениях с Китаем. Можно предсказать столь 
же негативную реакцию Казахстана. Многие представители казахстанской 
элиты недоумевают, почему не воспользоваться для экспорта российского 
газа в Китай уже существующим газопроводом, проложенным Китай через 
территорию Восточного Казахстана, особенно учитывая экономические связи 
«Газпрома» со своими казахстанскими коллегами» [5, с. 36-37]. 

Учитывая, что расстояние до целевых рынков Китая по газопроводу 
«Алтай» превышает 6 тыс. км, существенно снижается конкурентоспособ-
ность поставок трубопроводного газа. При этом возникнет конкуренция рос-
сийского сетевого газа на рынке Китая с трубопроводным газом, который 
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может поставляться из Туркмении через территории Узбекистана и Казахста-
на. Поставки туркменского газа характеризуются более низкой стоимостью  
в связи с меньшим расстоянием транспортировки и невысокой себестоимо-
стью добычи газа [6]. 

У «Газпрома» из проектов ярко просматриваются:  
1) главные – добыча и сжижение Штокмановского газа, газопровод 

по дну Балтийского моря («Северный поток») и новые добывающие проекты 
на Ямале; 

2) важные, но вряд ли приоритетные – проекты по добыче на Ковык-
те и Сахалине, а также строительство новых транспортных систем в регионе 
Черного моря, Балкан и в Средней Азии, а также заводы по производству 
сжиженного газа в Западной и Восточной Сибири, строительство газохрани-
лищ; 

3) непрофильные активы – медиа, спортивные команды, а также пла-
ны по строительству небоскреба в Санкт-Петербурге, от финансирования 
которого уже отказались городские власти, но не сама компания. 

Официально «Газпром» предлагает рассматривать проект «Алтай»  
за рамками перечня проектов, предусмотренных проектом генеральной схе-
мы развития газовой отрасли. Помимо этого, проект газопровода «Алтай»  
не прошел госэкспертизу в Росприроднадзоре. С другой стороны, существует 
информация о том, что незаконные проектно-изыскательские работы прово-
дились в 2011 г. на территории природного парка «Зона покоя Укок». Эколо-
ги также продолжают выдвигать «Газпрому» обвинения в пожаре на плато 
Укок в зоне проведения незаконных геодезических работ на трассе будущего 
газопровода «Алтай». По их мнению, пожар был сделан с целью принятия 
поправок к закону об ООПТ, согласно которым можно будет изменять гра-
ницы заповедника. Если бы не было сопротивления со стороны экологов  
(19 экологических организаций выступили против строительства газопровода 
«Алтай» в Китай по плоскогорью Укок), то поправки могли уже давно быть 
приняты. В свою очередь, сторонники газопровода обвиняют экологов в по-
лучении поддержки (материальной) со стороны Германии и других стран, 
которые через Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО пытаются осущест-
вить свою политику. 

Иной позиции придерживается глава Республики Алтай Александр 
Бердников, опасающийся потерь дополнительных источников дохода для 
республиканского бюджета и рассчитывающий на проект «Алтай», как  
на стимул развития экономики республики. «В настоящее время, – заявляет 
А.Бердников, – идут проектно-изыскательские работы, подготовка необхо-
димой документации и переговоры о цене на газ». 

В противостоянии сторонников и противников газопровода «Алтай» 
через плато Укок автор склонен ко второй стороне. Во-первых, потому что 
сторонники прокладки газопровода в СМИ часто открыто намекают на связь 
противников с конкурентами России на газовом рынке. Во-вторых, руково-
дство «Газпрома» и власти республики Алтай при поддержке газопровода 
зачастую думают только об экономических интересах, а не как не об эколо-
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гии. В-третьих, само по себе строительство газопровода «Алтай» имеет мно-
жество сложностей в различных сферах и более рентабельным и геополити-
ческой точки зрения выгодным для страны представляется либо любой  
из альтернативных маршрутов (через Монголию или Казахстан), либо по-
ставки газа на восточное побережье Китая из месторождений Восточной Си-
бири (Ковыктинского газового месторождения). В КНР особенно в газе нуж-
дается часть страны, располагающаяся на восточном побережье и более густо 
заселенная и промышленно развитая, чем Западный Китай. 

Здесь прослеживается явная геополитика: 
- с одной стороны, российская – в интересах крупных корпораций; 
- с другой – европейская – проводить газ в Европу в обход России  

и противодействовать российским интересам в Азии и политика сдерживания 
Китая;  

- с третьей – геополитика таких стран, как Казахстан, Турмения  
(и Азербайджан) – с целью иметь собственные рынки сбыта газа вне зависи-
мости от «Газпрома»;  

- и с четвертой – Китая – расширить свое влияние: во время кризиса 
китайцы купили основные газовые или нефтедобывающие компании Казах-
стана.  

Если газопровод «Алтай» построят, то китайцы начнут свое расши-
рение и миграцию на Алтай. Сейчас на границе заповедник и со стороны Ки-
тая она почти не заселена. С прокладкой газопровода встанет вопрос об его 
обслуживании, и, в этом случае, понадобится дешевая рабочая сила. А легче 
всего ее взять в Китае. Отсюда получаем сначала заселение приграничных 
территорий, а затем, в ближайшем будущем, и поток мигрантов на Алтай.  
И китайцы начнут выдавливать коренное население (алтайцев, казахов). По-
мимо этого, может лоббироваться строительство дороги вдоль газопровода из 
республики Алтай в Китай, по которой сразу же хлынет огромный поток ки-
тайский товаров. Экологический вред налицо. Опасно даже представить,  
во что тогда начнет превращаться Горный Алтай из туристическо-
рекреационной и заповедной зоны. 

Существующий маршрут газопровода в Китай, который компания 
«Газпром» планирует проложить через природный парк «Зона покоя Укок»  
в Республике Алтай, являющийся частью объекта Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая», несет за собой множество про-
блем геополитического и экологического характера. 

Проблема строительства газопровода «Алтай» имеет сложный и не-
однозначный характер и вызывает споры заинтересованных сторон и обще-
ственности. Безусловно, она будет иметь актуальность в будущем в качестве 
одной из частей такого большого целого, как российская геополитика. 
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Е.В. Романова  
 

ТРАДИЦИЯ ТОЛЕРАНТНОГО МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАРОДОВ АЛТАЯ  

В КОНТЕКСТЕ ЕВРАЗИЙСТВА 
 

Конфессиональная толерантность является определяющим фактором 
в системе социокультурного взаимодействия многих народов и государств. 
Один из классиков политической мысли Макс Вебер своей известной работе 
«Протестантская этика и дух капитализма» описал зависимость организации 
общества от типа религии. Не менее интересные положения по данной про-
блематики мы можем обнаружить и в русской философии. Недостаточно ис-
следованным полем религиозно-политической проблематики в русской мыс-
ли остаются идеи ранних евразийцев Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого,  
П.Н. Карсавина, Г.В. Вернадского, Н.Рериха.  

Межконфессиональный дискурс настолько важен в традиции религи-
озной комплементарности, что без учета особенностей проявления, локально-
го формирования в конкретных геокультурных ареалах, механизмов протека-
ния и, главное, моделирования гармоничных межкультурных парадигм, труд-
но выстроить цивилизационное единство народов России-Евразии и закре-
пить непротиворечивость и совместимость разных картин мира. Диалоговые 
интенции, включенные в евразийский социокультурный дискурс, укрепляют 
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социальное и нравственное здоровье поликонфессионального сообщества, 
отражают культурный уровень и культуротворческую динамику, которые 
свойственны современной России. 

Специфика межконфессионального взаимодействия в таком поли-
культурном регионе, как Алтай, заключается в том, что этноконфессиональ-
ные группы с длительным периодом совместного сосуществования характе-
ризуются высоким уровнем базовой религиозной толерантности и отсутстви-
ем серьезных межконфессиональных конфликтов.  

Рассматривая особенности евразийской религиозной теории, отме-
тим, что Н.С. Трубецкой и Г.В. Вернадский обращают особое внимание  
на процесс столкновения византийской православной традиции и привнесен-
ного кочевниками религиозного сознания. Подобный подход позволил евра-
зийцам по-новому увидеть феномен религиозного взаимодействия этнокуль-
турных субъектов 

Согласно методологическим евразийским установкам, разнообразие 
природно-климатических зон с соответствующими ими хозяйственно-быто-
выми и религиозными укладами народов, проживающих на территории Ал-
тая, обеспечивают возможности для широкого религиозного сотрудничества 
и объединения народов, где каждый не теряет своей самостоятельности  
и культурного своеобразия. Для алтайского региона вполне применим извест-
ный с тезис П.Н. Савицкого «Над Евразией веет дух братства народов». 

Интересная особенность народов Алтая прослеживается в его вос-
точных духовных традициях. Что же представляет собой Восток, черты кото-
рого обнаруживаются в Евразийском пространстве и в частности на Алтае. 
Интересно, что евразийцы расходились между собой и в ответах на вопрос, 
сформулированный для России еще Вл. Соловьевым: «Каким ты хочешь быть 
Востоком?..», и по-разному оценивали значение духовно-исторических связей 
в полиэтническом и поликонфессиональном пространстве Евразии.  

Согласно методологическому посылу евразийцев П.Н. Савицкого, 
В.Н. Ильина, П.П. Сувчинского, Н.К. Рериха, религиозная идентичность Ал-
тая конструируется из ценностей терпимости, братства и равноправия всех 
религий. Эти начала были приняты представителями евразийства в качестве 
необходимых. Ни о какой борьбе на Алтае с иудеями, язычниками и христиа-
нами других церквей, с евразийской точки зрения, просто не может быть ре-
чи. Проживающие на Алтае народы благожелательно относятся к существо-
ванию в алтайском «месторазвитии» многообразия верований и религий. Од-
нако можно отметить, что на Алтае по-своему приживается опыт западного 
христианства. Народы этого «месторазвития» стремящиеся к церковной куль-
туре, «стоят как бы в исторической пустыне...» [1, с. 83].  

Можно отметить особый тип культуры, возникший на духовной и ре-
лигиозной почве евразийского «месторазвития». В полную силу на Алтае 
воплощается принцип «соборности», «симфонического единства», которые  
в свое время выявил А.С. Хомяков. Именно на соборной основе и должно 
быть достигнуто согласие этнических общностей Алтайского пространства.  
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В евразийском наследии можно обнаружить важные идеи о необхо-
димости мирного сосуществования разнородных по своим религиозным воз-
зрениям евразийских общностей, проживающих в одном геокультурном  
и духовном пространстве. Это соответствует реальной ситуации, поскольку 
мы вряд ли найдем у народов Большого Алтая идей собственной религиозной 
исключительности и унижения чужих конфессий. «Народы, проживающие  
на Алтае, далеки от мысли кого бы то ни было приводить к Богу путем давле-
ния и насилия. Развивая религиозные начала своего общежития, народы Ал-
тая ощущают в то же время область религиозных убеждений сферой безус-
ловной свободы. Никакое принуждение здесь неприменимо» [2, с. 3]. 

Всестороннее освоение собственных духовных ценностей и терпи-
мое отношение к духовно-религиозным ценностям других народов евразий-
ского пространства было первостепенной задачей в этнокультурных воззре-
ниях и политических программах евразийцев, так как евразийский мир, в си-
лу своего кочевого характера, имел размытую общественную структуру. Ев-
разии с ее многонациональностью нужна большая внутренняя духовная сво-
бода, толерантность и стабильность: «Кочевнические формы современной 
жизни необходимо изнутри укрепить религиозной стабильностью и ритуаль-
ной структурностью быта. Эзотерическое охранение должно быть прямо про-
тивоположно и пропорционально внешней подвижности» [3, с. 27]. 

Исходя из идей евразийства, представляется важным определить не-
которые особенности современного религиозного пространства Алтая как 
части евразийского «месторазвития». Мы попытались выделить несколько 
основных параметров конфессиональной комплементарности народов Ал-
тая, которые были установлены в ходе научного исследования данной про-
блемы в рамках евразийской концепции. В целом современная этноконфес-
сиональная ситуация характеризуется сочетанием традиций и инноваций, 
устоявшихся в данном регионе отношений и новых тенденций. 

1. Pелигиозность. Религиозность, в нашем понимании, можно опре-
делить как принятие человеком тех или иных ценностей и формирование от-
ношения к религиозному миру. Проведенное автором социологическое иссле-
дование среди молодежи г. Барнаула показало, что религиозность современ-
ной молодежи полна противоречий, причем противоречий неосознанных  
и неотрефлексированных. Исследование показывает невероятный синкре-
тизм, эклектичность и всеядность современного религиозного сознания пред-
ставителей молодого поколения. Основной причиной развития синкретиче-
ских образований и обращения молодого поколения к нетрадиционным веро-
ваниям является информатизация общества. Именно повышенная информи-
рованность и грамотность населения способствует развитию способностей  
к анализу множества философских и религиозных концепций. Следствием 
нерегулируемого развития таких навыков является формирование подсозна-
тельных аналогий и ассоциаций, что приводит к религиозному синкретизму. 
В общем, исходя из поведенных исследований, можно сказать, что в регионе 
Алтая наблюдаются проявления стихийной, нетрадиционной, неканониче-
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ской религиозности, которая определяет и качественные характеристики кон-
фессиональной комплементарности народов Алтая. 

2. Конфессиональное «симфоническое единство». Данный показа-
тель очень близок к понятию «роль и место религии» в определенном соци-
культурном «месторазвитии». На Алтае он определяется, прежде всего, рели-
гиозной картой, масштабом распространения религий и степенью ее укоре-
ненности в массовом сознании населения. Так, проведенный анализ конфес-
сиональной структуры Алтайского края показывает, что он является поли-
конфессиональным регионом. По данным Управления министерства юстиции 
РФ по Алтайскому краю в настоящее время на территории края зарегистри-
рованы 244 религиозные организации, представляющие 18 различных кон-
фессий [4]. С точки зрения активного социального волеизъявления верую-
щих, всего в Алтайском крае действует более 19 религиозных направлений, 
организованных в 244 (на 01.10.2008 г.) религиозных объединения. Конфес-
сиональный портрет Алтайского края представляют: Православные объеди-
нения (РПЦ, РПЦЗ, РПСЦ) – 148 организаций; Католические объединения 
(РКЦ) – 17 организаций; Баптисты (РС ЕХБ) – 17 организаций; Пятидесятни-
ки (РЦХВЕ, РОСХВЕ) – 28 организаций; Адвентисты 7 дня (АСД) – 12 орга-
низаций; Свидетели Иеговы – 7 организаций; Мусульманские организации – 
6 организаций; Иудейские общины – 4 организации. По одной организации 
Армянской Апостольской Церкви, буддийского сообщества ветви «Карма 
Кагъю», последователей Церкви Иисуса Христа Святых последних дней 
(мормоны), Церкви Христа, Международного общества Сознания Кришны 
(МОСК) и др [5]. Важной характеристикой конфессиональной карты является 
появление новых религиозных направлений, нетрадиционных для Алтайского 
края, после принятия крайне демократичного Федерального законна  
1990 года «О свободе вероисповедания», когда с Запада на Алтай хлынули 
всевозможные религиозные деятели (Мормоны, Сатанисты, Церковь Христа, 
Ананда марга, Саентологи, Белое братство и др.). 

3. Плотность межконфессионального взаимодействия. Исходной 
характеристикой, из которой вытекают различные аспекты конфессиональной 
комплементарности народов Алтая, является единство социально-
культурного пространства. В «классической» ситуации межкультурного взаи-
модействия народы Алтая объединены в социальном и культурном отноше-
нии. Что касается межконфессионального взаимодействия, то оно происходит 
внутри общей для различных народов Алтая социальной и культурной сферы. 
При том, что типологически конфессии существенно различны и в ряде от-
ношений контрастны друг другу, они функционируют бок о бок в одном и том 
же социокультурном пространстве, связаны традицией культурно-
исторической преемственности. Ситуацию, в которой они находятся, право-
мерно определить как сосуществование в едином социокультурном «место-
развитии», что предполагает пересечение культур. Помимо этого, теснота 
контакта между религиозными традициями стимулируется активной миссио-
нерской, образовательной, культурной, социальной деятельностью новых 
религиозных движений, осуществляемой в последние годы на Алтае. За вре-
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мя исследований в Республике Алтай были выявлены тенденции к увеличе-
нию протестантских организаций. Если в 2004 г. не было зафиксировано ни 
одной протестантской организации в Улаганском и Кош-Агачском районах, то 
уже с 2006 г. на территории Улаганского района работал летний лагерь для 
детей из протестантских организаций. А в 2008 г. даже в самых удаленных 
селах Горного Алтая (Кокоря, Мендур Соккон и др.) среди местного населе-
ния можно было встретить последователей неохристианского направления [6, 
с. 213].  

4. Религиозная коммуникация. Здесь может учитываться возрас-
тающая активность религиозных организаций на Алтае. Показателями интен-
сивности коммуникации служит частота, а экстенсивности – тематическая 
широта интерпретаций различных аспектов конфессиональной жизни в дис-
курсе религиозного и обыденного сознания народов данного «месторазви-
тия». Итак, что касается степени тесноты контакта между религиозными ми-
ровоззрениями в «евразийском пространстве» и особенно на Алтае, то сего-
дня имеются веские основания говорить об их весьма тесном коммуникаци-
онном взаимодействии. Многочисленные столкновения различных религиоз-
ных позиций по самым разным вопросам, в свою очередь, дают основания 
для оценки степени интенсивности контакта, который определяет межкон-
фессиональную комплементарность. Положительным закономерным резуль-
татом коммуникационного взаимодействия конфессий на Алтае можно счи-
тать активное участие национально-культурных, религиозных объединений  
в различных празднованиях. Так в честь 70-летия образования Алтайского 
края и Дня народного единства прошли торжественные богослужения Рус-
ской православной церкви, католиков, протестантских деноминаций, органи-
зована и проведена серия благотворительных концертов. Фестивали нацио-
нальных культур прошли по городам и районам края, фестивали толерантно-
сти – в образовательных учреждениях, «День единства» католиков и протес-
тантских деноминаций – в г. Барнауле. В целом происходит гармонизация 
этноконфессиональных отношений, развитие традиционных и самобытных 
культур народов, проживающих в крае [7]. В коммуникационном поле кон-
фессиональной комплементраности есть место и возникновению межрелиги-
озных противоречий, но они в регионе Алтая носят терпимый, толерантный 
характер. Этот тезис подтверждается полевыми исследованиями религиоведа 
Р.А. Кушнерик. На вопрос «С представителями какого вероисповедания у Вас 
возникают противоречия?» 9,4 % респондентов ответили, что с протестанта-
ми, 31% охарактеризовали протестантов как наглых и хитрых людей и 6% 
указали на такие их качества, как предприимчивость, религиозность, миро-
любие. 43% респондентов сообщили, что отрицательно отнеслись бы к тому, 
если бы их родственник и знакомый принял протестантизм, и лишь 31% мог 
бы отнестись к этому с пониманием. Анализ религиозных коммуникаций, 
масштабы проведения совместных межконфессиональных мероприятий по-
зволяет утверждать, что отношения в регионе конфессий имеют характерные 
черты социального партнерства и тяготеют к тесному взаимодействию.  
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В то же время нельзя не видеть некоторые тревожные тенденции, 
связанные с усилением социальной напряженности, вызванной, прежде всего, 
активностью нетрадиционных для данного региона конфессий. Обращаясь  
к конкретному примеру, Р.А. Кушнерик в ходе полевых работ в Республике 
Алтай выявила проблемы, касающиеся характера и степени влияния религии 
на межнациональные отношения. Из числа опрошенных 13 % ответили, что 
религия утверждает мир и согласие между людьми разных национальностей; 
31 % – что существенного влияния на межнациональные отношения не ока-
зывает; и 44% – что противопоставляет людей друг другу. Важным фактором 
конфессионально-этнических установок на бытовом уровне является отно-
шение респондентов к бракам с представителями другого вероисповедания. 
47 % согласились бы на брак своего ребенка с представителем традиционных 
культов; 21% – с православными; 14% – с мусульманами; 13% – с католика-
ми; 9% – с протестантами [6, с. 215].  

Сегодняшнее состояние конфессиональной комплементарности по-
зволяет выделить факторы, как усиления, так и ослабления религии, религи-
озности и религиозного сознания в регионе. В Алтайском крае происходят 
процессы усиления потребности в психологическом утешении, в предсказа-
ниях будущего, свобода религиозной пропаганды и открытость источников 
религиозных знаний, потребность населения в национальной и религиозной 
мифологии, магии, ритуале как социокультурной форме самоосмысления 
общности, потребность в бескорыстной заботе, использование религиозного 
ресурса в легитимизации власти (это явно обнаружилось, например, во время 
проведения выборов 14 марта 2010 в республики Алтай, когда в борьбе за 
места в органах власти и местного самоуправления активно участвовали ре-
лигиозные лидеры различных конфессий).  

Можно выделить и ослабляющие конфессиональную комплементар-
ность факторы в Алтайском регионе: потеря в определенный период ХХ-го 
века преемственности во взаимодействии религиозных объединений с насе-
лением, утрата ими прошлого и отсутствие нового опыт; дискредитация сво-
ей деятельности лидеров некоторых религиозных объединений, обнародова-
ние в печати фактов нечистоплотности религиозных лидеров. Подрывающи-
ми религиозную толерантность народов Алтая является, по мнению С.В. Ча-
плина, развитие современных средств массовой коммуникации и информа-
ции, разрушающих религиозную культуру [8, с. 215-226].  

Делая обобщающий вывод, можно заключить, что изучение конфес-
сиональной комплементарности народов Алтая в контексте философии евра-
зийства является актуальной задачей для исследователей и в академическом, 
и в прикладном аспектах. Религиозная комплементарность определяется 
единством многообразия этнокультурных и религиозных традиций народов 
евразийского пространства, выступая важным условием благополучного раз-
витии совместно проживающих народов.  
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РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI вв. 

 
В современных обществах регионализацию можно рассматривать как 

результат процесса кризиса национального государства, что выражается  
в диффузии власти. Общие причины регионализации заключаются в стрем-
лении сделать власть более эффективной, а также переложить на региональ-
ные органы часть ответственности за принимаемые решения, удовлетворить 
интересы тех или иных слоев  общества к самоуправлению. Преимуществом 
регионализации, с точки зрения поддержки демократического процесса, яв-
ляется существенный объем полномочий региональных образований, позво-
ляющий им при необходимости дистанцироваться от центра, а также сокра-
щение дистанции между региональной политической элитой и рядовыми 
гражданами, дающее последним дополнительные каналы для участия в поли-
тической жизни. 

Регионализация и децентрализация национальных государств Евро-
пейского Союза были обусловлены комплексом причин. Первая причина за-
ключаась в попытке предоставить регионам более широкое поле для само-
стоятельного роста, внутреннего развития, привлечения внешних ресурсов  
в противовес угрозе глобализации. Вторая причина – рост требований терри-
ториальной автономии, расширения политических прав регионов. Третья – 
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углубление интеграционных процессов и их проникновение в компетенции 
регионов [1, с. 74]. 

Рассмотрим более подробно примеры регионализации в некоторых-
государствах Европейского Союза – Италии, Франции и Испании. 

Территориальная структура Италии в своем современном виде кон-
ституирована в 1970 г. Каждый регион имеет избираемую населением регио-
нальную ассамблею, которая, в свою очередь, избирает исполнительную 
власть (правительство) во главе с президентом региона. Согласно статьи  
117 Конституции страны, региональные правительства несут ответственность 
за выполнение ряда функций (политика в области культуры, экологии, неко-
торые аспекты аграрной политики и области образования), другие функции 
могут быть делегированы регионам центральным правительством. По боль-
шей части деятельность правительств состоит в реализации политических 
решений, принимаемых в Риме. В отличие от государств с федеративным 
устройством, итальянские регионы не имеют прямого представительства  
в национальном парламенте. 

В последние годы регионы Италии демонстрируют растущее жела-
ние и способности формулировать и артикулировать свою новую роль в по-
литическом процессе. Политическая жизнь регионов сильно зависит от пар-
тий, которые воспринимают региональные выборы как некую стадию нацио-
нальной политической конфронтации, где специфические региональные во-
просы практически не играют роли в ходе предвыборной борьбы. Поэтому 
регионы испытывают затруднения в развитии своей политической культуры 
и, соответственно, слабы в формулировании и проведении собственной поли-
тики. 

К середине 1970-х гг. по всем регионам Италии избиратели и местная 
элита выступали активными сторонниками региональных реформ. С 1980-х 
гг. отмечен поток инициатив со стороны северных и центральных регионов 
касательно изменения их роли в национальном политическом процессе. Пер-
вое важное предложение «регионального фронта» было озвучено в 1991 г.  
в декларации «К новому статусу региона». Предложение включало: требова-
ние расширения полномочий регионов, прямое участие региональных пред-
ставителей в законодательном политическом процессе на национальном 
уровне через палату регионов или парламентский комитет, расширение фи-
нансовой самостоятельности регионов [2, с. 37-38]. Предложение вызвало 
конфликт между центром и регионами. Региональные власти решили не уча-
ствовать в работе Постоянной конференции «государство – регионы», кон-
сультативном органе, связывающем регионы и центральное правительство.  
В это же время в регионах шло активное развитие нового класса региональ-
ных политиков. Основной причиной успеха регионализма  как фокуса поли-
тических дебатов стали победы новых политических сил – итальянских лиг 
(особенно в Ломбардии) на региональных выборах начал 1990-х гг.  

До последнего времени роль регионов была опосредована их способ-
ностью устанавливать, по большей части, неформальные отношения с мини-
стерствами, которые участвовали в интеграционных процессах в ЕС. Однако 
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подобных министерств было несколько, причем их функции часто дублиро-
вались. Сейчас регионы настаивают на установлении прямых контактов  
с институтами ЕС, создавая специальные комитеты. Их задача – консульти-
ровать власти регионов по вопросам интеграции. 

Тем не менее, регионализация итальянской политики и обществен-
ной жизни, на наш взгляд, состоялась. В регионах очевидна тенденция уси-
ления лоббирования экономических и политических интересов на уровне 
центра. Однако имеются крупные проблемы, связанные с управленческой 
некомпетентностью региональных администраций [2, с. 71]. Более того, Ита-
лия не преобразовалась в федерацию, поскольку политический и конститу-
ционный статус ее регионов несравним со статусом, например, федерирован-
ных германских земель. Тем не менее, региональные институты относитель-
но глубоко укоренились в Италии. Утверждение их общественной легитим-
ности – процесс, требующий определенного времени.  

Во Франции система административных регионов сложилась после 
того, как декреты 1950-1960 гг. были существенно изменены по закону  
1972 г., который создал систему региональных советов (сейчас их насчитыва-
ется 26). Однако первые прямые выборы в советы состоялись только в 1986 г. 
До этих пор советы состояли из депутатов национального парламента и пред-
ставителей от органов местного самоуправления данной территории. Регио-
ны обладают значительными полномочиями в таких сферах, как образование 
и профессиональное обучение, экология, программы экономического регио-
нального развития. Тем не менее, их финансовые ресурсы невелики (особен-
но по сравнению с муниципальными органами), поэтому они представляют 
собой лишь административный уровень без гарантированного Конституци-
онного статуса. Недостаточная значимость регионального уровня определя-
ется, в частности, тем, что политики предпочитают бороться за места в орга-
нах местного самоуправления, а не за вакансии в региональной власти.  

Однако региональные реформы, с нашей точки зрения, все-таки при-
вели к некоторым сдвигам в отношениях между центром и регионами. Так 
1972 г. ознаменовал конец традиционной системы управления. Законы 1982, 
1983 и 1986 гг. усилили регионы посредством расширения их компетенций  
и ресурсов, а также обеспечили им политическую легитимность прямыми 
выборами. В задачи региона стало входить стимулирование и координация 
регионального развития без нарушений при этом прав местных департамен-
тов и коммун, которые не подлежат контролю со стороны регионов. Согласно 
закону 1986 г., региональные советы избираются по пропорциональной сис-
теме. Тем не менее, следует подчеркнуть, что избирательные кампании прак-
тически не содержат региональных сюжетов, за исключением выборов в Бре-
тани и на Корсике [3, c. 29]. 

Интеграционные процессы в Западной Европе оказывают влияние на 
регионализм Франции в двух отношениях: центральные регионы, где регио-
нальная идентичность изначально слабее, усиливаются посредством интегра-
ции, в то время как периферийные регионы слабо затронуты интеграцией  
и полагаются на переговоры с центральным правительством для усиления 
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своей автономии. В этом отношении французский регионализм имеет общие 
черты с итальянским. Так же, как и в Италии, периферийные регионы отли-
чаются апатией, слабо участвуя в европейских политических дебатах. Пара-
доксально то, что периферийные регионы, получающие средства из фондов 
ЕС, отличаются большим равнодушием к европейской идее. 

На национальном уровне регионы действуют как группа давления 
через своих наиболее авторитетных представителей. Однако политическая 
вовлеченность регионов остается слабой. Маститые региональные политики 
уступают место более молодым, имеющим меньшее влияние на центральное 
правительство. Политическая база регионализма остается нестабильной  
и ограниченной. После 25-ти лет регионализации политический и институ-
циональный статус регионов не отвечает их амбициям. 

В Испании, в отличие от Франции, история распорядилась иначе. 
Страна никогда не была исторически сложившимся централизованным госу-
дарством, она всегда отличалась правовым, политическим и культурным 
плюрализмом. Испанская история содержит периоды усиления и ослабления 
централизации. Так, Конституция Испании 1812 г. создала унитарное управ-
ление, разделив страну на пятьдесят провинций. Конституция первой Испан-
ской Республики от1873 г., напротив, превратила страну в федеративное го-
сударство. Оно состояло из трех уровней: муниципалитетов, регионов и са-
мой федерации. Первая республика оказалась недолговечной, в частности, 
потому, что слишком радикально разрешила проблемы территориального 
порядка. В 1876 г. новая Конституция восстановила централизованное госу-
дарство в стране. 

Первой Конституцией, удовлетворившей, по крайней мере, отчасти, 
требования испанских регионов, стала Конституция II Республики в 1931 г. 
Согласно этому документу было создано так называемое интегральное госу-
дарство. Оно в целом имело унитарный характер, однако открыло возмож-
ность развития автономии для Каталонии, Страны Басков и Галисии. Уже 
через несколько лет были приняты соответствующие Статуты данных терри-
торий. Однако после окончания Гражданской войны 1936-1939 гг. режим 
генерала Франко укоренился на базе унитарного централизованного государ-
ства [4, с. 49]. Конституция 1931 г. была, по сути, компромиссом между тра-
диционным централизованным государством и автономистскими устремле-
ниями отдельных частей страны. При режиме Франко государсттвенное 
единство было признано высшим приоритетом. В соответствии с этим госу-
дарственная власть была организована строго иерархически снизу доверху.  

Переход к демократии в Испании начался в 1976 г., при этом Кон-
ституцию 1978 г. отличало стремление дать ответы на вызовы регионализма. 
Основной закон страны предоставил возможность всем территориям полу-
чить доступ к широкой законодательной и институциональной автономии [4, 
с.47-48]. Новая модель территориального устройства получила название Го-
сударства автономий. Важно отметить, что Конституция Испании не уста-
навливает ни число, ни названия автономных сообществ, обозначая лишь 
пути для того, чтобы отдельные провинции или их объединения могли такие 
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сообщества создавать. Данное право было в дальнейшем реализовано всеми 
провинциями. Испания имеет сейчас в своем составе семнадцать автономных 
сообществ. Конституция также не определяет уровень полномочий каждого 
автономного сообщества, ограничиваясь лишь списком полномочий и опре-
деляя два возможных пути достижения автономий: быстрый и медленный. 
Быстрый путь предусмотрен для исторических регионов, а потому позволяет 
получить сразу максимальный уровень полномочий. Медленный путь расши-
ряет объем полномочий «молодых» регионов постепенно, по мере их готов-
ности. 

Таким образом, в Испании всегда в той или иной мере наличествовал 
политический и регионализм, всегда существовали особые исторические тер-
ритории. Нередко в инаучной литературе Испанию называют «унитарным 
региональным государством», что ясно отражает достигнутый в этой стране 
компромисс между концептами унитарного государства и политическими 
амбициями регионов. 

Таким образом, становление национальных государств в Западной 
Европе не сгладило различия между регионами. Сегодня даже молодое поко-
ление европейцев идентифицирует себя не с крупной, но с малой общностью 
– с регионом. Европейские сообщества показывают очень тонкую реакцию  
на пространство, что неизбежно находит выражение и в политической сфере.  
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Е.И. Тарасова 
 

ПОНИМАНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ЖИЗНИ В КОНТКЕСТЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ЕВРАЗИЙСКИХ ПРОЕКТОВ 

 
На рубеже XX–XXI веков российские ученые разрабатывают ряд со-

циальных и социально-экологических проектов неконфликтного существова-
ния людей, стран и народов обществе, совершенствования взаимодействий 
общества и природы. Основой для таких исследований послужили концепции 
русского космизма XIX–XX вв., учение о биосфере и ноосфере В.И. Вернад-
ского, учение о биогеоценозах Сукачева, экологические закономерности эво-
люции С.С. Шварца, учение о солнечно-земных связях В.И. Вернадского,  
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а также фундаментальные выводы синергетики (западных ученых, в том чис-
ле, одного из основателей направления, русского бельгийца И.Р. Пригожина) 
и др. В результате получили развитие такие современные направления по-
знания, как глобальный эволюционизм, коэволюция общества и природы, 
рациональное природопользование, а в сфере неконфликтных общественных 
отношений, а также общества и природы – концепция ноосферной или ду-
ховно-экологической цивилизации (Л.Н. Гумилев, А.В. Иванов, В.П. Казна-
чеев, Н.Н. Моисеев, Реймерс, А.И. Субетто, А.Д. Урсул, И.В. Фотиева и др. 
ученые).  

Нам видится, что указанные фундаментальные взгляды объединяет 
общая мысль – о мировом, космическом единстве человека, общества, при-
роды планеты и всего космоса. И это единство – согласованная жизнь всех 
активных частей великого мира вселенского бытия. Поэтому мы можем ска-
зать, что фундаментальной идеей становится идея мировой жизни, представ-
ленная в разных взаимосвязанных между собой формах – мировой космиче-
ской жизни (косможизни), планетарной неорганической жизни (геожизни), 
планетарной органической жизни (биожизни) и планетарной разумной орга-
нической жизни (социожизни). Исследования ученых также показывают, что 
разные формы жизни (для нас это, прежде всего, формы планетарной жизни – 
нашего общего космического дома Земли) могут находиться в согласованных 
(комплиментарных, по Л.Н. Гумилеву), или в конфликтных отношениях.  
В первом случае на планете преобладает гармония бытия, во втором – нарас-
тают конфликты, переходящие в глобальные катастрофы (экологическую, 
экономическую, духовную). Так в евразийской по существу концепции ду-
ховно-экологической цивилизации отмечается, что исконные народы плане-
ты, жившие более простым образом жизни, не имевшие тех мощных техно-
логий, которыми владеет современное человечество, вместе с тем, были бли-
же к мировой гармонии, чем современные люди постиндустриального ин-
формационного общества. 

По этому поводу А.В. Иванов в одной из своих работ пишет сле-
дующее: «Знаменательно, что «отсталые» евразийские этносы хорошо пом-
нят сегодня то, что старательно забыла «передовая» Европа:  

– братские отношения между людьми и народами, ибо во вражде  
и розни невозможно выжить вообще, а на климатически суровых и редко за-
селенных пространствах Евразии – тем более; 

– примат духовных ценностей над материальными, <…> если будет 
примат нравственных оснований жизни, то успешными будут и все экономи-
ческие начинания; 

– крепкие, основанные на любви и взаимоуважении семейные связи, 
ибо это гарантия гармоничных социальных отношений и важнейшее условие 
воспитания достойных граждан общества; 

– разумное материальное самоограничение; забота не о количестве 
вещей, а об их качестве и функциональности; рачительное отношение к при-
родным ресурсам; 
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– образы народных героев и духовных подвижников, а не лица с об-
ложек гламурных журналов и рекламных кумиров; 

– родную природу, бережно сохраненную для нас предками, ибо это 
залог здоровья народа и сохранения его самобытной культуры; 

– здорового и культурного человека» [1]. 
Мы все более понимаем, что в первозданных культурах человечест-

ва, несмотря на ряд примитивных черт, существовало некое культурно-
генетическое качества единства человека, общества и мира, что, к сожале-
нию, утрачивается в высшей по мощи техногенно-потребительской цивили-
зации. 

Но если мы хотим вновь, на новом витке социальной эволюции по-
нять и реализовать это изначальное единство бытия, нам необходимо много-
образие всех форм жизни мира и найти пути их неконфликтного воссоедине-
ния в жизни планеты. Этот подход мы может обозначить как осознанное со-
гласование полиморфной жизни на нашей планете. Так с момента появления 
человека и до настоящих дней, мыслителей волнует проблема превращения 
мира в единое глобальное целое, включающее все жизненные формы (кос-
можизнь, геожизнь, биожизнь и социожизнь), а также то, как органично  
и бесконфликтно совместить все эти формы жизни для дальнейшего сущест-
вования человека и человечества в целом в согласии с окружающим миром.  

Для реализации данных программ необходимо осмысление всей ми-
ровой жизни, включающей косможизнь, геожизнь, биожизнь и социожизнь, 
поскольку человек с его культурными традициями и ценностями, является 
непосредственной составной частью мировой жизни – верхушкой планетар-
ного «айсберга» жизни. И если рухнет его основание, не останется и этой 
«вершины». Исследования ученых разных направления доказывают, что про-
исходит естественное взаимное влияние всех форм жизни друг на друга. По-
этому для более глубокого понимания проблемы охарактеризуем перечис-
ленные формы жизни для того, чтобы затем глубже понимать их взаимосвя-
зи. 

Косможизнь представляет собой активное существование неоргани-
ческой природы, мировой информации в масштабах Вселенной, или Метага-
лактики (на уровне возможностей современного познания). 

Геожизнь представляет собой способ существования космической 
жизни мегамира в локальном участке Вселенной, на планете Земля. Это 
внутренние и внешние геосферы неорганической природы планеты. Земля 
имеет для нас главное значение, поскольку это наша материнская планетная 
мегасистема, на которой при космическом стечении обстоятельств (с учетом 
наших современных знаний о космосе) возникли условия для появления  
и развития собственно земных форм жизни. 

Биожизнь (биоорганическая жизнь), соответственно, есть активное 
существование органической природы на планете Земля в биосфере. 

Социожизнь (полнее – антропосоциальная жизнь) – это активное су-
ществование активной органической мыслящей природы планеты (людей, 
объединенных в сообщества и социосферу).  
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При обобщении главных сторон жизни, полученных на основе ре-
зультатов анализа философской картины мира и частно-научного знания, 
нами были выявленные всеобщие и специфические свойства перечисленных 
форм жизни. Отметим ниже лишь те всеобщие (философские) свойства жиз-
ни, которые присущие всем ее формам и, следовательно, могут рассматри-
ваться в качестве основы для теоретической и практической интеграции всех 
форм жизни в их неконфликтном сосуществовании на нашей планете. В сво-
их выводах опираемся на системно-философскую картину мира, разрабаты-
ваемую Е.В. Ушаковой [3]. Общие выводы о живых системах планетарной 
жизни заключаются в следующем: 

– жизнь – всеобщее свойство самодвижения активных (живых, от-
крытых) систем; 

– активные системы постоянно взаимодействуют с окружающей сре-
дой; 

– имеет место общий (онтогенетический) цикл самодвижения актив-
ной системы любой природы; 

– наблюдаются общие стадии самодвижения активной системы –  
от образования протосистемы до ее самораспада; 

– происходит постоянное взаимодействие отдельных живых систем  
с комплексами геосистем, биосистем, социосистем, а также с космической 
средой; 

– происходит общая взаимосвязанная эволюция разных форм жизни 
на планете – косможизни, геожизни, биожизни, социожизни; 

– в настоящее время, в результате многовековой разрушительной 
деятельности человека в природе, встала проблема коэволюции и оптимиза-
ции разных форм жизни на Земле. Наблюдается уменьшение биоразнообра-
зия под действием антропогенного фактора, нарастает дисбаланс в фунда-
ментальных взаимодействиях антропосоциальной, биоорганической жизни  
и геожизни в неорганических ландшафтах планеты (человек нарушает  
не только надземные, но и подземные ландшафты, например, газо- и нефте-
добычей, шахтами добычи минерального сырья).  

В целом о жизни можно сказать следующее. Жизнь – это способ су-
ществования активных систем мира во всех основных областях мира (Космо-
се, Биоте, Социуме). Жизнь (на уровне отдельной системы) – это результат 
особого взаимодействия активной системы с окружающей средой, а именно, 
проявление преобладающей самоактивности систем во взаимодействии с ок-
ружающей средой, в результате чего неизбежно изменяются и живая система, 
и среда.  

Из перечисленных универсальных свойств жизни следует, все формы 
жизни взаимосвязаны в единстве мира, они взаимно влияют друг на дуга. 
Иными словами, имеет место взаимосвязанный полиморфизм жизни Космоса 
и нашей планеты. Если определенные формы жизни входят в дисбаланс  
с другими формами, то спонтанно нарастает общий дисбаланс полиморфной 
жизни, что сожжет привести к катастрофическим изменениям целых участ-
ков Космоса.  
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В настоящее время на нашей планете как особом участке Космоса 
формируется и нарастает такой дисбаланс жизни. Он инициируется отдель-
ными группами и сообществами людей, государствами, охватывает социо-
сферу и неминуемо переходит на жизненный полиморфизм всей планеты.  
А это грозит катастрофами всему человечеству. Таким образом, жизненный 
пожар, затеянный отдельными представителями рода человеческого в их не-
уемных желаниях власти и богатства, охватывает всю планету, вызывает бо-
лезнь целых участков Космоса и мировой жизни. 

Таким образом, стратегия покорения природы человеком, оборачива-
ется против него космической катастрофой целого участка жизни Космоса  
на планете Земля. А выражаясь более простым языком, скажем следующее: 
как человек осуществляет влияние на окружающую его среду, так и среда 
влияет на человека. Но влияние современного рассудочно-техногенного алч-
ного человека в основном проявляется с негативной стороны.  

По этому поводу Н.Ф. Реймерс пишет: «В последние годы наконец-
то человечество осознало истину, что оно лишь часть природы, и при том 
зависимая. Это очень существенное изменение в восприятии мира. Оно по-
могло понять, что изменение природы человеком уже резко негативно воз-
действует на социально-экономические процессы, а без воспроизводства 
природных систем не будет идти и экономическое воспроизводство. Стало 
очевидным, что возрастание антропогенного процесса разрушения природы 
будет продолжаться до тех пор, пока не уменьшится демографическое давле-
ние, помноженное на рост потребностей, связанных с научно-теоретическим 
развитием. Серьезность экологической ситуации была констатирована,  
но глубоко не осознана» [2].  

Поэтому мы уверены, что необходимы широкие комплексные науч-
ные исследования и философско-методологические труды, позволяющие рас-
сматривать жизненные процессы целостно, в аспекте полиморфизма жизни 
на планете и в Космосе, в их взаимосвязи, развитии, на основе философских 
принципов материального единства мира и диалектики жизни. Ведь если 
принять постулат космической жизни, то очевидно, что наша материнская 
звезда Солнце также может отреагировать на болезнь Земли, своего детены-
ша, и помочь ему очистить свое тело от болезнетворных микробов под назва-
нием «человек».  

По мнению Е.В. Ушаковой, «… локальный разум безграничного по-
требления должен закономерно преобразовываться в планетарный и косми-
ческий разум духовно-экологической цивилизации, всесторонне учитываю-
щий не только потребности человека, но характер и степень соответствую-
щих природных изменений… Главной стратегической целью при этом ока-
зывается достижение гармонии в человеке, в обществе, в природе, а также 
становление общей социоприродной гармонии» [3]. 

Следовательно, осуществляя евразийские культурные программы 
развития человека, общества и природы, нам не надо забывать, что мы только 
малая часть Вселенной, подверженная ее законам.  
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ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СИБИРСКИХ РЕГИОНОВ: 
МЕТОДОЛОГО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

 
В современном глобализирующемся мире Россия, как и другие стра-

ны, находится в поиске эффективных способов сочетания приоритетов обес-
печения национальной безопасности и интенсивного социально-экономи-
ческого развития, которое сегодня невозможно без осуществления междуна-
родного сотрудничества.  

Одной из форм пространственной локализации международных от-
ношений являются трансграничные отношения. Эти отношения организова-
ны на территории, неотъемлемым элементом которой является государствен-
ная граница, и реализуются административно-территориальными субъектами 
соседних стран [1] (в случае России это субъекты федерации и муниципаль-
ные образования). Это определение позволяет трактовать пространство при-
менимости понятия «трансграничные отношения» от уровня непосредствен-
но приграничных муниципальных образований до уровня макрорегиона, типа 
федерального округа. 

В идеале трансграничное сотрудничество должно быть взаимовы-
годным в сферах экономики, торговли, туризма, культуры, охраны окру-
жающей среды, проявляться в виде создания экспортно-ориентированных 
производств, сопутствующей инфраструктуры, опираться на постоянное со-
гласование действий, интересов одной стороны с действиями и интересами 
другой. Но в реальности часто имеют место трансграничное давление, вплоть 

                                                             

 В докладе представлены материалы, подготовленные в рамках междисциплинарного 
интеграционного проекта Президиума СО РАН «Трансграничные отношения в азиат-
ской части России: комплексная оценка преимуществ и угроз» (2012-14 гг., научный 
координатор – академик В.В. Кулешов). 
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до раздвижения границ, или притяжение одной из сторон, которая и получает 
больше выгоды и преимуществ от взаимодействия.  

Различия в уровнях социально-экономического развития территорий 
соседних стран могут предопределить неравное положение сторон в транс-
граничном взаимодействии, а доминирующая сторона будет явно или ла-
тентно осуществлять экспансию и, как следствие, преумножать свои пре-
имущества за счет партнера. Усугубить ситуацию или противодействовать ее 
возникновению, содействовать гармоничному и взаимовыгодному сотрудни-
честву может национальная политика взаимодействующих стран в отноше-
нии своих рубежей и прилегающих к этим границам территориям. Между 
тем, проблема асимметричности в международных отношениях и, в том чис-
ле, трансграничных, как угроза национальной безопасности и устойчивому 
развитию широко распространена в мире. Для обозначения ситуации, когда 
вследствие неравномерного приграничного взаимодействия, возникшего  
в результате определенных политических, экономических, социокультурных 
факторов, создаются различия в уровнях социально-экономического развития 
территорий соседних стран, уже предложен термин – трансграничная асим-
метрия [2, с. 9]. 

Около половины протяженности сухопутных границ России прихо-
дится на ее азиатскую часть. Сопредельными государствами здесь являются 
Казахстан, Монголия, Китай и Северная Корея. С ними граничат с россий-
ской стороны Тюменская, Омская, Новосибирская, Амурская области, Ал-
тайский, Забайкальский, Приморский края, республики Алтай, Тыва, Буря-
тия. В фокусе междисциплинарного исследования, частью которого являются 
материалы данного доклада – сибирские регионы и те их приграничные тер-
ритории, где контактная функция границы превалирует, а барьерная высту-
пает скорее, по терминологии А.Г. Гранберга, как фильтрующая. Предмет 
исследования – трансграничные природно-ресурсные, экономические, эколо-
гические и социальные взаимодействия (отношения) субъектов жизнедея-
тельности приграничных территорий соседних стран. Цель – комплексная 
оценка преимуществ и угроз трансграничных отношений с учетом обеспече-
ния национальной безопасности и устойчивого социально-экономического 
развития Сибири и ее приграничных территорий.  

Социологический блок задач в рамках междисциплинарного исследо-
вания нацелен на выявление и оценку институциональных условий и реаль-
ных практик социальных взаимодействий на приграничных территориях  
с позиции интересов населения и национальной безопасности. 

На основе анализа литературы по исследованию трансграничных от-
ношений можно выделить ряд методологических подходов: 

(1) Историко-географический. Он ориентирован и «а) позволяет оп-
ределить круг тех факторов, благодаря которым трансграничные территории 
«стремятся» сохранить свою объективную целостность после их рассечения 
межгосударственной границей; б) одновременно выявляет значимостное со-
отношение упомянутых факторов и те изменения, которые это соотношение 
претерпевает во времени» [3, с. 51]. 
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(2) Институциональный подход. Подразумевает исследование суще-
ствующих в настоящее время разнообразных форм взаимоотношений акторов 
на трансграничной территории, инструментов регулирования данных отно-
шений, а также способов формализации взаимодействий.  

(3) Эволюционный подход. Предлагает выделять в трансграничном 
сотрудничестве различные формы, связанные со ступенями эволюционной 
зрелости политической организации отношений. 

Именно этот последний – эволюционный подход – оценивается как 
наиболее адекватный для решения наших исследовательских задач.  

Выделяются следующие ступени эволюционной зрелости трансгра-
ничных отношений: 

первая ступень – простейшие формы сотрудничества – локальные 
приграничные контакты; 

вторая ступень – взаимодействие территориальных политических 
образований (например, наций, государств и/или административно-
территориальными единицами отдельных государств); 

третья ступень – сетевая форма трансграничного сотрудничества – 
формируется в условиях глобализации и «предполагает взаимодействие меж-
ду акторами различных уровней при опоре на узлы ячеистой сети глобальных 
взаимодействий, минуя территориальные размежевания» [4, с. 54-55].  

Иерархия форм может быть и более дробной: от (1) простых пригра-
ничных обменов, (2) согласованной совместной эксплуатации природных 
объектов до (3) кооперации и объединения ресурсов для решения взаимовы-
годных задач, (4) последующей «интеграции факторов производства на 
принципах взаимодополняемости и с расчетом на синергетический хозяйст-
венно-экономический эффект» и (5) кооперационной активности, нацеленной 
на «использование выгод географического и/или ресурсного потенциала 
смежных территорий стран-партнеров для укрепления стратегического по-
тенциала и расширения возможностей дальнейшей внешней экспансии» [5,  
с. 16]. 

Именно на последних стадиях, при сетевом взаимодействии, форми-
руется трансграничный регион. В настоящее время для России наиболее ха-
рактерны «до-сетевые» формы трансграничного регионального сотрудниче-
ства, при этом приграничные субъекты федерации и муниципальные образо-
вания дифференцированы по опыту и развитию трансграничных контактов.  
В России наиболее близок к реализации сетевых форм трансграничных от-
ношений северо-запад страны (прежде всего, Калининградская область),  
о котором можно говорить как об «уже оформившейся геоэкономической  
и геополитической зоне трансграничного сотрудничества» [4, с. 55; 6, с. 27-
34.; 7, с. 67-74]. Судя по научным публикациям и реализуемой практике, рос-
сийский Дальний Восток и Южная Сибирь еще не стали частью азиатских 
трансграничных регионов.  

Что касается международного опыта, то «вектор регионализма» яв-
ляется одной из особенностей европейской интеграции, при которой ее раз-
витие «на базе универсальных межгосударственных политических догово-
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ренностей в последние полтора десятилетия в Старом Свете дополнялись 
развитием мощной сети «опережающих» сугубо региональных связей. Это 
влекло за собой формирование новых моделей пространственной организа-
ции власти и управления» [8, с. 69]. 

А. Макарычев, на основе анализа феномена европейского «нового 
регионализма», делает ряд выводов. Во-первых, появление новых региональ-
ных образований приводит к более многоплановому и сильному давлению  
на государственные границы за счет расширения круга участников трансгра-
ничных отношений. Во-вторых, трансграничные регионы становятся сообще-
ствами безопасности («non-warcommunity»), в которых страны объединены 
не наличием внешних угроз, а близостью интересов в отношении безопасно-
сти каждой из них. Но эта особенность трансграничных регионов реализует-
ся, если входящие в него территории не имеют важного военно-
стратегического значения и «скреплены общим пониманием идентичности». 
В-третьих, «новый регионализм» может быть инструментом достижения раз-
личных целей: укрепления влияния отдельных стран или – в случае Европей-
ского Союза – расширения надгосударственных образований [8, с. 70-71]. 

Однако даже в отношении Европы отмечается «калейдоскопичность» 
регионального деления в том плане, что эти регионы – «конструируемые 
пространства», не имеющие такие же четкие границы, как национальные го-
сударства. Для выделения трансграничных регионов может оказаться плодо-
творной идея о том, что преодоление барьерной функции государственной 
границы может происходить на нескольких уровнях:  

- функционирование природных (естественных) объектов и процес-
сов;  

- этнокультурные особенности приграничного социума;  
- территориальные структуры экономики по обе стороны границы; 
- геоэкологический уровень, когда различия в технологическом раз-

витии хозяйственного освоения территорий и развитии производительных 
сил определяют разный характер антропогенных изменений природных ком-
плексов; 

- политический уровень – реализация функций управления трансгра-
ничными процессами.  

При локализации каждого из уровней возможно несовпадение их 
пространственной конфигурации, но «все уровни, так или иначе, будут пере-
крываться и создавать некую территориальную данность, которая, с одной 
стороны, сформирована разнонаправленными многоуровневыми связями, 
<…> с другой стороны, имеет в своей структуре особый элемент – государ-
ственную границу» [3, с. 50-51]. Трансграничный регион, как такая террито-
риальная данность, невозможен при наличии в его структуре одного ядра,  
то есть импульсы для развития региона должны исходить как минимум  
из двух мест по разные стороны границы [3, с. 52-53].  

Обобщая, к основным (обязательным) признакам трансграничного 
региона можно отнести: 
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- непрерывность территории, дающая возможность прямого транс-
портного сообщения без пересечения границ трансграничного региона; 

- наличие общей инфраструктуры, прежде всего, транспортной;  
- тесные экономические и социальные связи входящих в регион 

субъектов; 
- наличие органов управления, диапазон функций которых – от со-

вещательных до директивных, оформленных в договоры [9];  
- наличие двух и более ядер в пространственной структуре региона, 

которые могут дополняться второстепенными опорными узлами сетевых 
взаимодействий [3, с. 52-53]. 

В данном докладе освещаются наработки в изучении двух социаль-
но-экономических аспектов трансграничных отношений – образовательной 
трансграничной мобильности и роли гражданского общества, местного само-
управления и региональной власти в определении формата и качества транс-
граничных отношений. Как предполагается, оба эти аспекта выступают фак-
торами формирования трансграничного региона – территории особого рода, 
где трансграничные отношения реализуются наиболее полно.  

Образовательная трансграничная мобильность нами понимается ши-
роко и включает как мобильность студентов, преподавателей, исследовате-
лей, так и образовательных программ и учреждений (в виде создания филиа-
лов); высшие учебные заведения рассматриваются как агенты трансгранич-
ной образовательной мобильности, делающие свой вклад в формировании 
трансграничного региона. 

Участие организаций гражданского общества, органов региональной 
и муниципальной власти, субъектов хозяйственной деятельности в создании 
и функционировании трансграничных общественных региональных органи-
заций признается одним из эффективных путей развития трансграничных 
отношений. Нами намечены контуры программы исследования деятельности 
существующих трансграничных общественных региональных организаций, 
участие в которых принимают сибирские регионы (например, Международ-
ный координационный совет «Наш общий дом – Алтай»), а также потребно-
сти и потенциала для создания новых организаций.  
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В.Н. Уханов 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА КАК КУЛЬТУРОГЕНЕТИКА НАРОДА 
 
Национальная школа в многонациональном государстве, каким явля-

ется России, – многофункциональна. Главная функция соответствует самому 
название и назначению данного вида школ. Это сохранение национальных 
традиций, приобщение детей и молодежи к культуре своего народа, углуб-
ленное освоение родного языка, живое соприкосновение со святынями пред-
ков. Но приобщение к собственной национальной культуре не означает изо-
ляцию от других национальных культур страны. Напротив, это воспитание 
уважения к другим народам своей большой родины и умение существовать 
во взаимопонимании и согласии, совместно созидать и развивать жизнь стра-
ны. Как и в любой общеобразовательной школе, учащиеся национальных 
школ должны осваивать весь необходимый объем знаний, навыков и умений, 
необходимых им в современном обществе, осваивать новейшие технологии  
в обучении, умело применять их на практике. Детям также необходимо зна-
ние общегосударственного языка общения, что открывает простор для их 
будущей деятельности в любой сфере многонационального государства.  
А развитие постиндустриального информационного общества, охватывающе-
го все население планеты, диктует новые условия – знание иностранного 
языка, умение общаться в международных коллективах, налаживать круг 
международного общения в разнообразных видах деятельности. 
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Таким образом, в национальной школе перед педагогическим кол-
лективом и перед комитетами образования национальных республик, краев, 
районов и пр. стоят две важнейшие взаимосвязанные задачи: с одной сторо-
ны, сформировать нового человека, хранителя и продолжателя исконных на-
циональных традиций, а с другой – достойного члена современного общест-
ва, способного полноправно входить во все сферы государственной и между-
народной деятельности современного общества. Иными словами, по сравне-
нию с общеобразовательной школой, в национальной школе добавляется ряд 
функций, а также увеличивается груз ответственности за судьбы своих, в том 
числе, коренных народов страны. 

В общем, следует сказать, что в современных условиях одной  
из главных целей любой школы, а национальной школы особенно, является 
достижение учащимися такого уровня нравственного и интеллектуального 
развития, которые позволили бы им эффективно и полноценно включиться  
во все сферы деятельности человека. Одной из возможностей для перехода 
современного образования на качественно новый уровень является выстраи-
вание содержания образования на основе традиционного мировосприятия 
коренных народов, этнической педагогики, национально-региональных осо-
бенностей с учетом анализа достижений в области народной педагогики.  

Необходимая нормативно-правовая база для реализации этой цели 
для всех уровней системы образования есть. Так в соответствии со ст.43 Кон-
ституции РФ и норм отраслевых федеральных законов знание этнокультур-
ных особенностей субъекта Российской Федерации (исторических, экономи-
ческих, географических, культурных, языковых, конфессиональных и др.), 
наличие у выпускника компетенций в области природно-климатической, со-
циально-экономической, поликультурной специфики конкретного региона 
предусмотрены в качестве требований к результатам современного образова-
ния. На уровне субъектов Российской Федерации необходимо организовать 
регулярное изучение этнокультурных потребностей и языковых прав участ-
ников образовательного процесса и вести соответствующий мониторинг.  
На муниципальном уровне при планировании муниципальной сети образова-
тельных учреждений необходимо вести учет запросов и потребностей участ-
ников образовательного процесса (в изучении национальных культур, регио-
нальных культурных традиций и особенностей, языков изучения и обучения), 
создавать условия для реализации данных потребностей (Письмо от 28 апре-
ля 2008 г. № 03-848 «О мерах по обеспечению прав граждан на образование  
с учетом норм Федерального Закона от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части изменения понятия и структуры государственного образова-
тельного стандарта»). 

Национальная школа – это открытая система, в которой многообра-
зие национальных школ способно обеспечить качественное развитие, ста-
бильность и единство всей системы Российского образования. У каждого 
народа свой образ жизни, свои уникальные законы, не будет этого – не станет 
и народа. Он исчезнет, растворится, так как язык – это код культуры. Именно 
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язык формирует сознание и мышление человека, хранит все знания предков  
с древнейших времен. Поэтому малые народы так почитают свои обряды, 
традиции, язык. Пока есть у народа свой родной язык, который бережно ох-
раняется и развивается, будет живы его культурное и территориальное про-
странства. Школа, которая обеспечивает право обучения и воспитания детей 
на родном материнском языке, передачу последующим поколениям многове-
кового опыта своего народа, его нравственных принципов, национальной 
культуры и традиций, представляет собой неотъемлемую часть мировой 
культуры. Только такая школа способна сформировать у подрастающего по-
коления национальное самосознание. 

В России, как и во всем мире, идет интенсивный поиск школьных 
моделей, которые позволяют успешно решать проблемы современного обра-
зования, эффективно отвечать на вызовы времени. В настоящее время в пяти 
школах Онгудайского и шести – Кош-Агачского районов республики идет 
активная работа по развитию и совершенствования национального образова-
ния на основе целостного культуротворческого подхода. В этих школах ве-
дется экспериментальный поиск путей изменения содержания образования  
и путей продуктивной подачи информации за счет широкого включения  
в него культурологического аспекта, причем не в качестве отдельного ком-
понента, довеска к основному учебному материалу, а проходящего стержне-
вой линией на всех этапах обучения. 

Школы Онгудайского района имеют статус Федеральной экспери-
ментальной площадки с 2006 г. В 2008 г. к экспериментальной деятельности 
онгудайцев присоединились учителя Кош-Агачского района. За этот совсем 
небольшой срок наработан большой творческий потенциал: в рамках экспе-
римента подготовлен ряд учебных пособий, идет их апробация; постоянно 
проводятся обучающие семинары, конференции; в практику внедряется не-
мало интересных проектов. Но о каких-то фундаментальных результатах го-
ворить пока еще рано.  

Творческая работа этих коллективов протекает в условиях работы 
остальных школ в концепции единой унитарной школы и в условиях, мягко 
говоря, некоторого недопонимания и «тихого» бойкота со стороны чиновни-
ков республиканского министерства образования. Такое неприятие отмечают 
везде и не только в России. Например, известный американский исследова-
тель и деятель образования Ф.Г. Кумбс говорил, что образование обычно 
«упрямо противится нововведениям в своей собственной области», что пе-
риодически ставит его перед лицом кризиса. Из-за «инертности, присущей 
системам образования, они слишком медленно меняют свой внутренний ук-
лад в ответ на поступающие извне запросы». 

Творческая команда единомышленников, состоящая из учителей, 
ученых, работников муниципальных органов образования и представителей 
общественных организаций убеждены, что их работа приведет к качествен-
ным изменениям в содержании образования и это есть тот инновационный 
подход, о котором не раз говорил наш президент. Логика развертывания со-
временных социокультурных процессов возвещает о назревшей необходимо-
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сти создания современной модели школы. От традиционных моделей ее от-
личают следующие парадигмальные позиции: 

1. Образовательный процесс строится в логике становления – разви-
тия личности ребенка. Он должен быть ориентирован на возрастные особен-
ности формирования «образа мира» в сознании ребенка. 

2. Ребенок и взрослый (учитель) выступают как равноправные участ-
ники образовательного эвристического диалога. Учитель является не только 
транслятором системы знаний, пусть даже и творчески подходящий к этому 
процессу, но он являет собой образец гуманистической культуры. Задавая 
алгоритмы общения, он сам развивается в обучающем диалоге, а также несет 
личную ответственность за результаты работы. Таким образом, речь идет  
о становлении нового типа учителя, продуцирующего знание (в отличие  
от репродуктивного), творческого (а не только исполнительского), способно-
го и готового к самостоятельному и свободному конструированию образова-
тельного диалога с учеником. 

3. Целостность образовательного процесса достигается через после-
довательную интеграцию дисциплин естественно-научного, социо-гумани-
тарного и художественно-эстетического (аксиологического) циклов на основе 
общности их цели – создание единой картины мира и человека в нем. Смысл 
педагогической работы заключается в построении циклов учебных дисцип-
лин, воссоздающих совместными усилиями в каждом предметном блоке  
и в каждом классе целостный культурный текст, пригодный для восприятия  
и понимания. 

Изложенные выше позиции положены в основание эксперименталь-
ной деятельности названных школ. Культуротворческая модель школы ока-
залась как нельзя более адекватной протекающим ныне процессам реформи-
рования образования. Но эта модель требует и новых подходов к деятельно-
сти самого учителя. В рамках выстраивания модели новой национальной 
школы необходимо учитывать все составляющие системы образования: 
учебный процесс, содержание образования, модели учителя и ученика. По-
этому комплексный, системный подход к проблеме коренного улучшения 
качества современного образования зиждется на фундаменте подготовки 
учителя нового типа. Именно этот вопрос должен стать важнейшим направ-
лением в развитии национального образования в Республике Алтай.  

 
 

В.В. Халев 
 

ПРОБЛЕМА ПЕРЕХОДНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ  
СОЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ РОССИИ 

 
В развитии социальной сферы в гуманитарном аспекте ведущую 

роль играет социальная культура. В самом общем понимании можно сказать, 
что культура – это целостная жизненная опора, фундамент бытия человека  
и общества на любом историческом этапе, это реальный фундамент, создаю-
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щий цельность гармоничного духовно-материального бытия. Культура – это 
все то, что создано человеком и человечеством в процессе его истории  
и в современности, это потенциал знаний, опыта, достижения в материальной 
и духовной жизни, это образец существования для каждого нового поколения 
людей, это степень освоения субъектом того, что достигнуто людьми, это 
духовный опыт взаимодействия, общения субъектов между собой, это спо-
собность человека субъекта к созиданию и творчеству в собственной жизни.  

В аспекте освоения культурно-исторического опыта собственного 
народа, традиций, по-видимому, за данным термином кроется и более глубо-
кий смысл. Например, культ предков, как почитание предков, их наказов  
и традиций – как высших, святых и непререкаемых. Культ – высшее, часто 
мистическое, начало, достойное высшего почитания, образец для подражания 
и жизни. А культура – это стремление к культу, следование культу как почи-
таемой традиции, осуществление культа, выполнение культа, слияние с куль-
том, традицией, часто принимающей выраженную форму обрядов в жизни 
субъекта (индивидуального и коллективного). Данному толкованию термина 
наиболее соответствует определение, даваемое Д. Жулиа: «Культура – это 
социальное и интеллектуальное формирование индивида (культура имеет тот 
же корень, что и культ, и предполагает уважение к традиции)» [6, с. 202].  

Хотя культура как феномен жизни людей появилась вместе с челове-
ком еще в древнейшей истории, культурология как отдельная наука заявляет 
о себе лишь в начале ХХ века. С этого же времени начинает исследоваться  
и важнейшая форма осознанно-ценностного бытия людей – социальная куль-
тура. Важный вклад в ее развитие внесли зарубежные ученые (К. Брейзиг,  
М. Вебер, Н. Гартман, Г. Зиммель, Д. Мердок, М. Мид, А. Тойнби, С. Хан-
тингтон, А. Швейцер, М. Шелер, О. Шпенглер, К. Юнг, Э. Фромм и др.), а 
также отечественные мыслители (Н.А.Бердяев, Б.Г.Вышеславцев, 
Н.Я.Данилевский, Ф.М.Достоевский, И.Ильин, Н.О.Лосский, П.И.Новгород-
цев, Е.Н.Трубецкой, В.С.Соловьев, Н.Н.Страхов, Г.Флоровский и др. Из со-
временных исследователей следует особо отметить культурфилософские 
труды Г.П. Выжлецова, В.И. Добрыниной, Ю.М. Лотмана, В.М. Межуева, 
Л.Н. Митрохина, Н.С. Злобина, С.Н. Иконниковой, М.С. Кагана, В.И. Марко-
ва, Т.А. Семилет, В.С. Степина, И.Т. Фролова и др. В современной культуро-
логии распространено мнение, что существует более ста определений куль-
туры. Но мы считаем, что это слишком расширительное ее понимание, кото-
рое может привести к размыванию самого предмета познания [2; 3; 4; 7; 8; 9]. 

Из всего спектра направлений и проблем изучения культуры мы об-
ратимся лишь к одному из них – к социальной культуре, которая довольно 
широко начинает изучаться со второй половины века. А в поле социальной 
культуры мы рассмотрим только один вопрос, связанный с нарастанием ин-
тереса к проблеме переходности в современном социально-гуманитарном 
знании. Таким образом, в данной статье рассмотрим проблему переходности 
в социальной культуре, ограничив ее рамками перехода от советского к пост-
советскому периоду в существовании российского общества. Этот вопрос мы 
считаем актуальным с позиций понимания евразийской сущности отечест-
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венной культуры, которая сохраняет свою идентичность, несмотря на карди-
нальные социально-политические и материально-экономические преобразо-
вания в нашей стране. 

Л.Г. Ионин обосновывает переход от советского образа жизни  
к постсоветсткому с позиций социокультурных изменений как социокуль-
турную ломку, революцию. Он отмечает, что в России ликвидация традици-
онных советских институтов ознаменовала собой глубочайший культурный 
разрыв. Это объясняется тем, что в России советский режим существовал 
гораздо дольше. После резкого культурного перелома, вызванного револю-
цией 1917 г., почти три поколения выросли и сформировались в культурной 
среде, которая, несмотря на изменения политического режима, значительные 
технологические и социально-структурные преобразования, отличалась ред-
костной устойчивостью и консерватизмом. Это придало советскому мар-
ксизму характер культуры. Именно поэтому кардинальные социальные 
трансформации перестройки были восприняты значительной частью населе-
ния весьма болезненно. Это была поистине гибель культуры, что субъектив-
но неизбежно воспринималось как своего рода конец мира, причем с точки 
зрения этой культуры – единственно возможного мира [8].  

Далее автор пишет: «Как бы то ни было, реализация эволюционно-
реформистского типа трансформации предполагает возможность преобразо-
вания политических и экономических институтов и создания демократиче-
ского общественного порядка без социальной и культурной революции, при 
сохранении исторической преемственности и самотождественности государ-
ства и общества в целом, а также составляющих его индивидов. Советской 
моностилистической культуре <…> предстояло путем самораскрытия и все 
более широкого допуска альтернативных культурных образцов и моделей 
превратиться в полистилистическую культуру с соответствующей плюрали-
стической политической и хозяйственной организацией» [8, с. 283]. 

Но чем более плюралистичной становится социальная культура, тем 
сложнее в ней взаимодействуют объективные с субъективные факторы. Как 
известно, формирование человека и общества, с одной стороны, есть объек-
тивный эволюционный процесс. Мы не властны над собственным происхож-
дением на земле, над эволюционно-историческим процессом – здесь дейст-
вуют объективные закономерности бытия, в которых формируется и сам че-
ловек, его социум. Но с другой стороны, чем выше уровень развития созна-
ния и творчества людей, тем сильнее они могут воздействовать собственной 
интеллектуальной активностью на социальные процессы, формировать и ви-
доизменять культуру. Именно поэтому мы имеем право говорить о социаль-
ной культуре как о собственном творении человеком себя и общества, в ко-
тором он живет, о сознательной социокультурной организации нашей жизни.  

В этой связи интересно обратиться к видному российскому культу-
рологу Ю.М. Лотману, к его работе «Культура и взрыв» [10]. Эта работа для 
нас важна тем, что в ней автор рассматривает пограничные состояния куль-
туры, вырывающейся из некого однообразного «нормального» русла. «В про-
странстве, лежащем за пределами нормы (на норме основанном и норму на-
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рушающем), мы сталкиваемся с целой гаммой возможностей: от уродства 
(разрушение нормы) до расположенной сверх нормы полноты положитель-
ных качеств. Однако в обоих случаях речь идет не об обеднении нормы,  
ее упрощении и застывании, а «о жизни, льющейся через край» [10, с.73].  
В культуре это обычно выражается понятиями моды и смены моды.  

По мнению ученого, бытовой реализацией подобного процесса 
трансформаций социальной культуры является мода, которая тоже вносит 
динамическое начало в, казалось бы, неподвижные сферы быта. В обществах, 
где типы одежды строго подчиняются традиции или же диктуются календар-
ными переменами, не зависят от произвола человеческой воли, нет моды  
в ее современном смысле. Более того, в подобном обществе, чем выше це-
нится вещь (одежда и пр.), тем дольше ее хранят, и наоборот, чем дольше 
хранится – тем выше ценится. Таково, например, отношение к ритуальным 
одеждам глав государств и церковных иерархов. И напротив, регулярная 
смена моды – признак динамической социальной структуры. «Вне шокиро-
ванной публики мода теряет свой смысл. Поэтому психологический аспект 
моды связан со страхом быть незамеченным и, следовательно, питается не 
самоуверенностью, а сомнением в своей собственной ценности. За модным 
новаторством… скрывается неуверенность в себе… Мода, как и все другие 
лежащие за обыденной нормой формы поведения, подразумевает постоянную 
экспериментальную проверку границ дозволенного <…> сферы непредска-
зуемости» [там же, с. 75]. 

Мы можем отметить, что переходные процессы и тем более переход-
ные периоды в социокультурной жизни людей насыщены самыми разнооб-
разными непредсказуемыми и даже взрывными процессами, которые могут 
иметь самую разнообразную направленность. В переходные периоды неми-
нуемы и социокультурные взрывы. Момент взрыва есть момент непредска-
зуемости.  

Ю.М. Лотман отмечает, что изменения культуры при этом могут 
иметь характер не только развития, но и деградации. Он пишет: «В обществе 
устной культуры хранились и передавались из поколения в поколение огром-
ные пласты информации, что опиралось и на изощренную коллективную 
культуру, и на выделение индивидуальных «гениев» памяти. Письменность 
сделала значительную часть этой культуры излишней. Особенно это обнару-
жилось в эпистолярно-дневниковой культуре. Уже в сравнительно недавнее 
время прогресс устных форм коммуникации – телефон и радио – вызвал де-
градацию эпистолярной культуры. Точно так же динамика в распространении 
газет и радио упрощает и приводит к деградации целые области традицион-
ной культуры» [10, с. 115]. К этому мы лишь добавим, что цифровая инфор-
мация и глобальный компьютерный мир приводят к такой массовизации со-
циальной культуры, при которой традиционное возвышенное отношение  
к ней практически утрачивается. 

Указанные ключевые позиции многообразных последствий культур-
ного взрыва, как качественной переходности синергетического плана, в соот-
ветствии научной с теорией катастроф, исследуют культурологи, философы 
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культуры, специалисты в области социальной культуры [1; 3; 4; 7; 9 и др.]. 
Социологи, культурфилософы, а затем и социальные философы подходят  
к феномену культуры с разных точек зрения. А именно, исследуют предмет 
социальной культуры как базисной части других форм культуры. Рассматри-
вают ценностные, или аксиологические аспекты, поскольку формирование, 
существование и тем более развитие культуры невозможно без ценностных 
установок составляющих культуру субъектов – отдельных личностей, соци-
альных групп, классов, государств или даже мирового сообщества в целом. 
Исследуются творческие начала культуры как особого феномена создаваемо-
го только людьми, что невозможно без творческих интересов, потребностей  
и новаций, способных обогащать традиции в определенное социально-
историческое время. Социальная культура обязательно исследуется в дея-
тельностном аспекте, поскольку создает те или иные активные позиции  
и ориентиры изменения жизни людей. Важными, как и для любых других 
форм культуры, являются символические (сакрально-образные и сакрально-
смысловые), семантические (языковые), коммуникативные (в том числе, диа-
логовые, полилоговые) стороны социальной культуры. 

Но во всех случаях, как отмечает ряд авторов, необходимо различать 
социокультурные полюса духовного верха как совершенства, восхождения  
к высшему, и культурных низов как деградации духовно-нравственных на-
чал, хотя и в рамках социокультурной реальности [7]. Иными словами, пере-
ходность социальной культуры в данном случае имеет вертикальные векторы 
изменении к высшему и низшему, а в последнем случае эта переходность 
теряет свое сущностное культурное начало, закономерно превращаясь в свою 
противоположность – в анти-культуру, «культуру в кавычках», затем подме-
няя собой истинные достижения духовной социокультурной жизни человека 
и человечества. 

В этом смысле следует обратить внимание на высказывание  
Ю.М. Смоленцева о том, что нельзя считать культурным любое внеприрод-
ное явление, оно должно нести определенное ценностное содержание [4].  
В этом же ключе отношения к социальной культуре Л.З. Немировская пишет, 
что войны, вражду, нищету, всякого рода ущемление свободы не включишь  
в культуру [4]. Духовный аспект социокультурных ценностей обосновывает  
в своей работе «Аксиология культуры» Г.П. Выжлецов [3, с.72.]. Он отмеча-
ет, что бесчисленные достижения высших форм культуры объединяются во-
круг понятия ценности. Автор акцентирует внимание на таком центральном 
значении культуры, как вынесение наверх главных ценностей общественной 
жизни и превращение их в творчески ведущую и спасительную силу, которая 
может определить благодатный выход страны и нации из кризиса в эпохи 
сложных перемен [там же]. 

Фактически в данном подходе авторы указывают ту границу, которая 
пролегает между постоянно взаимодействующими социальными феноменами 
культуры и цивилизации. Цивилизация в больших эволюционно-
исторических масштабах имеет общий вектор развития. Но в рамках сущест-
вования той или иной цивилизации как социального организма социосисте-
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мы, в онтогенезе системы она может иметь как вектор развития, так и распа-
да (на завершающих этапах самодвижения системы). Следовательно, цивили-
зация может нести в себе и прогресс и регресс одновременно. Истинная со-
циальная культура, напротив, духовно ориентирована к совершенству в лю-
бые исторические периоды социогенеза, именно она позволяет в периоды 
социального регресса или распада аккумулировать духовные силы общества 
и направить социум к более высокой форме своего существования.  

Таким образом, социокультурный вектор переходности имеет поло-
жительную аксиологическую направленность, а цивилизационные векторы 
социосистемы могут быть и прогрессивные, и регрессивные. В первом случае 
векторы культуры и цивилизации совпадают, что обеспечивает резонанс ду-
ховно-творческой активности населения, шедевры обновленной жизни.  
И напротив, во втором случае имеет место противоположность цивилизаци-
онного и социокультурного векторов жизни, что в целом характеризует упа-
док творческой активности, распространение пессимистических и даже фата-
листически негативных настроений в обществе, распространение анти-
ценностных видов «антикультуры». И только сохранение позитивного потен-
циала духовной культуры в глубинах менталитетов народов позволяет нахо-
дить силы для нового подъема и развития цивилизации. Поэтому, с одной 
стороны, культура и цивилизация не существуют друг без друга, но с другой 
– могут находиться как в союзных, так и в альтернативных взаимодействиях. 
В этой связи с цивилизационный подход более связан с экономическими  
и политическими в обществе, которые могут иметь разнонаправленные век-
торы социального действия.  

В итоге проведенных рассуждений мы получаем определенную зако-
номерность в совпадении или несовпадении взаимодействующих объектив-
ных и субъективных векторов в культуре в происходящих переходных про-
цессах общества. Если указанные векторы совпадают, культура развивается 
органично, по миросистемным законам бытия космоса, природы планеты, 
человека и общества. Если же векторы не совпадают и все более расходятся, 
это означает, что субъективное все дальше отходит от миросистемных зако-
нов бытия и наконец, вступает с ними в противоречие. Лидеры таких направ-
лений все более противопоставляют себя единым законам мира, божествен-
ной гармонии и целесообразности, проявляют природу сверхчеловека или 
групп таких субъектов, для которых «Бог умер», а если Бог умер, то, говоря 
словами Ф.М. Достоевского, значит, «все дозволено». И тогда можно спо-
койно освободиться от «химеры совести». В итоге такая бездуховная субъек-
тивность становится все более произвольной, антиприродной, антисоциаль-
ной. Она с нарастающей силой принуждает остальных людей к своей произ-
вольности, создавая изоляционные субъектно-ориентированные миры суб-
культур в общем поле созидающей культуры, наращивает системы пиара  
и манипуляций сознанием [5; 9; 10]. Так закономерно правда жизни превра-
щается в кривду, т.е. в скрытую, тайную ложь инициативных лидирующих 
личностей, или в анти-культурную манипуляцию. 
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Следовательно, в современном обществе нарастают переходные про-
цессы в социальной культуре. Но они идут таким образом, что пути и резуль-
таты осуществляемых переходов могут резко различаться, вплоть до проти-
воположных. Из этого вытекает культурфилософская и социально-философс-
кая проблема постоянной рефлексии переходных процессов в обществе, в его 
социальной культуре. В том числе, в нашей российской евразийской стране 
необходимы целенаправленные усилия для реализации путей движения  
к социальному развитию и совершенству, к реализации стратегии построения 
духовно-экологической цивилизации. 
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