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г. Ереван, Республика Армения

Проблемы и приоритетные направления 
модернизации образовательных систем стран СНГ

(социально-философский анализ)

Аннотация. Целью настоящего исследования является 
выявление, изучение и анализ социально-философской и психолого-
педагогической сущности и механизмов процесса модернизации 
образовательных систем на постсоветском пространстве с учетом 
интеграционных характеристик. В работе представлен анализ 
основных проблем, выдвигаемых модернизацией образования в 
современных условиях, а также изложены возможные сценарии 
развития модернизационных процессов в странах постсоветского 
пространства. В результате предложена модель, согласно которой в 
основу национальной образовательной политики необходимо положить 
стратегию опоры на конкурентные преимущества и выработку системы 
мер по закреплению и использованию этих преимуществ.

Ключевые слова: cоциально-философский анализ, стратегия 
развития, конкурентные преимущества, гуманитарная модернизация 
образования, стратегия опоры на точки роста, инновационное развитие

Key words: socio-philosophical analysis, strategy of development, 
competitive advantages, human modernization of education, strategy built 
on the growing point, innovative development.

В настоящее время интеграция и взаимодействие 
между государствами СНГ в области науки, информации 
и образования не только не ослабевают, но и 
интенсифицируются, поскольку подкрепляются 
целым рядом тенденций, нарастающих как на 
постсоветском пространстве, так и во всем мире. Эти 
тенденции осмысливаются в большинстве стран мира, 
с одной стороны, в качестве процессов-симптомов, 
свидетельствующих об объективности процесса 
глобализации образования, с другой стороны, в качестве 
показателя необходимости осуществлять деятельность, 
направленную на интеграцию в общемировое 
образовательное пространство.
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Образовательная сфера — это та основа, которая 
в развитых странах составляет большой прирост 
валового национального продукта и, в конечном счете, 
обеспечивает поступательное развитие государства. Все 
постсоветские страны, а особенно страны, имеющие 
ограниченные природные и инвестиционные ресурсы, к 
числу которых относиться Армения, должны опираться 
на образование, как на источник и самое эффективное 
средство прогресса, самый мощный инвестиционный 
ресурс. В системе высшего профессионального 
образования РФ и РА за последние годы, как и в 
остальных странах Содружества Независимых Государств, 
объективные экономические процессы, связанные 
с развитием рыночных отношений и их активным 
внедрением в образовательную сферу, стимулируют рост 
спроса образовательных услуг [1].

Углубляющиеся процессы глобализации и 
интернационализации, усиливающаяся конкуренция 
на рынках всех видов товаров и услуг, научно-
технологическое развитие во всех сферах социально-
экономической жизни обусловили переход к экономике 
знаний, основу которой составляет человеческий 
капитал. Главным источником его развития является 
формирование эффективной системы образования, 
при этом особая роль отводится высшему образованию, 
которое обеспечивает не только передачу, но и 
воспроизводство знаний, готовит специалистов для всех 
отраслей социально-экономической жизнедеятельности 
государства.

Попытки модернизации сферы образования 
в последние десятилетия осуществляются во всех 
странах СНГ, целью которых является приведение 
систем образования этих стран в соответствие с 
европейской системой, формирование национальной 
системы квалификации образования и формирование 
институциональных изменений [2].

Эффективная модернизация предполагает 
расширение и усиление роли общественности и учёных-
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лидеров, достаточное финансирование, создание 
инновационной образовательной среды и условий для 
усиления профессионального саморазвития студентов, 
внедрения форм открытого образования, пересмотра 
содержания программ, введения новых методик 
обучения, контроля и самоконтроля. С другой стороны, в 
процессе модернизации изменяется структура занятости, 
повышаются требования к уровню квалификации 
работников, быстро и резко трансформируются 
сами сферы профессиональной деятельности, растет 
вынужденная горизонтальная мобильность кадров, 
возникает напряжение в семьях, обусловленное 
увеличивающимся межпоколенческим разрывом. 
Значимым фактором становится скорость овладения 
новыми технологиями. Одной из проблем в данной сфере 
является повышение требований к уровню квалификации 
и профессиональной мобильности, вынуждающее людей 
постоянно заботиться о своем профессиональном росте. 
Система образования должна готовить специалистов не 
только к профессиональному совершенствованию, но и 
к кардинальной смене собственных профессиональных 
установок.

Итак, в логике модернизации желание 
максимально «выжать» из людей всю креативность 
странным образом переплетается со стремлением 
обеспечить всеобщую занятость. С одной стороны, без 
порождения новых технологий невозможно продвижение 
вперед и обеспечение общественного благосостояния, 
с другой — высокие технологии неизбежно приводят к 
высвобождению людей. Тем самым, проблема занятости, 
формирования рынков труда становится ключевой. При 
этом формирование новых сфер приложения усилий и 
интересов (новой занятости), безусловно, является сферой 
деятельности образовательных институтов [4].

Наряду с вышесказанным, модернизация во всех ее 
проявлениях необходима, и она предполагает не только 
изменения в области научно-технологического знания, но 
и затрагивает широкий спектр гуманитарных технологий. 
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Для образования это означает, что изменения должны 
касаться всех его уровней и институтов.

Проблема модернизации образования в 
современных условиях является перманентной, 
исходя из самой природы явлений — быстрая смена 
парадигм, процессы глобализации, интеграции, 
технологические прорывы призывают к постоянной 
смене учебных программ, планов, гибкости и свободы 
от бюрократических рамок. Существуют разные 
варианты стратегий развития и модернизации 
систем образования. В постсоветский период активно 
использовались реформирование системы в целом и 
ликвидация отставания. Эти стратегии опираются на 
администрирование как на основной ресурс, они очень 
затратны, малочувствительны к локальным особенностям 
системы. 

Возможна и другая стратегия — развитие сильных 
сторон. Основным источником обновления в этом 
сценарии является инициатива и интерес успешных 
исследователей, преподавателей школ и вузов. Этот 
подход можно назвать гуманитарной модернизацией 
образования. Необходимо раскрыть возможности 
использования данной стратегии в современных условиях 
и комплекс мер по укреплению и использованию 
конкурентных преимуществ в нашей образовательной 
системе.

Современные процессы в сфере высшего 
образования привели к коренному пересмотру его 
сущности, содержания, функций и предназначения 
в новых условиях. При этом процессы модернизации 
должны касаться не только характеристик самого 
образовательного процесса, но и всей системы управления 
образованием в целом, краеугольным камнем которой 
должно являться обеспечение качества.

Мы исходим из того, что в условиях глобальной 
конкуренции не только экономик, но и образовательных 
моделей усиливается конвергенция образовательных 
систем разных стран. Они, с одной стороны, неизбежно 
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становятся похожими друг на друга, а с другой — ищут 
уникальные конкурентные преимущества, чтобы 
добиваться лидерства в качестве образования и, как 
следствие, в качестве человеческого капитала. Поэтому 
своеобразие и уникальность нашей образовательной 
системы для нас являются ценностями лишь постольку, 
поскольку они смогут обеспечивать лидирующие позиции 
страны в формировании глобально конкурентоспособного 
человеческого капитала.

Теория и практика улучшения системы образования 
в разных странах в последние десятилетия (Фуллан, 
Муршет, Барбер), как правило, предлагают три варианта 
стратегии в различных комбинациях [3]:

1. Модернизация системы в целом через 
институциональную перестройку.

2. Мобилизационное развитие системы с 
целью достижения определенных количественных и 
качественных параметров.

3. Направленное решение острых проблем 
и ликвидация отставания от конкурирующих 
образовательных систем.

Все эти стратегии проводят преобразование «сверху 
— вниз» и опираются на администрирование, как на 
основной ресурс, и редко вовлекают инициативу и 
опыт «снизу». Исходя из того, что все образовательные 
системы, реализующие программы модернизации, 
обладают разными конкурентными преимуществами, 
мы предлагаем в упомянутой стратегии использовать 
стратегию опоры на точки роста и имеющиеся 
конкурентные преимущества. Основным источником 
обновления в этом сценарии является инициатива и 
интерес успешных исследователей, преподавателей 
школ и вузов, а ресурс личной инициативы становится 
субъектом модернизации. Таким образом, в основу 
национальной образовательной политики необходимо 
положить стратегию опоры на конкурентные 
преимущества и выработку системы мер по закреплению и 
использованию этих преимуществ.
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Таким образом, поддерживая лучшие традиции 
отечественного образования, ориентируясь на все 
передовое, что сложилось в мировой практике, сегодня 
необходимо четко наметить приоритетные направления 
модернизации систем образования РА, РФ и других стран 
СНГ с ориентацией на потребности инновационного 
развития (постиндустриальной экономики и общества 
XXI в.). Чтобы ответить на вызовы глобализованного 
мира и соответствовать духу культуры, национальные 
образовательные системы должны быть реформированы 
не внешним, случайным образом, диктуемым 
демографическими и социально-политическими 
особенностями текущего момента, а сообразно логике 
самого образовательного процесса, выраженной в его 
прошлом, настоящем и будущем, учитывая традиции, 
историю, менталитет каждого народа.
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Взаимоотношения казахского и русского этносов
 и их роль в процессах межэтнического
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взаимодействия в Республике Казахстан

Данная статья посвящена вопросу взаимоотношениям 
казахского и русского этносов, где в хронологическом порядке 
рассмотрено переселение русских на территорию современного 
Казахстана. Особое внимание уделено эмиграционным настроениям в 
среде русских, статусу русского языка, также негативному воздействию 
казачества радикального толка. Автором освещаются некоторые 
аспекты национальной и языковой политики Казахстана, которая 
повлияла на значительную часть русского населения республики 
в интеграции в современную экономическую, социальную и 
политическую жизнь Казахстана.

Ключевые слова: миграция, диаспора, интеграция.
Key words: migration, diaspora, integration.

Прошедшие годы независимого и суверенного 
развития Республики Казахстан стали своеобразным 
испытанием этнических общностей, особенно казахской 
и русской, по различным вопросам общественной жизни: 
гражданства, языка, национальной государственности, 
Конституции и других. Политическая, социокультурная 
и хозяйственно-экономическая роль русского населения 
в истории и современной жизни Казахстана огромна. 
Русское население Казахстана формировалось постепенно 
в ходе присоединения к России и освоения различных 
областей казахских степей. Миграции русских на 
территорию Казахстана начались примерно с середины 
ХVIII в., первоначально — в форме строительства военных 
казачьих поселений.

Для развития и обеспечения безопасности южных 
окраин России (Заволжье, южная полоса Западной 
Сибири) к концу ХVIII в. от Уральска на Оренбург, 
Орск, Петропавловск, Омск и далее по Иртышу до Усть-
Каменогорска провели протяженную оборонительную 
линию, состоящую из казачьих станиц и фортов. 
Постепенно в ходе частью добровольного, частью 
насильственного присоединения степных областей 
северная часть территории Казахстана была включена в 
состав Российской империи и образовала Степное генерал-
губернаторство.
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К середине ХIХ в. по мере освоения Степного края 
возникла потребность основать опорные пункты движения 
России в Среднюю Азию на южной окраине расселения в 
казахских степях. С этой целью создали форт Перовский 
на Сырдарье и город Верный (ныне — Алматы) за рекой 
Или. Форт Перовский и город Верный были соединены 
новой оборонительной линией. В результате Россия 
окончательно закрепила свое присутствие на казахских 
землях.

В течение ХIХ в. под влиянием российской 
колонизации Казахстана происходило сужение кочевого 
образа жизни, все большее количество местного 
населения переходило к полуоседлости и оседлости, 
изменялась структура отраслевого хозяйственного 
комплекса, усиливалась роль земледелия. При этом 
происходило мощное перемешивание родов и племен всех 
трех казахских жузов [1].

Первая стадия массового переселения относится к 
1890 - гг., когда на строительство железных дорог начали 
приезжать рабочие и инженеры. За ними последовали 
крестьяне-переселенцы. В конце 1890-х гг. поток 
усилился, а после Столыпинских реформ 1906-1910 гг. 
превратился в «мощную лавину русско-украинского 
крестьянства». К 1917 г. удельный вес русских в Казахстане 
вырос до 20%, украинцев — до 10%. Революция и 
гражданская война приостановили этот процесс, но 
он возобновился уже после победы советской власти в 
республике, и к 1926 г. численность русских возросла 
до 1,3 млн. человек, что составило 21% населения. 
Вторая стадия массовой миграции была обусловлена 
индустриализацией и коллективизацией. Нельзя забывать 
также и об эвакуации в Казахстан во время Великой 
Отечественной войны.

Третий, самый мощный и значимый поток 
переселенцев связан с освоением целины, и приходится 
на 1950-е гг., когда в Казахскую ССР приехало 640 000 
человек. Таким образом, в период между переписями 
1939 и 1979 гг. русские стали самым многочисленным 
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этносом Казахстана, а вместе с украинцами и белорусами 
— большинством населения республики. Численность 
русских возросла за 1897-1979 гг. на 5,5 млн. человек (в 
13,2 раза). В 1979 г. в Казахстане проживало 14,68 млн. 
человек, причем славянское население составляло 48% [2].

После распада Советского Союза 6 млн. русских 
в Казахстане стали второй по величине (после самой 
большой на Украине — около 11 млн.) русской диаспорой 
в ближнем зарубежье. По переписи населения 1989 г. они 
были здесь вторым по численности этносом после казахов 
(37% населения) [3].

В 1990-е гг. в Казахстане усилились темпы 
миграции русского и славянского населения. 
Согласно официальным российским и казахстанским 
статистическим данным, основными причинами 
миграции являлись безработица и тяжелое экономическое 
положение. Пик миграции пришелся на 1994 г., когда, 
по официальным данным, из страны выехало 421 тыс. 
человек. В этом году русские составляли 35,8% населения 
Республики Казахстан.

Несмотря на определенные трудности, значительная 
часть русского населения все же предпочла миграции 
интеграцию в современную экономическую, социальную 
и политическую жизнь Казахстана. Результаты 
исследований общественного мнения говорят, что 
в значительной мере дружелюбные отношения, 
характеризовавшие в прошлом взаимоотношения 
людей разных национальностей в Казахстане, в 
частности, отношения казахов и русских, сохранились. 
Прежде всего, значительное большинство в 70% 
характеризует межнациональные отношения в Казахстане 
как «хорошие» или «скорее хорошие» и лишь 20% — 
как «плохие» или «скорее плохие». 65% казахов сообщают 
в опросах, что русские входят в число их друзей и 
родственников, и примерно столько же русских отметили, 
что среди их друзей и родственников — казахи [4].

Вместе с тем эмиграционные настроения в среде 
русских все еще имеются. Жить и работать в нынешнем 
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месте проживания намерены свыше 70% опрошенных, 
переехать в Россию — всего 4%. Согласно Национальной 
переписи населения Казахстана 1999 г., казахи составили 
около 53,4% (8 млн.), а русские — почти 30% (5 млн.) 
населения республики. Это означает, что за десятилетие 
доля казахов увеличилась на 14%, а русских сократилась 
на 8%, 16,6% приходится на остальные этнические группы 
[7].

Как показывает наше исследование, положение 
некоторой части русских вызывает ряд сложностей, 
связанных требованиями создания автономий или 
репатриации на историческую родину. Другая часть 
постепенно приспосабливается к казахстанскому 
обществу при сохранении национальной самобытности. 
Среди них главной причиной напряженности является 
язык, который был символом старшинства русских в 
регионах. Теперь основная масса русскоязычных опасается 
установления этнократии, что пока не имеет никакого 
основания. Между Казахстаном и Россией достигнут ряд 
соглашений о защите прав русскоязычного населения. 
В 1997 г. был подписан с Россией Договор о вечной 
дружбе. Тем не менее, не поддерживаются требования о 
двойном гражданстве и придании русскому языку статуса 
государственного. Остаются также и некоторые другие 
нерешенные вопросы, требующие специального решения.

Согласно Конституции Республики Казахстан 
русский язык является языком межнационального 
общения. По мнению казахстанских исследователей, 
ему ничего не угрожает, большинство казахстанцев им 
владеет, на русском ведутся переговоры, служебная 
документация, издаются газеты и журналы. Он 
продолжает играть важную роль в жизни республики, 
нести гуманитарную функцию, он необходим для 
чтения литературы на русском языке, в том числе 
профессиональной. Русский язык в Казахстане 
продолжает оставаться в значительной мере основным 
языком для всех национальностей, проживающих в 
республике, делающим доступными информационные, 
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научные и культурные ценности.
Но в средствах массовой информации статья 41 

Конституции Республики Казахстан, обязывающая 
Президента Республики владеть государственным языком, 
считалась «языковым террором против русскоговорящего 
населения, противоречащим нормам международного 
права». СМИ писали, что в Казахстане «не признают 
право русскоязычного населения на самоопределение» 
и «воссоединение с Российской Федерацией», что это, по 
их мнению, «противоречит Уставу ООН и многим другим 
нормам международного права», что перевод столицы 
якобы «может обернуться выталкиванием «некоренных 
граждан» из республики». Часть русских болезненно 
воспринимает введение обязательного изучения 
государственного языка в школах и вузах. Причина этому, 
однако, скорее не в ухудшении их реального положения, 
а в психологической сфере. Людям, причислявшим себя 
к привилегированному большинству великой державы, 
трудно смириться с ролью национального меньшинства. 
Некоторые поспешные действия казахских национал-
радикалов не только не способствуют такому пониманию, 
но и настраивают часть русского населения против 
государственности Казахстана [6].

На межэтнические отношения в Казахстане 
оказывает негативное воздействие казачество 
радикального толка. Незарегистрированные казачьи 
объединения действуют на территориях Акмолинской 
области — представители Донского и Сибирского 
казачества, Восточно-Казахстанской — Союз казаков 
Рудного Алтая, Северо-Казахстанской и Кокшетауской 
— Сибирское казачество, Западно-Казахстанской — 
Уральское и Волжское казачество. Зарегистрированные 
казачьи объединения в г. Алматы и г. Уральске в своих 
уставах пытались завуалировать свою военизированную 
природу. Регистрируясь якобы с целью возрождения и 
развития своих культурных традиций, казачье движение 
в действительности занималось недружественной 
политикой.
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В качестве негативных требований казачества 
следует назвать вопрос о пересмотре Конституции 
Казахстана в части предоставления возможности 
самоопределения всем нациям, населяющим Казахстан, 
автономизации области или присоединения ее к России, 
двойного гражданства, придания русскому языку статуса 
государственного, оппозиционности к существующей 
власти и ее неприятия [5].

В Казахстане проводилась и проводится более гибкая 
политика в отношении казаков. При этом придерживается 
принцип, что казаки, как и любой этнос, имеют право 
на этносоциальное развитие. Однако, настоятельно 
требовалось и требуется, чтобы казаки не объединялись 
в вооруженные формирования. Следует отметить, 
что местное казачество стало понимать незаконность 
нарушения Конституции и территориальной целостности 
страны. Тем более, когда со стороны властей Казахстана 
оно находит поддержку для развития культуры и 
традиций казачества.

Психологическое напряжение стало падать 
в результате проведенных положительных мер со 
стороны этноориентированных русских, славянских 
и казачьих политических движений и части русского 
населения. Действительно, прежние политические лидеры 
этноориентированных движений, потерявших свой былой 
авторитет, постепенно сошли с политической сцены.

Определенная часть русских в Казахстане проявляет 
желание изучать культуру и язык казахского народа, 
стремится решать собственные и общие казахстанские 
проблемы в сотрудничестве с другими этническими 
группами республики, что является положительным 
сдвигом. 84,5% русского населения идентифицируют 
себя с Казахстаном как своей Родиной. 77,9% казахов 
доверяют русским, а 69,2% русских доверяют казахам [8]. 
Таким образом, дружеские отношения становятся опорой 
для усиления и укрепления гражданской идентичности 
русского населения Казахстана.
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Из всего вышесказанного можно сделать следующие 
теоретические и практические выводы.

1. В Казахстане в этнополитике главным являются 
отношения между двумя этносами — казахами и русскими. 
Русские, как второй по численности этнос в Казахстане, 
оказывают серьезное влияние на социально-политический 
климат и на экономическое развитие страны.

2. Публикации в СМИ с заголовками «Русские 
в Казахстане» могут обрести политическую окраску, 
вызывая ассоциации с «дискриминацией» русских 
по сравнению с коренным народом. Желательно 
ограничить публикации в СМИ, способствующие в той 
или иной мере разжиганию межнациональной вражды 
путем «громких разговоров» национал-радикалов о 
непропорциональности государственной политики в 
отношении казахского и русского языков, о фактической 
приоритетности нынешнего конституционного положения 
русского языка в Казахстане и др.

3. Русская диаспора в Республике Казахстан, 
как этнический фактор, существенно влияет на 
взаимоотношения с Россией, что в кризисной социально-
экономической ситуации необходимо использовать в 
политике при обязательном учете интересов Казахстана. 
Дальнейшая интеграция между Республикой Казахстан 
и Российской Федерацией является залогом и гарантией 
стабильности межэтнических отношений.

4. Свободное владение представителями тех или 
иных наций и национальностей несколькими языками 
— русским и другими — представляет прогрессивный 
характер. В то же время необходимо вести неуклонную 
работу по дальнейшему развитию казахского языка 
как государственного, не ущемляя развитие русского и 
других языков в Республике Казахстан, и параллельно 
неуклонно осуществлять принцип прав и свобод граждан, 
не дискриминируя их по поводу языка.
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Осуществление культурной политики в качестве 
механизма системной трансформации общества 

как возможная модель для решения проблем 
в евразийском культурно-духовном пространстве

В данной статье проанализирован уникальный межкультурный 
и межрелигиозный опыт Казахстана, который известен в мире и 
получил высокую оценку как эффективная диалогическая практика 
этнокультурного сотрудничества. Показана роль государства в 
проведении активной культурной политики.

In the article unique intercultural and interreligious experience of 
Kazakhstan known in the world is analyzing and was highly appreciated as 
effective dialogical practice of ethnocultural cooperation. The state role in 
carrying out active cultural policy is shown.

Сегодня в казахстанском обществе важнейшая 
роль в развитии культуры принадлежит государству, 
которое призвано внести наибольший вклад в регуляцию 
сферы культуры на рынке. Любое государство проводит в 
той или иной форме определенную культурную политику, 
которая становится одним из главных направлений 
воздействия на ход социальных преобразований. Границы 
и объекты такого воздействия, применяемые в культурной 
политике государства, методы и технологии определяются 
многими факторами. Очевидно, что в странах, где 
существует отлаженная система саморегуляции 
культурных институтов и ее взаимодействия с 
общественными организациями и деловыми структурами, 
задачи культурной политики государства, границы и 
масштабы его вмешательства в культурную сферу 
жизнедеятельности общества должны быть иными, чем в 
развивающихся, модернизирующихся странах с 
неустойчивыми, подверженными постоянным 
трансформациям социальными структурами и 
институтами. Если в странах с развитыми 
демократическими институтами государство, как правило, 
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непосредственно не вмешивается в сферу культурной 
жизни, ограничиваясь защитой основных ценностей 
свободы и демократии как решающих условий развития 
культуры, то в развивающихся обществах и обществах 
переходного типа решение комплекса задач культурного 
строительства невозможно без проведения государством 
активной культурной политики. Одним из решающих 
факторов, влияющих на стратегию государственной 
политики в сфере культуры, является культурная 
гомогенность или, напротив, этническая, 
лингвистическая, конфессиональная сегментированность 
общества.

Республика Казахстан относится к числу стран с 
ярко выраженным полиэтническим, мультикультурным 
и поликонфессиональным составом населения. В 
Казахстане живут представители более чем 130 наций, 
народностей и этнических групп. Поле их этнокультурных 
взаимодействий представляет собой сложно 
структурированное целое, по отношению к которому 
должна определяться и конкретизироваться культурная 
политика как составная часть стратегии общественного 
развития и национально-государственного строительства.

Швейцарский историк Урс Альтерматт 
вычленяет четыре типа или четыре модели перехода 
от этнокультурного многообразия к политическому 
обществу, существовавшие на протяжении европейской 
истории [1, с. 19].

1.Многонациональная империя от Римской 
империи до Габсбургской монархии. Входящим в состав 
империи народам и религиозным группам представлялась 
определенная коллективная автономия, а основой 
их совместной жизни являлось политико-правовое 
регулирование.

2.Бинациональные или тринациональные 
государства — Швейцария, Бельгия, Кипр, Ливан. В таких 
государствах различные этнические и конфессиональные 
группы проявляют взаимную терпимость и 
договариваются друг с другом относительно правил 
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совместной жизни.
3.Классическое национальное государство 

западного типа, в котором доминантный народ управляет 
общественной жизнью, организует государство и 
делает свою культуру единой для общества в целом. 
Национальные государства расценивают культурные 
различия как личное дело гражданина.

4. Иммиграционное общество, подобное США. Оно 
национализирует только политические права граждан и 
признает культурную множественность.

Ни один из перечисленных типов общества не 
отвечает социально-политической, этнокультурной и 
конфессиональной специфике казахстанского общества. 
По мнению известного казахстанского эксперта 
В.Д. Курганской, проживающие на территории Казахстана 
этнические общности различаются друг от друга по 
характеру своего участия в национально-государственном 
строительстве и специфическим условиям, определяющим 
динамику их социокультурного развития. Аналогичная 
картина существует и в сфере межконфессиональных 
отношений в современном Казахстане.

По данным известных казахстанских религиоведов, 
на территории Республики Казахстан действует более 
5 тыс. религиозных общин, принадлежащих к 62 
конфессиям [2, с. 3]. Некоторые исследователи считают, 
что в Казахстане в настоящее время действуют около 6000 
общин религиозной направленности. Взаимоотношения 
между этими общинами также обладают своей 
спецификой. Например, взаимоотношения мусульманских 
и православных общин отличаются от их отношения к 
нетрадиционным для Казахстана конфессиям.

В странах с такой богатой мозаикой этнокультурной 
и конфессиональной жизни неизбежно возникновение 
целого ряда серьезных, не поддающихся однозначному 
решению проблем, связанных с социальной 
интеграцией, духовно-нравственной консолидацией 
и самоидентификацией общества. Цели и методы 
проведения крупномасштабных социально-
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экономических реформ, направленных на создание 
устойчивого, сбалансированного во всех своих 
элементах и структурах и вместе с тем динамично 
развивающегося общества, на укрепление социальной 
стабильности через гармонизацию интересов личности, 
отдельных социальных групп и общества в целом 
должны с необходимостью согласовываться с задачей 
теоретического определения и практической реализации 
оптимальных форм политического управления 
процессами взаимодействия национально-культурных и 
конфессиональных общностей.

Характер и направление развития 
межэтнических и межконфессиональных отношений 
органично вплетены в ткань социального целого. Они 
тесно связаны с особенностями культурно-исторического 
и цивилизационного развития, конституционно-
правовыми основами государственно-политической 
системы, хозяйственно-экономическим укладом, 
особенностями национально-культурных традиций 
населяющих страну этнических групп, этно- и 
социолингвистическими процессами, структурами 
социальной стратификации и т.д. Задача управления, 
контроля, государственной и общественной регуляции 
динамично и во многом непредсказуемо, спонтанно 
развивающейся системы межэтнических и 
межконфессиональных взаимоотношений чрезвычайно 
сложна и может быть решена только на основе 
комплексного подхода. Как отмечают практически все 
отечественные и зарубежные наблюдатели, 
межнациональные и межконфессиональные отношения в 
республике развиваются достаточно стабильно, а 
возникающие в этой сфере проблемы разрешаются в 
цивилизованной форме, оперативно и эффективно. 
Приверженность большинства представителей всех 
этнических и конфессиональных групп казахстанского 
общества нормам и ценностям межкультурного согласия и 
диалога является важнейшим достоянием 
общеказахстанской культуры, духовно-нравственной 
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основой проведения государственной политики, 
направленной на дальнейшее реформирование 
экономики, построение и институционализацию основ 
гражданского общества, упрочение социального и 
правового государства, обладающего действенными 
механизмами демократического разрешения любых 
социальных конфликтов и проблем.

Конституция Республики Казахстан утверждает 
равенство всех граждан страны независимо от их 
этнической принадлежности и вероисповедания. Всем 
гражданам гарантируются равные права в отстаивании 
и реализации их многообразных этнокультурных и 
религиозных интересов. Хотя в интерпретациях и оценках 
казахстанской модели межэтнической консолидации и 
межконфессионального согласия аналитики и эксперты 
существенно расходятся по ряду позиций, все признают, 
что казахстанский опыт построения полиэтнического 
и мультикультурного сообщества, достижения 
межнационального и межконфессионального согласия 
показателен и во многом уникален.

Одной из наиболее спорных и сложных, и вместе с 
тем «деликатных», взрывоопасных проблем культурной 
политики является проблема этнокультурных оснований, 
или ядра единой общеказахстанской культуры. По этому 
вопросу существуют две основные точки зрения: 

1) таким ядром должна быть казахская культура и
2) основания общеказахстанской культуры должны 

быть плюралистичны и структурироваться на принципах 
диалога этнокультурных миров.

Следует сказать, что в выступлениях и публикациях 
Н.А. Назарбаева представлены обе названные 
модели. Если в прежние годы явное предпочтение 
отдавалось формуле интеграции этнических культур 
народов Казахстана на основе казахской культуры, то 
в последнее время в высказываниях Президента все 
настойчивее акцентируется тема казахстанской модели 
мультикультурализма. Эта модель основана на принципах 
свободного развития, равноправного статуса всех 
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этнических культур при одновременном утверждении 
единой для всех этнокультурных общностей Казахстана 
общегражданской культуры. В своем выступлении на 10-
ой сессии Ассамблеи народов Казахстана Н.А. Назарбаев 
отметил: «В сложных условиях нам удалось создать 
оптимальную модель взаимоотношений между всеми 
этническими группами населения страны. Она основана 
на взаимопонимании и терпимости, патриотизме 
и гражданской ответственности за судьбу страны у 
представителей всех этносов, живущих на древней земле 
казахов» [3].

Поддержка Президентом обеих моделей 
построения общеказахстанской культуры рядом 
аналитиков расценивается как его непоследовательность, 
или «дипломатичность» при оценке столь щекотливой 
проблемы. На наш взгляд, суть позиции Н.А. Назарбаева 
по отношению к задачам государства в области 
культурной политики заключается в отстаивании и 
последовательном проведении демократического 
принципа свободы выбора моделей культурного 
самоопределения личности, исключающего 
государственно-административное принуждение. 
А.Н. Нысанбаев и Г.В. Малинин справедливо отмечают в 
своей книге: «Если в обществе присутствуют сторонники 
конкурирующих моделей культурной политики, в равной 
мере соответствующих положениям Конституции 
Казахстана и Закона о культуре, то они должны иметь 
возможность выбирать и реализовывать для себя и своих 
детей ту форму этнокультурного самоопределения, 
которую они находят оптимальной» [4, c. 202-203]. 
Противоречие двух моделей развития общеказахстанской 
культуры является в значительной степени внешним 
и «снимается» на более глубоком, сущностном уровне. 
Ведь ядро любой национальной культуры составляют 
универсальные общечеловеческие ценности, 
выступающие духовным основанием как этнической 
консолидации, так и межкультурного диалога.
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Гармоничное, сбалансированное развитие 
системы межэтнических и межкультурных отношений 
и проведение государственной политики в этой сфере 
обеспечено соответствующими институциональными 
структурами. Среди них особое место принадлежит 
Ассамблее народов Казахстана и входящим в ее состав 
национально-культурным объединениям.

В современном Казахстане создана именно такая 
модель общественного устройства, где действительно 
реализован принцип свободы совести, категорического 
запрета государства самому себе на вмешательство в 
сферу мировоззренческих, нравственных, религиозных, 
политических и др. убеждений своих граждан.

Таким образом, основная цель и смысл культурной 
политики в полиэтническом обществе заключаются в 
том, чтобы сохранять этнокультурное многообразие 
и обеспечивать единство культурного пространства 
через развитие таких структур и институтов, которые 
соответствуют процессам как этнокультурной 
самоидентификации личности, так и укрепления 
конструктивного культурного диалога представителей 
различных национальностей. Важнейшей составной 
частью культурной политики казахстанского государства 
является поиск путей возрождения национальных 
культурных традиций всех этнических общностей, 
населяющих нашу страну.
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Кто будет «склеивать» новую Евразию?

Аннотация. На основе анализа книги вице-президентов 
российской Академии геополитических проблем В.В. Воложанина 
и В.П. Петрова «Основы теории Новой Российской Империи» 
авторы размышляют о необходимости формирования истинно 
демократических и гуманистических устоев евразийского 
сотрудничества.
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Abstract. On the basis of the analysis of the book «Foundations 
of the theory of a New Russian Empire» by V.V. Wolojanin and V.P. Petrov 
the Vice-presidents of the Russian Academy of geopolitical problems, the 
authors of the article reflect on the need to create a truly democratic and 
humanistic foundations for the Eurasian cooperation.

Key words: Eurasia, multi-vector policy, the Eurasian cooperation, 
democratic consciousness.

В 2012 г. вышла в свет книга двух вице-президентов 
российской Академии геополитических проблем 
В.В. Воложанина и В.П. Петрова «Основы теории Новой 
Российской Империи» [1]. В Интернете были помещены 
оценки этой книги с точки зрения внешнего наблюдателя 
[2]. Листая названную книгу, хотелось бы высказать свои 
взгляды на эту острую проблему.

Анализ внешней политики России по отношению 
к Таджикистану наводит на мысль о том, что специфика 
этой политики заключается в чрезвычайно малых 
затратах и желании получить в ответ одновекторную 
пророссийскую политику. При таком отношении 
желаемая политика Таджикистана нереальна. Союзник 
отчаянно всеми возможными путями стремится проводить 
многовекторную политику в надежде выйти из тупика, 
зная, что Россия, не оказывая решающую помощь, не 
допускает в то же время и получения Таджикистаном 
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помощи от других. Это сегодня позиция некоторых 
центров сил России — тех, кто упорно твердит о союзе. Что 
же тогда говорить о реалиях будущей Империи?!

Однако многовекторная внешняя политика 
Таджикистана возникла не сразу, вначале она была 
однозначно ориентированной на Россию в ожидании 
инвестиций, помощи в строительстве крупных ГЭС, 
например, Рогунской. От России ожидали помощи в 
создании системы энергетической безопасности, но 
многие попытки ее создания при помощи РФ оказались 
тщетными. Это дало ряду экспертов основание говорить 
о том, что Россия проводит политику ограничения 
энергетической безопасности Таджикистана в угоду 
центральноазиатскому гегемону — Узбекистану. И не 
только поэтому.

В треугольнике Москва — Ташкент — Душанбе 
власти РФ почти всегда берут сторону Ташкента, за 
редкими обещаниями помощи Таджикистану во время 
отказов Узбекистана от тесного участия в структурах 
с ведущей ролью России. Между тем многовекторная 
политика Таджикистана имеет свою специфику. Она 
опирается и допускает военное, цивилизационное 
и геополитическое сотрудничество с Россией и 
одновременно не исключает сотрудничества с другими 
странами и державами. При существующем положении 
вещей нелепо делать упреки в адрес Таджикистана. 
Москва прекрасно знает о тех проблемах, которые создает 
для Таджикистана Ташкент, но не поступается своими 
интересами в узбекском направлении ради Душанбе. Есть 
и другой пример. Например, Россия и европейские страны 
прекрасно сотрудничают по поводу углеводородных 
труб в Европу, но Россия с раздражением относится к 
праву Душанбе налаживать плодотворные отношения со 
странами Европы, получать от них помощь.

Однако вернемся к нашим «провозвестникам» 
Империи. На смену СНГ должен, по мнению новых 
империалистов, придти Российский Имперский Союз. 
Вице-президенты Академии геополитических проблем 
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пишут: «При этом очевидно, что первой и самой важной 
задачей внешней политики новой Российской Империи 
будет формирование в ее составе Российского Имперского 
Союза, а также обеспечение внешней безопасности 
страны. В этом направлении придется много потрудиться» 
[1,с. 261].

Кто же будет «склеивать» новый Союз народов 
и в самой России, и в Российском Имперском Союзе? 
Об этом они пишут следующее: «Конечно, русскому 
народу всегда в Российской Империи принадлежала 
особая роль. Русский народ, как имперский суперэтнос, 
всегда «склеивал» Империю, был основой Русской 
Цивилизации. И возрождение истинного, православного, 
культурно-исторического, патриотического русского 
нацио-нального самосознания — важнейшая цель новой 
Российской Империи, отвечающая интересам Русской 
Цивилизации и всех русских, в широком смысле этого 
слова, во всех сословиях и народах нашей Великой 
Родины» [1, с. 176].

И ни слова о том, как преодолеть шовинизм и 
национализм, разлагающие российское и евразийское 
единство, а также разъединяющее страны Евразии 
доминирование России без системной помощи собратьям. 
Ни слова об идеалах взаимопомощи, человечности и 
взаимоуважения народов на всех уровнях: политическом, 
культурном, бытовом, социально-психологическом, 
этнополитическом.

Только существованием 
русского «суперэтноса» вопроса не решить. Для того, 
чтобы он «склеивал» остальных, необходимо 
соответствующее состояние его умов, элиты и всего 
народа, не зараженных ненавистью к другим 
как «чуркам» или «балласту». Это задача не из 
абстрактной сферы, она четко стоит и перед Россией, и 
перед ее руководством. При этом следует иметь в виду 
состояние умов не только русских и россиян, но и всех 
остальных в Евразии. Соответствующее состояние умов 
можно создать, если идеалы Евразии будут приняты 
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инициаторами Евразийского Союза, и они будут внедрять 
их на всем пространстве Евразии. Как же «склеивать», 
если некоторые властные структуры России не 
предпринимают никаких действенных мер против 
ограничения политики и психологии доминирования, 
получивших распространение в России? В чем же 
причины?

Таджикистан отказался бы от многовекторной 
внешней политики, если бы был уверен, что его 
однозначно пророссийская политика не будет заложником 
остаточного принципа помощи по отношению к нему. 
Это значит, что в постсоветском пространстве после 
развала СССР из жизни народов изгнали идеалы Евразии, 
вкрапленные в тоталитаризм — идеалы человечности, 
равенства, взаимоуважения и взаимопомощи. Без 
идеалов Евразии не может быть Евразийского Союза. Мы 
имеем в виду, что союз евразийских государств не может 
состояться без соответствующего определенного состояния 
умов.

Мы должны говорить о таком процессе, как 
глобализация сознания, который имеет место в Евразии. 
На это и обращает внимание Б. Муминов [2]. Это — 
процесс превращения общественного сознания в виде 
идеологии в одну из основ различных видов сознания — 
индивидуального, семейного, группового, коллективного. 
Общественное сознание и включенные в него евразийские 
идеалы пронизывали все остальные виды сознания и с 
разрушением такого его вида, как идеология, ослабили 
все остальные виды сознания. Возникла необходимость 
в надиндивидуальной поддержке всех остальных видов 
сознания в направлении решения новых задач создания 
здоровых отношений в новых условиях, поэтому остро 
встает задача актуализации идеалов гуманизма в сознании 
миллионов. Об этом не ведают новые империалисты — 
авторы названной книги.

Когда разрушилось коммунистическое сознание, 
то ослабевшие формы сознания (индивидуальное, 
семейное, иные виды коллективного сознания) оказались 
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подвержены влиянию новых отношений, называемых 
ныне отношениями варварского капитализма.

Демократическое сознание и созданные на 
его основе социальные отношения в передовых 
странах мировой демократии в состоянии защитить 
существующий там гуманизм – права человека, 
верховенство закона. Однако в странах СНГ с 
разрушением прежней идеологии и приходом варварского 
капитализма, явлений правового нигилизма и в условиях 
устранения лучших идеалов человечества и Евразии 
не стало государственно-идеологической основы для 
поддержания гуманистических отношений.

В коммунистической идеологии было много фальши, 
лицемерия, но именно она вобрала в себя лучшие идеалы 
человечества, в условиях государственно-бюрократи-
ческой деспотии была создана сфера подлинных 
человеческих отношений. Это кажется парадоксом, но это 
именно так и было в действительности.

С практическим коммунизмом связаны и 
преступления против человека, и существование 
подлинных гуманистических отношений, которые 
допускала советская власть. С уничтожением советской 
власти и идеологии была разрушена платформа сферы 
советского гуманизма с достижениями в области 
социальной защиты, образования, научного сознания, 
семейных отношений, межнациональных отношений, 
свободы и защиты женщин и детей. Несмотря на то, что 
детский труд использовался на производстве, а свободную 
женщину посадили на трактор и привлекли к выполнению 
тяжелого труда, гендерные проблемы по-своему решались 
в советское время.

Сегодня или только ругают коммунизм, или 
односторонне оправдывают. Между тем человеческие 
достижения в СССР стали возможны только потому, 
что коммунистическая идеология вобрала в себя 
лучшие идеалы человечества и Евразии. Именно 
поэтому советские люди жили, словно под гипнозом, 
с верой или полуверой в социалистический гуманизм, 
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в особую ценность своей советской жизни. Повторяем, 
что если бы не идеалы человечества, которые нещадно 
эксплуатировались советской властью, идеологами в 
СССР, то репрессивный аппарат коммунистического 
режима ни на один час, ни на один день не смог бы 
уберечь систему. Сохранению советской системы 
способствовала глобализация сознания, декларировавшая 
идеалы, от имени которых совершалась коммунистическая 
практика в СССР.

С разрушением идеологии, пронизывавшей всю 
социокультурную жизнь общества, в постсоветском 
пространстве изменялось многое, в том числе, 
сужались общечеловеческие отношения и мораль, 
ослаблялся патриотизм. В советское время 
существовала большая сфера общечеловеческой 
морали, поддерживавшей дружбу между людьми и 
народами, уменьшавшей национализм, не допускавшей 
идей фашизма, не дававшей возможности разгулу 
психологии доминирования и шовинизма, и это 
несмотря на некоторые тенденции русификации, 
доминирование «старшего брата».

В связи с этим авторы «Основ теории Новой 
Российской Империи» остаются абстрактно вещающими 
о «склеивании» народов Союза и России. Листая 
книгу В.В. Воложанина и В.П. Петрова, мы можем 
отметить, что авторы, к сожалению, высказывают 
идеи, не «склеивающие» народы, а провоцирующие 
сопротивление народов новому единению. Если 
обратиться с вопросом к какому-либо обездоленному 
таджику о том, желает ли он жить благополучно в Новой 
Российской Империи, то он, измученный условиями 
жизни, может сказать «да», думая, что вернется в 
относительное благополучие СССР. Но это будет обманом. 
Согласно книге о Новой Российской Империи, она не 
даст благополучия, кроме барского господства над малым 
народом. Ведь для страны с мусульманским населением 
авторы обещают следующее: «Генерал-губернаторы и 
руководители стран — членов Российского Имперского 
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Союза также на-значаются Императором с последующим 
утверждением народом, проживающим на территории 
соответствующей губернии, в процессе прямого тайного 
всеобщего голосования.

При этом Народный Собор и Патриарх Русской 
Православной Церкви имеют право аргументированно 
отозвать любого члена Сената, Правительства, 
руководства Судов, генерал-губернатора или руководителя 
страны — члена Российского Имперского Союза» [1, 
с. 112]. Ни много, ни мало — сталинская автономия. Здесь 
даже нет большевистского коварства и хитрости, когда 
Ленин дал широкие права народам СССР, но все оказалось 
фикцией. Сталин отнял на деле то, что лицемерно 
провозглашалось, создал «автономию» — фактически 
деспотическую центральную власть.

У авторов автономия провозглашается сразу, 
бесхитростно крайне ограничиваются права союзников. 
Они пишут: «Империи, являющиеся высшим способом 
традиционного устройства государственной жизни 
цивилизаций, предполагают в совершенном виде в 
новых глобальных условиях развития соответствие 
границ цивилизаций и границ Империй. При этом в 
составе Империй неизбежны более-менее автономные 
во внутренних делах государственные и этнокультурные 
образования» [1, с. 115].

Надо сказать, что В.В. Воложанин и 
В.П. Петров честно расписывают действительную 
Империю и империализм, действия метрополии и 
действительный колониализм в новых условиях. Самое 
опасное состоит в том, что существует реальная угроза 
создания подобной Империи в том невообразимо 
драматическом русле событий, которые происходят в 
мире — Новом Мировом Беспорядке. Разумеется, ничего 
не будет воплощено из идеализированного нового 
колониализма, но так «наломают дров», загоняя народы и 
общество в постсоветском пространстве в прокрустово 
ложе новой идентичности, куцых прав на свободы, нового 
уже несоветского деспотизма, что СССР покажется раем по 
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сравнению с откровенной Империей. При этом Россия 
поглощает все пространство Евразии: «Еще одним 
важным фактором, определяющим систему и структуру 
власти новой Российской Империи, является ее двойной 
статус: новая Российская Империя, включающая 
Российский Имперский Союз» [1, с. 114].

В дальнейшем раскрываются необъятные 
пределы и новой Российской Империи, и Российского 
Имперского Союза. Новая Империя, предполагается, 
будет включать почти половину зарубежной Европы и 
даже Кубу. «Естественные границы новой Российской 
Империи, включающей Российский Имперский Союз, 
могут примерно соответствовать границам старой 
Российской Империи и Советского Союза, с включением 
православных Балканских и Средиземно-морских 
стран на Западе [Сербии (включая Сербскую Краину в 
Хорватии, Боснии и Герцеговине и отторгнутое ныне 
Косово), Черногории, Македонии, Греции, Кипра и, 
возможно, Румынии и Болгарии] и Монголии на Востоке. 
Естественно, что мы сейчас говорим об этом с позиции 
геополитической перспективы, а не актуальной на 
данный момент политической практики. Не сразу и не 
все эти страны могут пожелать для себя будущее в составе 
Российского Имперского Союза» [1, с. 116-117].

Геополитические аппетиты русских империалистов 
безграничны. Авторы книги увлеклись и замечтались. 
Однако мечты и фантазии прекрасны, если они смогли 
бы показать реальные пути создания не Империи, а 
Сообщества, которое не ставило бы себя априорно в 
противовес остальному миру. Здесь следует отвлечься 
от «прелестей» империализма и сказать, что, несмотря на 
то, что Империя является по замыслу империалистов чем-
то удерживающим натиск с моря — морской мощи, тем не 
менее, она превентивно противостоит Атлантизму.

Отцы-геополитики, политики-географы высказались 
об Атлантической мощи и Континентальной мощи как 
бы на века. Их последователи продолжили поддерживать 
идею о вековечной разделенности моря и суши. 
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И, полагаем, что с той стороны и с другой ведется 
противоборство на века. И никакого другого результата. 
Однако так ли на самом деле?

Вопреки разделению мира на морскую мощь и 
континентальную мощь с ее Хартлендом, надо сказать о 
том, что есть процессы вне такого разделения мира — это 
процессы, которые через противоречивое объединение 
моря и суши приводят к необычным синтетическим 
результатам. Согласно им противостояние приводит к 
огромным сдвигам в развитии и тех, и других. Тому есть 
наглядный пример. Когда континентальная мощь в виде 
советской Евразии — СССР выросла как беспощадная 
угроза возможности большевизации Атлантического 
мира, то последний стал изменять свою 
капиталистическую природу до порождения классового 
мира и демократии, то есть не противостояние явилось 
результатом, а синтез суши и моря, породивший в 
противоборстве демократию как явление мировое. Сейчас 
мировая демократия захлестнула континентальную мощь 
в виде демократических метаморфоз в СНГ, в 
демократических фантасмагориях полудемократий в 
Евразии. Демократия настолько и бесспорно захлестывает 
континентальную мощь, что главная страна континента во 
весь голос заговорила о «суверенной демократии» как о 
своей независимости. Классические империалисты 
говорят главным образом о противостоянии моря и суши, 
но не ведают того, что через противостояние происходит 
синтез с появлением новых результатов.

Наступление Атлантизма в процессе развертывания 
Арабской весны рассматривается иными геополитиками 
и новыми империалистами однозначно. Между тем это 
наступление мобилизует Россию и народы континента в 
поисках реальных путей создания Евразийского союза. 
Такими путями выступают не империалистические 
прожекты, а то, что в наше время является бесспорным 
— подлинная демократия. В прошлом высшие 
достижения народов и их выдающихся личностей часто 
происходили в рамках империй. Империи то помогали, 
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то препятствовали созиданию. В наше время бесспорным 
является то, что народы мира настолько изменились, 
что их принципиально невозможно насильно втиснуть 
в какую-либо империю. Дух свободы вырывает их из 
надвигающихся тисков Империи. Их нельзя обмануть 
словами, что это всего лишь возвращение в СССР с его 
относительным благополучием.

Создав Империю, невозможно вернуться в СССР!
У авторов названной книги кроме абстрактных 

слов о том, что всех ждет счастье в Империи, нет ничего 
конкретного об этом благополучии. Они допускают более 
высокий уровень жизни своих народов (правда, не 
говорят, как этого достичь), который должен привлечь 
других: «И надо всегда помнить: предлагаемый нами 
образ настоящего и будущего будет привлекателен для 
других народов, если наш народ будет жить лучше, 
достойнее, честнее, справедливее и счастливее, чем они» 
[1, с. 110]. Это уже от Ленина, провозгласившего 
достижение более достойной жизни в стране социализма, 
чтобы все остальные народы и страны позавидовали и 
устремились в социализм. Парафраз мировой революции. 
Авторы книги не обещают охватить весь мир 
благополучной империей, но границы ее считают 
необъятными.

Обманутые за рубежами СССР вначале завидовали 
стране социализма, но миф развеялся, а сам социализм 
был разрушен завистью его элиты и народов странам 
демократии. Позавидовали, прежде всего, наиболее 
алчные коммунистические руководители, желавшие не 
только власти, но и денег.

От новой Российской Империи веет дыханием 
теократии: «Идеология новой Российской Империи 
— Православие, что означает прямой, верный, 
справедливый путь, заботу о своем Отечестве и народе, с 
глубоким уважением и в сотрудничестве с гражданами, 
исповедующими другие традиционные религии» [1, с. 110].

Человечество затратило титанический труд, 
пережило трагическую борьбу за достижение человеком 
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права на свободу слова, свободу мыслей, на равенство в 
достоинстве, и вдруг новые империалисты предлагают 
отказаться от этих завоеваний, и всем подчиниться одной 
религии как главной идеологии.

Православие — уважаемая религия с огромными 
историческими заслугами в деле духовного развития 
и укрепления государственности России, но примут 
ли неправославные народы такую монополию на 
государственную идеологию? Нельзя превращать 
Евразийское Содружество народов в имперское 
прокрустово ложе с новыми формами доминирования 
одних над другими. У авторов в их книге отсутствуют 
представления о демократических свободах: Империя все 
спишет!

Самое неприемлемое в современной геополитике 
— это то, что, разоблачая западную демократию, 
продвигающую свою «геополитику» в форме кольца 
Анаконды вокруг России, российские геополитики 
выбрасывают вместе с водой и подлинную ценность 
современного человечества — демократию. Демократия 
есть величайшее достижение человечества, и она 
абсолютно несовместима с Империей в любом ее 
приукрашенном виде.

Надо признать, что мировая демократия 
очень часто поступает не демократически. Это и 
Арабская весна при сохранении Евро-Атлантикой 
недемократической «рухляди» монархий в Арабском 
мире, это стремление подавить исламский фактор у себя 
в странах и разжигание его в Евразии, это подчинение 
своей магистральной политики геополитическим целям 
в ущерб гуманизму. Одним словом, двойные стандарты: 
гуманизм и демократия для себя и неразборчивость 
средств достижения целей за пределами своих стран.

Точно так же поступают и российские империалисты, 
они не разборчивы в средствах борьбы против Анаконды, 
которой хотят охватить атлантисты Россию. Они 
предлагают Империю, отвергающую демократию. 
Между тем сегодня категорическим императивом, то 
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есть обязательным требованием, является принятие 
геополитикой демократии. Это требование подлинного 
гуманизма сегодняшних дней.
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Аннотация. В статье рассматриваются предпосылки, факторы 
и движущие силы экономической интеграции Украины. Особое 
внимание обращено на противоречия, объективно препятствующие 
активизации интеграции страны на евразийском экономическом 
пространстве. Обоснована необходимость разработки стратегии такой 
интеграции, учитывающей неизбежную зависимость ее политических 
форм от характера и интенсивности экономического взаимодействия 
стран региона.

Ключевые слова: движущие силы интеграции, экспорт, импорт, 
интенсивность обмена.

Annotation. The article reviews the preconditions, factors and driving 
forces of economic integration of Ukraine. Particular attention is drawn 
to the contradictions that objectively prevent activation of the country's 
integration in the Eurasian economic space. The necessity of developing the 
strategy of such integration is being substantiated. The strategy takes into 
account the inevitable dependence of its political forms of the nature and 
intensity of economic cooperation in the region.

Key words: the driving forces of integration, exports, imports, 
exchange rate.

Реализация инициатив по формированию 
единого экономического пространства, объединяющего 
потенциал ряда евразийских государств, стала 
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заметным явлением не только в политической жизни 
постсоветского пространства, но и в общественных 
науках. Развернувшееся здесь обсуждение перспектив 
интеграционных начинаний, а также их возможных 
последствий для оптимизации уже сложившихся 
экономических систем, очевидно, способно придать 
новый импульс региональным и пространственным 
исследованиям. Так, сопровождаемый неизбежными 
новациями в теоретико-методологических подходах, 
такой анализ позволяет уточнить базовые модели 
функционирования национальных экономик и характер 
их включения в наднациональные системы разделения 
труда.

В этой связи обращает на себя внимание 
развитие в рамках пространственной экономики школ, 
рассматривающих территориальную неоднородность 
в качестве важнейшей характеристики национальной 
экономической организации, закрепляемой системой 
вертикальных (центр — регионы) и горизонтальных 
(между регионами) связей [7, с. 29]. Естественным 
продолжением такого подхода является исследование и 
наднациональных отношений и связей с точки зрения 
сложных взаимозависимостей, устанавливаемых их 
участниками в функциональной и институциональной 
сферах своего взаимодействия. Особо подчеркнем, 
— зависимостей, определяемых пространственными 
аспектами сотрудничества не только отдельных стран, но и 
их ключевых отраслей и даже производственных структур.

Такое расширенное понимание предмета 
пространственных исследований выглядит вполне 
закономерным в русле намечающегося сегодня 
его противопоставления традиционным течениям 
экономического анализа. Для классической и 
неоклассических школ экономической теории 
пространственный фактор действительно выступал в 
качестве своеобразного фона, на котором разворачивались 
не привязанные к конкретному территориальному 
контексту социально-экономические процессы [6, с. 56-
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57]. Такой уровень абстрагирования, доказавший свою 
состоятельность при решении общих вопросов экономики, 
оказывается явно недостаточным при акценте на 
национальной проблематике.

В последнее же время, когда обозначилась 
тенденция к образованию наднациональных 
пространств, причем явно обнаруживающих признаки 
формализации своего объединения в соответствующих 
институциональных структурах, потребность в объяснении 
закономерностей таких процессов значительно усилилась. 
Вероятно, этим следует объяснить всплеск интереса 
к этой тематике в Европейском Союзе, для которого 
реализация концепции «Европы регионов», приобрела 
жизненно важное значение не только как управленческая 
задача, но и как своеобразное «поле» для формирования 
новых теоретических решений. Заметим, решений, 
вынужденных неизбежно учитывать и фрагментарный 
характер сегодняшних подходов к региональным 
исследованиям, препятствующий формированию 
адекватной современным потребностям теории [2, с. 436].

Необходимые предпосылки для иного уровня 
обобщений, опирающихся на конкретно-исторические 
формы реализации потенциала национальных 
экономик, достаточно полно представлены в трудах 
немецких экономистов послевоенного периода. 
Отдавая должное элементарным формам, из которых 
состоит реальная экономика [8, с. 287], они фактически 
заложили фундамент для последующего поиска таких 
же элементарных структур интеграции национальных 
экономик. Реализация подобной связи в полной 
мере проявляется в практике формирования единого 
европейского экономического пространства, основанной, 
в числе прочего, и на гармонизации теоретических 
подходов и прикладных задач интеграции.

Согласования в данной сфере выступают 
необходимой предпосылкой эффективной координации 
усилий сторон, заинтересованных в развитии 
экономической интеграции. Достижения здесь 
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оказываются напрямую связанными с качественной 
однородностью общих (теоретических) представлений 
о сути и движущих силах процессов интеграции и тех 
политических мер, благодаря которым она закрепляется. 
В то же время, в пределах указанной логики, само 
восприятие таких движущих сил оказывается неразрывно 
связанным с их двойственной природой, реализующей 
себя:

• во-первых, в тесной взаимосвязи 
политического и экономического содержания интеграции, 
неразрывно связанного с балансом возможного и 
необходимого, а также субъективного и объективного, 
реализующегося в конкретных формах сотрудничества;

• во-вторых, в постоянном преодолении 
национального наднациональным, но лишь тогда и таким 
образом, когда национальное исчерпало свой потенциал 
развития или исчерпало его настолько, что перестало 
открывать новые перспективы для роста национальных 
производительных сил.

Учет данных обстоятельств представляется важным 
в виду существующих возможностей использования 
политических рычагов для ускорения интеграции, 
практически принудительного приведения ее к более 
зрелым формам. Такие действия способны порождать 
противоречия, трудно разрешимые в условиях 
незрелого экономического базиса интеграции. Логика 
рассматриваемого процесса полностью подчиняется той 
общей закономерности, которая отрицает возможность 
безболезненного игнорирования естественных фаз 
развития общественных форм [5, с. 10]. В нашем случае 
недопустимым является пренебрежение экономическими 
основами взаимодействия, их определяющей ролью 
для всей системы упрочиваемых интеграцией 
межгосударственных взаимодействий.

В реальной действительности такая зрелость связана 
с интенсификацией экономических связей и, в конечном 
итоге, вызывает к жизни формирование соответствующей 
институциональной структуры, закрепляющей 

39



достигнутый уровень взаимопроникновения 
национальных экономических систем. В этом контексте 
правы те, кто обращает внимание на негосударственных 
акторов, создающих прочную интеграционную среду 
переплетением своих различных интересов [1, с. 23]. 
Добавим к этому лишь то, что их экономическая 
составляющая образует движущую силу развития 
интеграции, которая определяет неизбежность движения 
по этому пути.

Несогласованность же во времени становления 
экономических и политических структур, организационно 
закрепляющих интеграцию, оказывается способной 
порождать целую систему противоречий. В этом 
случае само развитие интеграции может испытывать 
неравномерное воздействие противоречий, 
формирующихся в кратко- и долгосрочных ее периодах.

Отдавая должное краткосрочным противоречиям 
интеграции, отметим, что их возникновение и 
развитие, видимо, оказывается непосредственно 
связанным с политическим противодействием 
тех сил, которые аргументируют свои позиции 
неочевидными преимуществами от интеграции 
национальных экономик. На уровне национальных 
государств и функционирования их политических 
систем, значение такого противодействия часто не 
ограничивается лишь узкопартийными программами. 
Оно способно «отрываться» от идеологических основ 
отдельных партий, становясь критерием более широкой 
оценки участников политического процесса.

Интеграционная «тематика» на Украине, например, 
уже давно сформировала в местном политическом 
противостоянии систему ярлыков, которыми для 
определенных групп электората «опредмечивают» 
пророссийских и проевропейских политиков. Разумеется, 
что в этом случае к первой группе относят тех, кто 
готов к диалогу в рамках интеграции на постсоветском 
пространстве, а ко второй — тех, кто видит целью 
безальтернативное приближение к европейским 
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структурам. Причем, противники развития форм 
сотрудничества на евразийском пространстве, как 
правило, усиливают свои позиции антироссийской 
риторикой и подозрениями в имперских амбициях 
Москвы.

Сами по себе эти позиции могут являться 
уязвимыми, особенно с точки зрения объективной логики 
развития событий. Однако в краткосрочном периоде, 
с учетом заинтересованности в голосах избирателей 
отдельно взятых регионов страны, они способны 
оказывать серьезное воздействие даже на поведение тех 
политиков, которые придерживаются противоположных 
взглядов.

В этом случае конкретно-исторические 
обстоятельства могут оказаться не только существенными 
для включения страны в интеграционный процесс, но и 
сказаться на формах участия в нем. При этом сама 
интеграция рискует быть отделена в глазах электората 
(или его части) от своей экономической составляющей и 
истолкована исключительно в качестве политической 
реальности. Это может быть связано с игнорированием 
рациональных начал, привносимых в интеграцию 
потребностями хозяйствующих субъектов. Так, например, 
на Украине оценки значения ее участия в экономической 
интеграции на постсоветском (или евразийском) 
пространстве и непосредственно с Россией могут 
существенно различаться. Основу такого различия 
образует неодинаковая интенсивность 
внешнеэкономических связей Украины с ее внешними 
партнерами на указанном пространстве. Ниже, в таблице 
1, сгруппированы данные, характеризующие 
интенсивность такого сотрудничества на примере 
товарного экспорта и импорта.
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Таблица 1
Структура внешней торговли Украины*

2007 2008 2009 2010 2011
Млн. 
долл.

% 
роста

Млн. 
долл.

% 
роста

Млн. 
долл.

% 
роста

Млн. 
долл.

% 
роста

Млн. 
долл.

% 
роста

Экспорт

Всего 49296,1 28,5 66967,3 35,8 39695,7 59,3 51405,2 29,5 68494,2 33,2

Страны 
СНГ 18087,0 46,4 23166,3 28,1 13472,9 -41,8 18740,6 39,1 26177,0 39,7

Россия 12668,5 46,4 15748,5 24,3 8494,9 -46,6 13428,1 58,1 19819,6 47,6

Россия и 
Беларусь 14230,0 44,1 17854,1 25,5 9753,8 -45,4 15327,3 57,1 21741,9 41,9

Европа 14773,8 17 19732,8 33,6 10264,5 -48 13829,6 34,7 18442,4 33,4

Импорт

Всего 60618,0 34,6 85535,3 41,1 45433,1 -46,9 60742,2 33,7 82608,2 36

Страны 
СНГ

25469,3 26,6 33377,8 31,2 19692,6 -41 26697,4 35,6 37212,4 39,4

Россия 16838,2 22,1 19414,2 15,3 13235,8 -31,8 22198,0 67,8 29132,2 31,2

Россия и 
Беларусь 18283,6 21,6 22223,8 21,6 14928,6 -32,8 24765,6 65,9 33344,0 34,6

Европа 23048,9 37,2 30477,0 32,2 16233,8 -46,4 20004,5 23,2 27065,9 35,3

* Рассчитано по данным Государственной службы статистики 
Украины [3, с. 22, 29].

Очевидно, что интенсивность торгово-
экономических отношений с Россией значительно выше 
таких же связей с СНГ в целом. Кроме опережающих 
темпов роста товарного экспорта и импорта (на что 
указывают данные табл. 1) обращает на себя внимание 
и неизменно растущая доля украинского экспорта в 
структуре поставок на российский рынок и российского 
импорта на внутренний рынок Украины. В случае же 
учета аналогичных связей с Беларусью, внешнеторговая 
ориентация экономики Украины еще меньше оказывается 
связанной с азиатскими государствами Содружества. 
Данные, приводимые ниже в таблице 2, свидетельствуют 
о долговременном и усугубляющемся характере такого 
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разрыва.
Таблица 2

Товарный экспорт и импорт Украины
со странами СНГ

Экспорт Импорт

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 201
0 2011

СНГ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Россия 70,0 68,0 63,1 71,7 75,7 66,1 58,2 67,2 83,2 78,3

Россия и 
Беларусь 78,7 77,1 72,4 81,8 83,1 71,8 66,6 75,8 92,8 89,6

Некоторое падение, имевшее место в годы 
проявления кризиса в его наиболее острой фазе, 
заслуживает особого внимания, как минимум, в силу двух 
причин:

во-первых, преодоление этих периодов 
сопровождалось интенсивным наращиванием 
товарооборота Украины с европейскими партнерами по 
СНГ, что, в конечном счете, и выразилось в росте их доли 
во внешнеэкономических связях Украины;

во-вторых, азиатские партнеры Украины по СНГ, 
даже после некоторого увеличения экспорта украинских 
товаров в последние годы, занимают, очевидно, 
незначительное место в ее внешнем товарообороте. Так, 
крупнейшие из них (Азербайджан и Казахстан) смогли в 
2011 г. нарастить свою долю в украинском экспорте до 2,7 
и 7,2% соответственно от общего показателя Содружества. 
Аналогичный показатель для импорта составляет уже 4,5% 
для Казахстана и 1,7% для Азербайджана [3, с. 22, 29].

Украинская экономика уже не первый год 
является объектом крупных инвестиций со стороны 
российских предпринимателей. Их присутствие особенно 
заметно на финансовом рынке страны, где некоторые 
из российских банков смогли создать разветвленные 
финансовые структуры, превосходящие по своим 
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возможностям многие национальные учреждения. 
Вместе с тем, истинные масштабы такой интеграции 
поддаются лишь экспертным оценкам и всегда будут лишь 
приблизительными.

Даже в финансовом секторе экономики, где 
уровень «прозрачности» операций намного выше, чем в 
реальном секторе, оценки интеграции российского и 
украинских капиталов могут в разной степени опираться 
на количественные и качественные показатели. Так, 
согласно данным Ассоциации украинских банков по 
состоянию на 1 января 2012 г., девяти российским банкам 
принадлежали примерно 15,5% активов украинской 
банковской системы, 16,3% всего кредитно-
инвестиционного портфеля, около 10% депозитов 
физических и около 16% — юридических лиц. Совместный 
капитал этих банков составлял примерно 14,5% 
совокупного капитала украинских банков [9]. В то же 
время активы российских банков создают предпосылки не 
только для радикального усиления своих позиций на 
местном рынке, но и реальной поддержки прочных 
партнерских отношений между предприятиями России и 
Украины. Данные цели открыто декларируются такими из 
них, как «Проминвестбанк», приобретенный еще в 2009 г. 
российским «Внешэкономбанком» и удерживающий 
сегодня 4-е место по величине активов среди банков 
Украины.

Акцент на подобных обстоятельствах всегда важен, 
поскольку сопряжен с влиянием событий краткосрочного 
периода на долгосрочные тенденции. Неизбежно влияя 
на скорость интеграции и глубину ее реализации, 
краткосрочная проблематика оказывается способной 
серьезно воздействовать на формы сотрудничества или 
даже остановить его для отдельно взятых стран или 
отраслей.

Практическое значение указанных обстоятельств 
для Украины реализуется в недостаточно обозначившей 
себя перспективе поиска межгосударственных форм 
интенсификации экономического взаимодействия 
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между странами СНГ. Приоритетными здесь чаще всего 
рассматриваются двусторонние межгосударственные 
формы сотрудничества. Пока они способны раскрывать 
потенциал экономического взаимодействия в конкретных 
областях и усиливать его, вряд ли стоит ожидать 
радикального изменения политической инициативы 
Украины по вопросам экономической интеграции в 
евразийском направлении.

Однако, подобное понимание движущих сил 
интеграции Украины, не должно заслонять и того 
очевидного факта, что перспективы сотрудничества на 
евразийском пространстве расцениваются руководством 
страны в качестве одного из важнейших стратегических 
приоритетов. В этом смысле следует воспринимать 
позицию Украины с точки зрения осознания очевидных 
долгосрочных перспектив ее участия в более полном 
экономико-политическом сотрудничестве государств 
региона — сотрудничестве, подкрепленном в его 
конкретных формах уже достигнутыми рубежами 
взаимодействия. Эти рубежи и открывают перспективы 
для более полного и интегрированного участия в 
совместной деятельности хозяйствующих субъектов стран 
Евразии.

Символично, что реализация соглашения о Зоне 
свободной торговли между странами СНГ вступила в 
силу в сентябре 2012 г. между Россией, Беларусью и 
Украиной (как первыми странами, ратифицировавшими 
соответствующий Договор в октябре 2011 г.), то есть 
государствами, формирующими основные товарные 
потоки постсоветского пространства. Открывающиеся в 
связи с этим перспективы для Украины оцениваются 35%-
ным ростом объемов ее торговли со странами СНГ. Этим 
и объясняется заинтересованность и последовательность 
действий руководства страны в реализации положений 
документов о свободной торговле [4, с. 2]. Такую 
свободу следует рассматривать в качестве необходимого 
условия, неизбежно влекущего за собой рост движения 
и других факторов деловой активности на евразийском 
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экономическом пространстве, способного придать 
экономической интеграции необратимый и зрелый 
характер.
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Новая стратегия России в условиях
антимондиализма

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования 
новой стратегии России в условиях смены технологических укладов; 
анализируются возможные варианты развития сценариев кризисных 
явлений на постсоветском пространстве. Предложена новая парадигма 
управления с использованием новых факторов управления в 
условиях информационного общества, таких как «национальное 
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информационное пространство» и «матрица жизнеспособности 
государства».

Ключевые слова: новая парадигма управления, 
стратегия «управления хаосом внутри хаоса», национальное 
информационное пространство, матрица жизнеспособности 
государства.

1. Постановка проблемы: формирование новой или 
модернизация существующей стратегии. А есть ли 
стратегия?

Неудовлетворенность общества существующим 
положением дел в экономике, в сфере социальной 
политики, культуры, науки и образования задает 
сильный сигнал власти о необходимости изменений, 
но является недостаточным побудительным стимулом 
для развития государства. Что же предпринять в этой 
ситуации? Большинство экспертов и экономистов 
предлагают различные мероприятия и инструменты, 
способные изменить и существенно улучшить состояние 
нашей экономики. Варианты стратегии развития, будь 
то стратегия 2012, или стратегия 2020 сводят варианты 
экономического роста до динамики цены на нефть, 
отсюда и предлагаемые сценарные условия экономики – 
консервативный и модернизационный.

2. Современный мейнстрим: оценка тенденций 
развития России

Современный научный мейнстрим пытается 
модернизировать экономическую политику, обрекая себя 
на попытку улучшать экономическую модель, которая 
тщательным образом скрывает свою структуру и связи, 
оставляя на поверхности только внешние признаки 
функционирования, такие как:

• несистемность бюджетной политики;
• дезинтеграцию промышленности, которая 

выражается в отсутствии способности производить товары 
с высокой добавленной стоимостью;

• отсутствие стратегического долгосрочного 
планирования (вместо этого — клиповые программы с 
размытыми ресурсами);
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•либеральные режимы валютного 
регулирования, которые привели к процветанию 
экономик развитых стран мира, но не собственного 
государства;

• клановые принципы распределения ресурсов.
Социалистическая структура экономики, 

оказавшаяся в искусственно насажденных экономических 
и политических условиях хаоса, постепенно разрушилась, 
и на ее месте выросла экономика, основанная на кланово-
корпоративной системе управления, и как следствие — 
отсутствие ответственности за принимаемые решения. 
Наш опыт по разрушению созданной централизованной 
системы планирования — не единственный в своем 
роде: аналогичным образом развивались процессы на 
постсоциалистическом пространстве, когда отдача от 
рыночных реформ оказалась прямо пропорциональна 
величине экономического спада и деформации 
социальных институтов.

3. Структура, факторы, процесс
Искусственно насажденная в социум рыночная 

парадигма доказала еще раз, что порождаемые 
ею производные механизмы, такие как наличие 
частной собственности, свободное ценообразование, 
трансграничный оборот, капитала, товаров и рабочей 
силы, вовсе не привели государство к новому витку 
экономического развития. При поиске ответа на 
вопрос: «Сопряжено ли в этой ситуации развитие с 
ростом?» — вывод один: кладбище тоже растет, но 
оно не развивается. Постоянное реформирование всех 
сфер жизнедеятельности общества влечет за собой 
опасные последствия, когда деформируются критерии 
оценки экономического развития: они подменяются на 
показатели, характеризующие темп реформ, и в итоге 
ведут общество к хаосу — неопределенному состоянию 
будущего.

Основой государственной платформы всегда были 
легитимность и, как следствие, — признание власти 
и обязанность индивидов ей подчиняться (учение 
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М. Вебера), а также сила и согласие (Н. Маккиавелли). 
Сложившаяся в России на сегодняшний момент 
ситуация наталкивает на мысль, что целевые ориентиры 
государственно-управленческого аппарата (госвласти) и 
ожидания социума имеют различную направленность. 
Система государственной власти потеряла стержневой 
механизм ответственности перед обществом.

Мы видим, что доминирующая политико-
экономическая модель демонстрирует единство 
структуры, связей и процессов, поэтому в идеале 
поменять модель и заявить об инновационном курсе 
явно недостаточно для развития экономики и общества в 
целом.

4. Что предпринять?
Помещая Россию как субъект в центр мировых 

политических событий, целесообразно узнать, а 
какие именно ценности и цели исповедует де-факто 
господствующая в России экономическая власть.

Рассматривая методологические предпосылки 
формирования новой стратегии для России, не следует не 
учитывать уже имеющийся мировой опыт «внедрения» 
новых институциональных теорий для стран 
третьего уровня развития: теория «большого толчка» 
(П. Розейнштейн-Родан), далее продолженная Е. Домаром 
и Р. Харродом; теория модернизации освободившихся 
стран (Р. Нурксе, Х. Лейбенстайн, Г. Зингер, А. Хиршман), 
теория «несбалансированного роста» (А. Хиршман) и др. 
Данным теориям был присущ один недостаток: они были 
не способны понять неприменимость своих концепций к 
странам другого технологического уклада.

В такой ситуации альтернативной по свои ценностям 
и целям идеологии мондиализма социально-политических 
институтов (Всемирного банка, Всемирного валютного 
фонда, Бильдербергского клуба, Трехсторонней 
комиссии, и др.) может стать стратегия развития России 
с «агрессивной» полинациональной интеллектуально-
нравственной идеологией (см. рис. 1).
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Рис. 1. Новая доктринальная управленческая модель государства

«Стратегическим ответом» России может стать 
доктринальная управленческая модель, в основу которой 
положены следующие принципы:

холизм (целостность) мировоззрения, 
формируемого в социуме;

управление «хаосом внутри хаоса», 
который означает формирование новой архитектуры 
кибернетики государственного управления, 
территориального управления, управления 
народонаселением;

ресурсный резерв креативных 
интеллектуалов.

Ресурсный резерв креативных интеллектуалов
Совершенно очевидно, что построение новой 

экономики требует новых технологий управления. 
Специалистов с таким навыками необходимо готовить 
уже сейчас. В систему управления должны быть введены 
механизмы конкуренции и отбора руководящих кадров, 
исходящие из достигаемых ими объективных результатов.

Введем такое понятие, как эффективность 
подготовки резерва креативных интеллектуалов. Оно 
означает, что система управления самостоятельно 
способна выращивать креативные управленческие 
кадры, научную и культурную элиту общества. Все эти 
страты активно принимают участие в формировании 
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общественных ожиданий и подготовке важных 
государственных управленческих решений.

Такая система должна обеспечивать приток 
наиболее талантливых представителей общества 
в сферу управления, но для этого необходимо 
создать «иммунные» механизмы, препятствующие 
превращению слоя управленцев в закрытую касту, 
которой руководят преимущественно корпоративно-
клановые интересы. Это подразумевает наличие 
системы социальных лифтов, обеспечивающих 
постоянный приток «свежей крови» в систему 
управления государством и минимизацию влияния 
на сферу государственного управления деятелей, 
дискредитировавших себя перед обществом.

Интересна сама история вопроса возникновения 
понятия креативного или творческого класса. Позволю 
себе кратко остановиться на истории вопроса.

Понятие креативный или творческий класс 
(англ. — creative class) впервые ввел Ричард Флорида 
для обозначения социальной группы населения, 
включённой в постиндустриальный сектор экономики. 
В США и в России этот сектор несет различную 
нагрузку, но в целом таких людей можно объединить 
под единым лозунгом, поскольку это творческие люди, 
предпочитающие вертикальному продвижению по 
служебной лестнице горизонтальное перемещение и смену 
мест работы в пользу наиболее творческой. Они также 
предпочитают моральное и духовное удовлетворение 
денежно-материальному. Для людей данной группы 
характерной чертой является ярко выраженное чувство 
индивидуальности и личной свободы. В целом это 
участники основанной на знании высокотехнологичной 
экономики, требующей наличия творческого мышления и 
способности нешаблонного решения задач.

Приведем принятые определения творческого 
класса. В США это — часть среднего класса, ставшая самой 
влиятельной и массовой социальной группой в развитых 
странах (к примеру, в США их доля составляет 30% всех 
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работающих). Именно он создаёт сегодня в развитых 
странах повестку дня и формирует общественное мнение.

В России креативный класс — население в основном 
крупных городов, это материально обеспеченный и 
образованный слой общества. Данные о его доле разнятся 
от считанных процентов до 14% (по данным на 2006 г. 
Фонда эффективной политики). Средний возраст таких 
людей — от 20 до 45 лет.

Формирование новой архитектуры кибернетики 
государственного управления

Проблема современной государственной системы 
управления состоит в ее потенциальной неспособности 
генерировать решения, отвечающие современным 
социально-экономическим условиям. Причина проста и 
невинна: она заключается в разрыве логической цепочки 
в процессе принятия решения, а именно в неспособности 
объективной оценки последствий принимаемых решений. 
Другими словами, госаппарат потерял обратную связь с 
социумом и не реагирует адекватно на сигналы, идущие из 
общества.

Экспертами, аналитиками, учеными, да и самими 
госуправленцами признается тот факт, что система в 
последние 20 лет движется без вектора. Она потеряла два 
необходимых, для выживания качества — адаптивность 
и устойчивость. Эффект от потери адаптивности мы уже 
отметили — это разрыв обратных связей в принятии 
решений. Что касается устойчивости управления, то 
она базируется на широком общественном согласии в 
выборе целей, путей и средств модернизации общества, на 
приспособлении к изменяющимся внешним и внутренним 
условиям развития государства.

Стратегия управления «хаосом внутри хаоса»
Почему мы говорим о мировом хаосе именно сейчас? 

Нарастающая в мире напряженность социального, 
экономического, военного, природного характера 
(«парниковый эффект», космические катастрофы, серия 
крупных землетрясений, цунами, извержений вулканов и 
т.п., крупномасштабные военные конфликты) заставляет 
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нас всерьез задумываться о переосмыслении концепции 
национальной безопасности и вектора развития. В таком 
состоянии неустойчивого равновесия хаос и локальные 
конфликты цивилизаций и государств в тех или иных 
формах могут сохранятся десятилетиями.

Сценарий хаоса предсказывали многие российские 
ученые [1]. Нельзя совсем исключить сценарий «Хаос 
на территории постсоветского пространства». 
Он способен содержать в себе различные варианты 
развития событий, которые могут быть спровоцированы 
различными факторами, в частности, усиление 
террористической деятельности (теракты против 
предприятий ядерной и химической промышленности, 
получение террористами широкого доступа к 
производству оружия массового поражения). Сетевая 
структура терроризма охватит весь мир.

В настоящее время факторами угроз могут быть 
нестабильность мировой валютно-финансовой системы, 
обострение межцивилизационных противоречий в 
борьбе за источники энергии и сырья (крупный узел 
таких противоречий — резервы Арктики, а затем 
Антарктиды), разрыв в уровне технологического и 
экономического развития между авангардными и 
отстающими цивилизациями и странами. Они должны 
учитываться в сценариях стратегического планирования 
и прогнозирования перспектив межгосударственных 
отношений, взаимодействия государств и других 
субъектов международной системы, а также для оценки 
динамики изменения статуса государств.

Каждый из описанных выше сценариев является 
весьма условным. Реальное развитие обстановки может 
содержать черты двух или более сценариев.

Сказать о том, что развивать государство надо с 
позиции управления хаосом, означает увидеть то, чего 
нет. Почему возникает политико-экономико-социальный 
хаос в мире? Видимо, однозначного ответа на этот вопрос 
нет, но можно предположить, что в условиях тезиса о 
многополярности мира [2] возникают ситуации смены 
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лидерства локальной цивилизации, общего тренда 
движения цивилизаций к новому технологическому 
укладу, что влечет за собой сдвиг «тектонических 
базисов», коими являются военно-политическая, 
экономическая, инновационная, финансовая, социальная 
мощь государства.

Есть основания предполагать, что цивилизационное 
сжатие влечет за собой сжатие пространственное, 
территориальное. Примеры налицо: сжимается 
пространство евразийской цивилизации, находящейся в 
состоянии глубокого кризиса; деградирует и сжимается 
африканская цивилизация (Африка южнее Сахары).

Если история Древнего Египта и Китая занимала 
тысячелетия, то сроки распада современных цивилизаций 
— это уже десятилетия (Советский Союз). Происходит 
изменение масштаба системного времени исторического 
развития при const (константе) собственной длительности 
развития. Другими словами, скорость исторического 
процесса увеличивается при приближении к 
демографическому переходу.

Причину такого демографического перехода 
следует искать не в кризисе западной системы ценностей 
или исчерпании внешних ресурсов, а в системных 
внутренних процессах. Таким образом, в 
мелкомасштабном периоде, коим является развитие 
европейской или восточноевропейской цивилизации, во 
времени и пространстве проявляются все элементы 
динамического хаоса. В подобные моменты, как при 
фазовых переходах и разрывных явлениях в физике и 
кинетике, происходит перестройка, разрушение старых 
структур и замена их новыми. Это явление подробно 
изучено в физике, и проводимая аналогия с 
демографическим переходом должна помочь осмыслению 
событий в эпохе, когда привычный сценарий «business as 
usual» не применим. Таким образом, по мере уменьшения 
длительности исторических периодов в масштабе 
собственного времени роста, равного удалению в прошлое 
от момента демографического перехода, локальное 
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развитие цивилизаций становится все более хаотичным, 
неустойчивым и потому непредсказуемым [3].

Какие варианты управления хаосом внутри хаоса 
можно предложить?

Основные этапы разработки стратегии могут 
содержать:

• проведение стратегического анализа 
доминирующей экономической, социальной и 
политической модели,

• разработку эталонной модели экономического 
развития. (Выбор эталонной модели развития 
предполагает формирование стратегии развития 
государства с учетом новых факторов и определяется как 
стратегия управления «хаосом внутри хаоса»),

• формирование экономической архитектуры 
государства путем формирования платформ развития 
(информационной, политической, образовательной, 
платформы бизнеса),

• помещение эталонной модели в 
существующие условия и предложение действий по 
приближению доминантной модели к эталонной по таким 
объектам, как структура, функции, процессы,

• выявление условий возникновения локальной 
устойчивости, в общем, неустойчивой системы,

• описание существующего хаоса как набор 
повторяющихся событий, фактов, моделей и выявление 
динамики событий и далее по динамике изменяющихся 
параметров определение векторов событий,

• формирование матрицы жизнеспособности 
государства в условиях мирового хаоса.

Матрица жизнеспособности есть схема, 
определяющая важнейшие аспекты, с помощью которых 
можно идентифицировать жизнеспособность государства, 
или отдельные направления социально-экономической 
жизни общества.

Первый вектор будет характеризоваться, к 
примеру, такими переменными, которые описывают 
экономическую систему в целом:
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структуру желаемой экономики,
используемую функции, которая описывает 

выходные данные модели;
технологии.

Второй вектор детерминирует процессы системы 
управления экономикой и выявляет скрытые возможности 
для роста.

Определение позиции государства в мировом 
геополитическом, геоэкономическом, финансовом и 
социальном измерении является важной прикладной 
научной задачей. Матрица жизнеспособности задает 
вектор развития государства и позволяет определить 
конкурентные преимущества по таким важным 
показателям как экономическая, военно-политическая, 
социально-нравственная мощь. В основе построения 
матрицы жизнеспособности лежит положение о том, 
что развитие государства происходит под влиянием 
набора факторов, каждый из которых оказывает 
разнонаправленное действие на его состояние.

В искусственно зафиксированной точке схождения 
векторов состояние факторов примет значение входных и 
выходных параметров, которые и будут характеризовать 
аспект цивилизационного развития или регресса [4].

Эталонная модель развития государства
Создание эталонной модели экономического 

развития целесообразно начинать с формирования 
архитектуры кибернетики на всех уровнях властной 
вертикали (напомним, что кибернетика переводится с 
греческого как «искусство управления»). Это означает 
формирование новой системы управления, которая 
позволит:

• определить угрозы и сложности, вероятности 
и возможности, возникающие на данном историческом 
этапе при формировании экономической политики;

• сформировать альтернативные сценарии 
развития экономических, социальных и политических 
процессов, связанных с вариантами выбранных решений.
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Платформой управления в условиях беспорядка 
может стать «Национальное информационное 
пространство». Его можно идентифицировать как новый 
процесс передачи сообщений по информационным 
каналам социуму в виде семантически оформленных 
смыслов, знаков — правовых, политических, религиозно-
нравственных, экономических и иных правил жизни. 
Необходимым условием функционирования такой 
платформы должен стать холизм — восстановление 
комплексного мировоззрения, мировосприятия 
посредством общественных институтов образования, 
культуры, науки.

«Национальное информационное пространство» 
как новый фактор управления в государстве

Мы уже давно, лет этак 500, живем в эпоху 
информационного общества, где информационная 
стратегия играет определяющую роль в становлении 
одних цивилизаций (европейская) и деградации других 
(римская, византийская).

Глобальное информационное пространство 
обеспечивает эффективное информационное 
взаимодействие людей, их доступ к мировым 
информационным ресурсам. Самое главное, что 
информация стала продуктом в информационной 
экономике, элементом системы государственного 
управления при взаимодействии с социумом. Об 
этом свидетельствует активное внедрение цифровых 
технологий на примере развития электронного 
государства, электронного правительства, электронной 
демократии, электронных социальных и хозяйствующих 
сетей [5].

В этой связи целесообразно внести «национальное 
информационное пространство» в состав новых факторов 
управления в государстве, кроме уже известной нам — 
земли, труда, капитала, как «кибернетический фактор» 
в целях его возможной оценки и оценки последствий 
от его недоиспользования. Таким образом, принимая 
конкретные меры по социально-экономическому 
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обустройству государства, важно понимать, какую 
конкретно экономическую модель мы собираемся 
улучшать. Где мы находимся сегодня и где хотим 
оказаться завтра? На эти стратегические вопросы надо 
отвечать уже сегодня.

Видимо, в обозримом будущем нас ожидает 
переход к новой парадигме развития человечества (и 
как следствие — новой парадигме управления). Переход 
к обществу, где будут доминировать знания и может 
произойти резкая смена жизненных ценностей. И в этой 
связи придется признать, что прилепить инновационные 
механизмы к существующему экономическому порядку 
теоретически возможно. На практике же сформированная 
система управления экономикой, бюрократический 
габитус несовместимы с требованиями развития и 
инновационности экономики.
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К вопросу о памятниках русского шитья XIV века

В последние десятилетия деятели культуры, ученые, 
практические специалисты стали все чаще обращаться 
к художественному наследию древнерусской культуры. 
В значительной степени это обусловлено тем, что 
памятники искусства Древней Руси, помимо эстетической 
ценности, представляют собой интерес и в качестве 
особого вида источников, проясняющих некоторые не 
вполне изученные события и явления в истории культуры.

Художественное шитье было широко распространено 
в Древней Руси. В целом исследователи располагают 
довольно большим количеством произведений русского 
шитья, носящихся к данному периоду отечественной 
истории. Однако, накопленный материал нуждается 
в осмыслении и обобщении. Декоративное шитье, 
выполненное умелыми руками древнерусских мастериц, 
связано с молитвенными обращениями к святым, 
коим они посвящали свои вклады, с литературой, 
фольклором, драгоценными материалами, традиционным 
укладом жизни и дает представление о культуре и быте 
Древнерусского государства.

Восприняв из Византии и от других своих соседей 
христианство, Древняя Русь переняла и благолепное 
богослужение, для которого было характерно роскошное 
убранство храма и соответствующие предметы 
церковного обихода, в том числе шитые облачения 
священнослужителей и разнообразные пелены. 
Украшение храмов декоративным текстилем, мерцавшим 
своей драгоценной отделкой среди благоуханных 
воскурений, производило столь сильное впечатление, 
что обычно скупые на подробности летописцы считали 
нужным упоминать в своих записях об этом тканом и 
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шитом убранстве [1]. Следует отметить, что усваивая 
византийские традиции церковного искусства, 
эстетические принципы которого формировались 
на основе сложного синтеза категорий прекрасного 
античности и восточно-христианской патристики, русские 
мастера и мастерицы облекали их в формы, близкие 
её самобытной культуре. Русь органично восприняла 
эстетику восточно-христианской церкви, постепенно, 
через чувственно воспринимаемые формы, усваивая 
духовное содержание православного учения.

Шитые произведения не просто украшали храм. Они 
участвовали в богослужении. Престол облекался расшитой 
индитией, жертвенник покрывали пеленами, шитыми 
были завесы за царскими вратами и подвесные пелены к 
иконам нижнего ряда. Хоругви несли с крестным ходом. 
Плащаницы выносились из алтаря для поклонения им 
в Великий Пяток и в празднество Успения Богородицы. 
Каждая вещь в храме выражала присутствие Божие, а 
все убранство, выстроенное в определенном порядке, 
гармонично сливалось в единое целое, усиливая идею 
его прославления. Все имело символический смысл, 
воспринимаемый как реальность духовного мира.

В последние десятилетия интерес к древнерусскому 
шитью постоянно растет в связи с успешной реставрацией 
памятников, организацией выставок, но главным образом, 
в связи с оживлением церковной жизни. В научный 
оборот вводятся все новые памятники, хранящиеся в 
фондах различных музеев. Особенное место занимают 
среди них памятники церковного шитья XIV в. Их 
сохранилось совсем немного, и они хорошо известны. 
Назовем их:

•двусторонняя хоругвь с изображением архангела 
Михаила середины XIV в. из собрания музея-
заповедника «Московский Кремль»,

• саккос митрополита Алексия из того же собрания,
• выносная пелена с изображением нерукотворного 

образа Спасителя с предстоящими работы великой 
княгини Марии Александровны, вдовы Симеона 
Гордого, внука св. князя Даниила (1389 г.),
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• фрагменты шитой композиции «Спас Милостивый, 
с предстоящими и евангелистами», возможно, 
украшавшие напрестольную пелену (Новгородский 
музей-заповедник).
Эти произведения древних мастериц объединяет 

несколько художественных и изобразительных моментов. 
Прежде всего, следует отметить, что все они находятся 
под сильнейшим влиянием византийского искусства, 
настолько, что до сих пор неизвестно, происходит ли 
хоругвь архангела Михаила из греческих мастерских 
или из отечественных. Но, тем не менее, эта вещь входит 
в круг памятников древнерусского искусства. Пелена 
великой княгини Марии Александровны также несет в 
себе черты античности. Лики ангелов, украшающие кайму 
шитья, являют вполне эллинский характер — округлые, 
гордо поднятые лики, высоко и пышно причесанные 
волосы, крупными локонами ниспадающие по сторонам 
шеи, ленты, двукратно повязывающие головы. Такое 
прекрасное своеобразие создано эллинским стремлением 
к совершеннейшей красоте человеческого образа.

В тонких, изящных фигурах Божией Матери, св. 
пророка и Предтечи Иоанна, архангелов и святителей 
чрезмерная церковная пышность византийского 
церемониала уступила место более нежному и 
поэтическому толкованию, свойственному именно 
русскому искусству. Приемы вышивания находятся здесь 
в соответствии с формами изображения. Художница 
выказала полное понимание законов своего искусства, 
вышив поверхность пелены одной нежной гладью, 
где лишь складки одежд, прошитые более крупным 
стежком, поблескивают, как золотые линии эмалей. 
Общее расположение напоминает работы византийских 
эмальеров в сложных эмалевых иконах, как, например, 
венецианская pala d'oro на алтаре Сан Марко. Сходство 
с эмалью увеличивают и краски: темно-синяя с винно-
красной у архангелов на кайме и чистая белая в одежде 
Богоматери. Глубину красок выделяет естественный 
серебристый цвет шелка в фоне.
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Напрестольная пелена из Хутынского 
монастыря, хранящаяся ныне в Новгородском историко-
архитектурном и художественном музее-заповеднике, 
также несет в себе изобразительные черты греческих 
образцов. Этой пелене следует уделить пристальное 
внимание, поскольку она помогает понять поразительно 
высокий уровень шитья пелен следующего, XV века. 
Древность этой пелены превышает шесть столетий, но она 
до сих пор изумляет насыщенным цветом шелков, 
точностью и легкостью изящных линий. В центре пелены 
изображена огромная фигура Спасителя, сидящего на 
престоле, ему предстоят, молитвенно воздевая руки, 
Богоматерь и св. пророк Иоанн Предтеча, два архангела в 
лоратном облачении — Михаил и Гавриил. В углах 
вышиты четыре евангелиста. Лик Христа величественен, 
но не строг. Он лишь слегка развернут, глаза внимательны 
и печальны, брови задумчиво приподняты, уста сжаты. 
Ясный взор Спасителя направлен прямо на стоящего 
перед ним. Пряди длинных пышных волос словно 
раскинуты ветром и выходят за край белого убруса. 
Контраст масштабов, хрупкость и изящество фигур, 
стремление воспроизвести греческие надписи вызывают 
непосредственные ассоциации с византийским 
искусством. Сочетание цветов киновари с синим, желтого 
с пурпурно-коричневым, темно-зеленого и белого с 
серебристо-голубым тоном фона и золотые нити, 
отмечающие складки одежд, напоминают перегородчатые 
эмали Византии. «Все выношено здесь вкусом 
тысячелетий, все создано эллинским стремлением к 
совершенной красоте… Великая преемственность спасла 
древнерусского искусство от провинциализма…», писал об 
этой пелене Н.М. Щекотов [2].

К сожалению, мы не можем судить о 
композиционном строе, так как согласно описи 
Хутынского монастыря 1642 г. это произведение, 
являвшееся воздухом большим, было переложено на 
новый фон значительно большего размера. Вследствие 
этого, скорее всего, изменилась и сама композиция 
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произведения — фигуры евангелистов оказались отдалены 
от Деисиса, а сам Деисис, возможно, сместился от центра в 
нижнюю половину.

Хоругвь архангела Михаила, вполне возможно, 
знаменовал византийский художник. С русскими 
памятниками ее роднит такая технологическая 
особенность, встречающаяся в домонгольском русском 
шитье, как шитье прядеными золотными нитями на 
проем. Архангел Михаил, архистратиг небесных воинств, 
как и на двух упомянутых ранее вещах, изображен не 
в доспехах, не в воинском одеянии, а в далматике — 
праздничном одеянии диакона и в то же время царской 
византийской одежде. Он изображен с лором — длинной 
узкой лентой, отличием высших византийский чинов. В 
руках он держит мерило и зерцало — апокалиптические 
образы: зерцало есть образ будущего, а мерило выступает 
мерилом степени добродетели и порока. Лоратный 
архангел Михаил предстает здесь как исполнитель 
Божественной воли, а не как деятельное лицо, как, 
например, на иконе XVII века «Архангел Михаил и 
воинство небесное».

Таким образом, эти произведения лицевого 
шитья имеют еще одну особенность, объединяющую их — 
программную христоцентричность. В них либо 
изображение Спасителя выделяется масштабно, либо 
единственный персонаж изображается не как 
самостоятельный, живущий сам по себе, а как указующий. 
Изображения архангела Михаила не воином, а церковным 
служителем встречаются крайне редко. Такое 
молитвенное молчаливое предстояние Господу, отказ от 
своего личного действия является иллюстрацией к словам 
Спасителя – «Без меня не можете творить ничего». 
Святые древней Церкви, русские святые и ангелы 
предстоят Спасителя и молят и ждут воли Божией, ни 
единым движением не предваряя действия и веления 
Бога. В этих произведениях видно величайшее смирение 
их создателей, которые во всем полагаются на волю 
Вседержителя. И это настроение внимания одному Богу, 
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нежелания видеть в священных изображениях каких-либо 
бытовых подробностей относит нас к тому времени, на 
которое пришлось зарождение Северной Фиваиды на 
Руси.  Святые подвижники отдают собранное им духовное 
сокровище тому страждущему миру, из коего они вышли. 
Для той эпохи очень характерна обращенность достигшего 
духовной высоты подвижника к народу, служение ему. Это 
итог подвига почти всех преподобных XIV века: переход от 
отшельничества к общему житию и последующее 
старчество. XIV век становится веком преподобного 
Сергия и его учеников, веком необыкновенно 
благочестивых князей, и, как результат такого устроения 
жизни ― веком Куликовской битвы.

В Москве правят сыновья и внуки св. князя 
Даниила Московского, продолжающие в большинстве 
своем вести жизнь в подражании своему предку. Князь 
Иван Данилович получает прозвище «Калита», потому 
что всегда носил сбоку калиту — мешок для раздачи 
милостыни после божественной службы.

Люди древней Руси восприняли татаро-
монгольское нашествие как кару Божию, видя 
невозможность сопротивления, как замечает Серапион, 
епископ Владимирский (XIII в.): «Се оуже наказаеть ны 
Богъ знаменьи, земли трясениемъ его повеленьемь: не 
глаголеть оусты, но делы наказаеть. Всемъ казнивъ ны, 
Богъ не отьведеть злаго обычая. Ныне землею трясеть и 
колеблеть, безаконья грехи многая отрясти хощеть, яко 
лествие от древа». По слову Священного Писания — «не 
бойся, не отступит от тебя Господь, пока не сокрушит все 
кости твои» ― сердца людей после батыева пожарища и 
разорения, нравственного оскудения стали обращаться к 
Тому, Кто единственный только и мог восстановить и 
возродить русскую землю. Люди искали спасения от 
земных невзгод в монашеской молитве о спасении мира от 
гнева Божиего, в жизни монастырей, воспроизводящей 
идеальные евангельские отношения между людьми. 
Проводилась параллель между книгами св. пророков 
Иеремии и Даниила. Татаро-монгольское иго на Руси 
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сравнивалось с вавилонским пленением. «И ныне Я отдаю 
все земли сии в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, 
раба моего… Народ же, который подклонит выю свою под 
ярмо царя Вавилонского и станет служить ему, Я оставлю 
на земле Своей, говорит Господь, и он будет возделывать и 
жить на ней». Такова была политика послушания воли 
Божией, политика примиренчества — путь Александра 
Невского, Ивана Калиты, а также св. митрополитов 
Алексия и Петра, изображенных на воздухе великой 
княгини Марии Александровны наряду с митрополитами 
Максимом и Феогностом.

В жизни Древней Руси в это время происходят 
важные события. Вторая половина XIV в. — время 
начавшегося движения новых творческих сил в русском 
обществе, получивших развитие с ослаблением Орды, 
преодолением разрухи от нашествия татаро-монгольских 
войск и возобновлением культурных связей с Византией. 
До того времени в княжеских семьях сыновьям давали два 
имени — славянское и церковное. Церковные имена 
обычно брали от святых воинов — Георгия Победоносца, 
Дмитрия Солунского, Федора Стратилата, Андрея 
Стратилата, Александра — в параллель Александру 
Македонскому, также в честь св. царя Константина, царя 
Давида, св. князей Бориса и Глеба. Князь Иван 
Данилович, сам носивший редкое для князей имя и 
только одно, своим сыновьям дал только по одному, 
христианскому имени в честь святых монахов — Симеона 
Столпника, Даниила Столпника, Иоанна Лествичника и 
Андрея Критского. По-видимому, это было время не 
войны, а молитвы. Великие князья перед кончиной 
принимали монашеский постриг — Св. Даниил, Иван 
Иванович Красный. Дмитрий Донской думал об 
иночестве, как сообщает похвальное слово 1389 г.

В это время сожженная и разграбленная русская 
земля только начинает поднимать голову, многие 
древние ремесла оказались утрачены, например, 
перегородчатая эмаль, но в то же время начинается 
развитие своего родного и самобытного искусства. 
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Памятников шитья этого времени дошло так мало не 
только из-за удаленности по времени, но и потому, 
что для создания таких драгоценных вещей нужна 
была швейная мастерская, существующая не один 
год. А для существования такой мастерской требуются 
стабильность государства, мир, какой-то достаток. Этому 
служила нормализация жизни после батыева нашествия, 
укрепление и хозяйственной, и духовной жизни, 
проявлявшееся в расцвете русской культуры.

История русского шитья подтверждает главенство 
церковного идеала жизни в системе ценностей человека 
культуры Древней Руси, идеала, осуществлявшегося в 
молитвенном устроении быта и деятельности людей.
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В данной статье освещаются различные точки зрения на 
проблему менталитета. Делается попытка выявления сущности 
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Изучение этнической проблематики в наше время 
приобретает характер мирового явления. С одной 
стороны, идут процессы дифференциации, а с другой 
стороны — возрастание интеграции между народами. 
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Постоянно изменяющаяся действительность требует 
осмысления новых явлений. Систематизация категорий 
этнополитических процессов является предпосылкой 
для разработки научного управления обществом, 
государством. Одной из таких категорий является 
менталитет, который позволяет различать разные типы 
культур. Менталитет — это не философские, научные 
и эстетические системы, он не идентичен идеологии, 
имеющей дело с продуманными интеллектуальными 
системами. Это уровень сознания, на котором мысль не 
отделена от эмоций, от подсознательных стереотипов и 
шаблонов. Люди ими пользуются, обычно сами того не 
замечая, не вдумываясь в их логическую обоснованность.

Понятие «менталитет», характеризующееся 
множественностью значений и противоречивостью 
толкований, заимствованное из западной науки, стало 
употребляться российскими учеными со второй половины 
XX века. Зарубежными учеными понятие «менталитет» 
употребляется с середины XIX в. как биологическое. 
С 1930 г. французская школа понимает его не как 
биологическую заложенную константу, а как исторически 
складывающуюся структуру, определяющую мысли, 
чувства, поведение людей и их ценности [15]. В 1960-
е гг. данная точка зрения стала широко использоваться 
и в других странах. В работах зарубежных авторов 
менталитет трактуется неоднозначно: как совокупность 
представлений, способов поведения и реакций, носящих 
бессознательный и неотрефлектированный характер; 
как групповые представления и способы поведения; как 
этические и познавательные коды, способы мышления и 
чувствования; как структуры коллективного объяснения 
действительности; как способы поведения и восприятия, 
определяющие внутри сообществ действия, ощущения и 
мышление людей [9, с. 53].

В России труды ученых П.Е. Астафьева, 
А.И. Введен-ского, П.И. Ковалевского, В.К. Никольского, 
Д.Н. Овсянико-Куликовского стали важным 
методологическим основанием расширения и анализа 

67



базы, необходимой для всестороннего исследования 
менталитета. В 1960-80-е годы в СССР большая часть 
тем, над которыми работали западные исследователи 
менталитета, была освоена в разных общественных 
науках, но преимущественно в рамках социальной 
психологии. К исследователям этих проблем следует 
отнести И. Левыкина, А. Ковалева, Е. Кузьмина, 
Н. Макарова, Б. Парыгина, Б.Ф. Поршнева.

С точки зрения социологического подхода, 
специфика менталитета заключается в понимании его как 
феномена больших общественных групп, позволяющего 
рассматривать коллективное выражение социальных 
архетипов как одну из эмпирически изучаемых сторон 
менталитета. Социологически социальный архетип 
можно интерпретировать в терминах мотивации, 
установок, обусловленных личностными ценностными 
ориентациями.

В современной российской науке сложились 
различные отношения к понятию менталитета:

• ментальные структуры ассоциируются с 
архетипами коллективного бессознательного как основы 
для понимания особенностей национальной психологии;

• менталитет соотносится с архетипами массового 
(обыденного) сознания;

• менталитет рассматривается как специфический 
социокультурный феномен, влияющий на механизмы 
восприятия окружающего мира (рациональное и 
иррациональное) и, соответственно, на формирование 
определенных стереотипов поведения социальных групп 
и их отдельных представителей или нации в целом как 
основы для понимания национального характера.

Последний подход отражает специфику 
социологической интерпретации менталитета. В рамках 
этого подхода приведем следующие точки зрения. 
Деятельностный подход к понятию «менталитет» 
применяют А.А. Вилков, Е. Суровцева и Г. Чуприна. 
А.А. Вилков определяет менталитет как «совокупность 
наиболее устойчивых представлений, стереотипов и 
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архетипов, исторически сложившихся у социальных 
субъектов под влиянием различных социокультурных 
факторов и проявляющихся на неосознаваемом и 
осознаваемом уровнях в виде способа мироощущения и 
мировосприятия, влияющих на его современный образ 
жизни и политическое поведение» [2, с. 24]. Е. Суровцева 
и Г. Чуприна понимают менталитет как «осознаваемые и 
неосознаваемые представления, установки, стереотипы, 
архетипы социального поведения, формирующиеся у 
народа, общества на протяжении истории и влияющие 
на его современный образ жизни, деятельность, тип 
социального мышления». Данные определения позволяют 
анализировать факты исторического формирования 
менталитета народов и социальных групп, исследовать 
условия и причины эволюции составляющих его 
элементов, степень влияния на социальное поведение и 
мышление.

З.Н. Рахматулина определяет менталитет с 
точки зрения теории установки Д.Н. Узнадзе, как 
целостную духовную установку, характеризующую 
предварительное условие существования содержания 
сознания, ориентирующего последнее на определенную 
модель мира и определенное понимание человека [11, 
с. 12]. По мнению Ж. Дюби, менталитет есть «система 
образов, <...> которые <...> лежат в основе человеческих 
представлений о мире и, следовательно, определяют 
поступки и поведение людей» [6, с. 52]. По мнению 
А.И. Пальцева, категориальный синтез составляющих 
менталитет элементов позволяет определить менталитет 
как совокупность тех рациональных и иррациональных 
элементов сознания социальных (этнических) общностей, 
которые обусловливают их структурную целостность 
и качественную определенность на различных этапах 
развития, позволяющих идентифицировать социальные 
(этнические) общности посредством проявляемых 
готовностей, предрасположенностей и установок 
действовать, мыслить, чувствовать и воспринимать мир 
определенным образом [10].
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А.Я. Гуревич считает, что менталитет представляет 
собой внутреннюю, до конца не осознаваемую картину 
мира, унаследованную от предшествующих поколений 
и лежащую в основе человеческого поведения. 
Значительная часть картины мира находится в сфере 
бессознательного и скрыта от сознания. Неосознанность 
картины мира — условие ее эффективности, гарантия 
ее могущества. Картина мира есть продукт культуры и 
поэтому у людей, принадлежащих к одной культуре, 
есть «общая сетка культурных координат», которая 
закладывается в человеческую душу [4, с. 26].

Из предшествующего анализа видно, что 
понятие менталитета близко по своему смыслу к таким 
терминам, как архетип, мировоззрение, ценностная 
ориентация, идеология. Однако менталитет, несмотря 
на такую близость, не сводится ни к одному из них и не 
исчерпывается даже их совокупностью [1]. Менталитет 
отличается от мировоззрения, ценностных ориентаций 
и идеологии своим более устойчивым и стабильным 
характером. Национальный менталитет, сложившись под 
влиянием определенных условий, превращается затем 
в устойчивую константу духовного и социального бытия 
народов. Поэтому народу намного легче сменить свое 
мировоззрение, идеологию, ценностную ориентацию, чем 
присущий ему национальный менталитет.

На наш взгляд, менталитет — это биосоциальный 
феномен, формирующийся под воздействием естественно-
географических, этнических, культурных, социально-
экономических факторов, определяющий картину мира, 
поведение, восприятие индивида как представителя 
определенной социальной общности.

Б.С. Гершунский, рассматривая менталитет во 
взаимосвязи с понятиями «сознание» и «поведенческие 
установки», пишет, что они не идентичны [3]. Менталитет 
характеризует глубинные основания личностных и 
общественных отношений к различным сторонам жизни, 
поведения и поступков, представляет собой основу 
личностного и общественного сознания. В связи с этим 
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следует различать уровни менталитета:
• индивидуальный менталитет — на уровне 

конкретного человека, конкретной личности;
• общественный менталитет — на уровне групп, 

коллективов, сообществ, отличающихся по национально-
этническим, классовым, профессиональным, возрастным 
и иным признакам;

• менталитет социума — на уровне интегрально 
понимаемого общества, объединяющего все входящие в 
него сообщества, коллективы и группы, всех индивидов, 
то есть на уровне всего народа, проживающего в 
данной стране, в данной исторически сложившейся 
социокультурной среде и непрерывно воспроизводимого 
сменяющих друг друга поколениях.

Взаимосвязь индивидуального и общественного 
менталитетов в данном временном интервале 
относительна. Процессы индукции и дедукции 
в формировании соответствующих элементов 
индивидуального и общественного менталитетов могут 
быть существенно сдвинуты во времени. Будучи наиболее 
существенной характеристикой социума, выражая основу 
индивидуальных и общественных мировоззрений, 
менталитет социума предопределяет инвариантные 
компоненты сменяющих друг друга парадигм 
общественного развития. В этом случае он выполняет 
неформальную нормативную функцию регулирования 
мировоззренческих и поведенческих механизмов 
общественной жизни народа. Менталитет социума 
представляет собой наиболее стабильную во времени 
духовную субстанцию, присущую данному социуму. Это 
позволяет апеллировать именно к данной категории при 
рассмотрении наиболее существенных проблем развития, 
взаимодействия и духовной интеграции социумов. 
Менталитет социума выступает как основа духовности, 
которая предопределяет, обеспечивает более частные и 
весьма разнообразные ментальности людей и сообществ, 
образующих данный социум на том или ином этапе его 
исторического развития.

71



В.Г. Кусов выделяет ряд социологических 
категорий, рассмотрение которых в блоке позволило бы 
выявить специфичность ментальных структур [8]: 
ценностные ориентации и социальные установки, 
социальные стереотипы, культурная среда. С точки зрения 
В.В. Козловского, общей абсолютной модели менталитета 
не существует, так как он привязан к среде, субкультуре, 
конкретной группе, по его мнению, менталитет имеет 
сложную внутреннюю структуру и включает в свой состав 
семь измерений [7]: систему значений; ценности; 
типичные интеллектуальные и аффективные реакции; 
коды культуры; формы принятого и отвергаемого 
поведения; социальные представления; габитус. По 
мнению В.К. Трофимова, изучение структуры 
национального менталитета, связано с его рассмотрением 
с точки зрения диалектики сущности и явления [14]. На 
уровне сущности национальный менталитет включает в 
себя: устойчивые внутренние, глубинные, нередко 
потаенные коллективные представления, ценности, 
мыслительные и эмоциональные конструкции, 
свойственные тому или иному народу, а на уровне явления 
он предстает как внешнее обнаружение внутренних 
ментальных свойств народа в особенностях поведенческих 
реакций этнофоров, в специфике организации 
социальной и политической жизни, а также в 
опредмеченных продуктах материальной и духовной 
культуры народов, несущих национальную окраску.

А.И. Редель выделяет два уровня менталитета: 
первый — устойчивое ценностно-смысловое ядро, второй 
— изменчивая периферия [12]. Причем некоторые 
периферийные элементы могут входить в состав 
ядра. Под ценностно-смысловым ядром менталитета 
А.И. Редель понимает определенные ценности и их 
приоритетный порядок, которые определяют своеобразие 
мироощущения, мировосприятия и мировоззрения, а 
также самобытность образа жизни, жизненных практик 
и повседневных идеологий носителя этого менталитета. 
Кроме того, ядерную часть менталитета образуют некие 
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первичные «смыслы», «образы», «образцы» — базисные 
элементы культуры, формирующие константные модели 
духовной жизни, а также переживание этих смыслов, их 
актуализация и мобилизация. Другими словами, наряду 
с ценностями, сердцевину национального менталитета 
составляют этнокультурные архетипы и их актуализация.

Этнокультурные архетипы культурологи определяют 
как константы национальной духовности, выражающие 
и закрепляющие основополагающие свойства этноса 
как культурной целостности. В каждой национальной 
культуре доминируют свои этнокультурные архетипы, 
существенным образом определяющие особенности 
мировоззрения, характера, художественного творчества 
и исторической судьбы народа. «Как о русских 
этнокультурных архетипах, — пишет А.П. Забияко, — 
можно говорить об ориентации на потаенную святость, 
выраженную в образах «града Китежа» или фольклорного 
Иисуса, а также о таких первичных образованиях русской 
духовности, как «отзывчивость» или «открытость», как 
устойчивая модель претворения представлений о России в 
женский образ» [13, с. 39].

Периферию национального менталитета образуют 
временные, новообразовавшиеся или привнесенные 
из чужих культур ценности, а также временные, 
новообразовавшиеся или привнесенные из чужих 
культур «смыслы», «образы», «образцы». Обмен 
элементами между ядром и периферией, вызывающий 
эволюционные и революционные процессы внутри 
ментальности, происходит под действием реально-
исторических, идеологических, культурных и иных 
факторов, среди которых долговременные имеют 
первостепенное значение. Возможность попасть из 
периферических в плотные слои менталитета имеют 
только те ценности и смыслы, которые изоморфны 
входящим в состав ядра или не противоречат им. 
По нашему мнению, периферия составляет основу 
ментальности.
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Периферический слой в наибольшей степени 
доступен для социологического изучения. Он лежит 
на поверхности общественного и индивидуального 
сознания, и его характеристики поддаются измерению 
в эмпирическом социологическом исследовании. 
Если для познания центральной части менталитета 
целесообразно применять методы исследования, 
разработанные герменевтикой, социально-исторической 
антропологией, структурализмом, исторической 
социологией, социологией знания, социолингвистикой, 
феноменологической социологией и близкими им по 
ориентации гуманитарными дисциплинами, то для 
изучения феномена и процессов периферического слоя 
менталитета наиболее адекватны традиционные методы 
социологического исследования.

Анализируя приведенные точки зрения на 
структуру менталитета, в качестве его структурных 
элементов мы выделяем ядро, ментальность и картину 
мира. Ядро отвечает за стабильность и национальную 
самобытность менталитета и культуры, им порождаемой. 
Картина мира есть элемент менталитета, формирующийся 
под воздействием ядра и подверженный влияниям 
окружающей среды. Обоснованность включения картины 
мира в структуру менталитета определяется выводами 
А.Я. Гуревича. Действительно, мироощущение и 
мировосприятие людей данного общества, их верования, 
навыки мышления, социальные и этические ценности, 
отношение к природе, переживание ими времени и 
восприятие пространства, представления о смерти и 
загробном существовании, толкование ими возрастов 
человеческой жизни в каждой культуре взаимно связаны 
и образуют некую целостность. «Эта «модель мира» 
или «картина мира», — как пишет А.Я. Гуревич, — 
обусловленная социальной и экономической 
действительностью и культурной традицией, включается в 
объективные отношения производства и 
общества. «Субъективная реальность» — то, как люди 
мыслят самих себя и свой мир, столь же неотъемлемая 
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часть жизни, как и материальный ее субстрат. «Картина 
мира» определяет поведение человека, индивидуальное и 
коллективное»[5]. Ментальность — это промежуточный 
слой между ядром и картиной мира (в структуре 
А.И. Редель он соответствует изменчивой периферии), 
выполняющий функцию фильтрации инноваций, 
образуемых картиной мира. Ментальность аккумулирует 
инновации, и те из них, которые оказываются 
жизнеспособными и не противоречат общему содержанию 
менталитета, переходят в состав ядра. Таким образом, 
ядро менталитета формирует картину мира, а картина 
мира изменяет ядро в процессе фильтрации инноваций 
ментальностью. Ядро менталитета находится на 
бессознательном уровне, а картина мира предстает как 
сознательная часть менталитета. Содержанием ядра 
являются ценности, формы поведения, габитус, 
интеллектуальные и аффективные реакции, архетипы и 
так далее. Ментальность образует область 
взаимопроникновения ядра и картины мира, она 
включает в себя как элементы ядра, так и элементы 
картины мира, соотношение которых меняется в 
зависимости от конкретных условий.
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С.А.Геращенко,
Саратовская государственная юридическая академия,

г. Саратов, Россия

Проблема отношения российских школьников к 
изучению отечественной истории

Аннотация. В статье рассматривается проблема отношения 
учащихся средних школ к изучению истории России. В ходе изложения 
сути проблемы выявляются определенные характеристики, на основе 
которых построено данное отношение. Рассмотрены психологические 
механизмы влияния внутренних и внешних факторов на процесс 
изучения истории. В завершении сделаны выводы о состоянии 
основного вопроса статьи на сегодняшний день.

Ключевые слова: история России, познавательный интерес, 
качество преподавания, уровень знаний, процесс изучения, 
мировоззрение, рекомендации преподавания.

Summary. The article discusses problem of the relationship of 
students in secondary schools to the study of Russian history. In the course 
of the essence of the problem identified certain characteristics that build 
upon this relationship. The text considered the psychological mechanisms of 

76



the influence of internal and external factors on the study of history. Finally 
conclusions are drawn about the state of the basic question of articles to 
date.

Key words: Russian history, cognitive interest, the quality of 
teaching, level of knowledge, the process of learning, comprehensive world 
view, teaching recommendations.

В условиях современных модернизационных 
процессов в образовании и перестраивания системы 
российской школы под европейские стандарты нового 
поколения особо актуальным направлением для 
исследования стало изучение отношения школьников к 
тем или иным преподаваемым дисциплинам.

Как показывает практика, со снижением потребности 
государства в специалистах гуманитарного профиля, 
с каждым годом постепенно возрастает количество 
выпускников, выбирающих в качестве экзамена, 
сдаваемого по выбору, историю России. По мнению самих 
школьников, это связано с простотой данного предмета, 
четкостью и точностью основных фактов, практическим 
отсутствием в контрольно-измерительных материалах 
Единого государственного экзамена заданий на выявление 
причинно-следственных связей и др.

В январе 2012 года текущий год объявлен 
Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 
Годом истории в России. Решение было принято «в целях 
привлечения внимания общества к российской истории и 
роли России в мировом историческом процессе». Страна 
отмечает юбилеи двух значимых для России событий. 
Первая символичная дата — 1150-летие зарождения 
российской государственности, вторая — 200-летие 
Бородинской битвы и, в целом, победы в Отечественной 
войне с Наполеоном Бонапартом.

В Год истории проблемы изучения истории 
проявились еще явственнее, показав свою остроту. Во 
многом страдает качество самого исторического знания, 
чего, безусловно, необходимо избежать.

Проблема отношения к изучению отечественной 
истории не нова для современности. Исследователь 
В.М. Межевский еще в 1956 г. описал психологические 
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пути воздействия на мотивацию изучения истории 
школьниками через развитие познавательного интереса, 
что способствует повышению успеваемости по предмету, 
глубокому овладению основными знаниями [4, с. 2].

Современные учителя-историки и авторы учебных 
пособий Л.А. Кацва и Е.В. Саплина рассматривают 
соотношение образовательных и развивающих задач 
исторического образования, важность воспитательной 
роли предмета истории в курсе средней школы. Ими 
подчеркивается недопустимость противопоставления 
задач формирования знаний и умений, а также 
чрезмерного увлечения теоретическими проблемами 
в школьном образовании. Они предлагают вернуться к 
линейной системе, позволяющей формировать более 
глубокие и прочные знания [3, с. 148–163; 6, с. 173–185].

Саратовский историк Е.С. Дорофеева поднимает 
целый ряд проблем, связанных с преподаванием 
отечественной истории в ВУЗе: новое прочтение контекста 
российской истории, резкое сокращение часов на изучение 
данного курса, процесс интеграции в европейскую 
систему образования, формирование функции защиты 
истории и др. [2, с. 106–108]. Многие из этих проблем 
характерны и для школьного образовательного процесса. 
Важно понимать, что история является не просто учебной 
дисциплиной или наукой, а есть мировоззрение, стиль 
жизни на будущее. Исходя из этого, описаны характерные 
черты и особенности отношения учащихся 10–11-х классов 
к изучению истории России.

В процессе исследования среди школьников 
Саратовской области были опрошены учащиеся 
трех образовательных учреждений среднего звена. 
Исследование проводилось среди школьников 10-х и 11-
х классов. В него не включались учащиеся 5–9-х классов, 
так как они, в большинстве своем, еще не полностью 
изучили весь объем школьной программы по истории 
России, рассчитанный до 9 класса (XX–XXI вв.), а значит, 
не смогут объективно оценить свое отношение к этому 
предмету, поэтому их мнения не представляют интереса 
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для рассмотрения заявленной проблемы.
При проведении исследования не учитывались такие 

показатели как пол, возраст, материальное положение, 
тип образовательного учреждения (государственное или 
частное), профиль класса и прочие факторы, так как 
они не являются основополагающими в соответствии с 
гипотезами исследования.

Все опрошенные изучают в школе отечественную 
историю. На вопрос, касающийся изучения истории, 
не было дано ни одного (!) предусмотренного в анкете 
ответа «затрудняюсь ответить». Таким образом, все 
респонденты развиваются и социализируются не только 
как личности, но и как граждане своего государства.

Большинство учащихся школ обладают 
достаточно хорошим уровнем знания российской истории. 
Однако, при этом подтвердилось некоторое расхождение в 
собственной оценке своих знаний учащимися и оценке, 
данной объективным образом (через тестирование). При 
ответе на вопрос, касающийся оценки собственных знаний 
по истории России (по 5-балльной шкале) более половины 
учащихся дали ответ о том, что знают историю «на 4» 
и «на 5». В целом, 94% опрошенных оценивают свои 
знания как удовлетворительные. Это неудивительно, так 
как опрашиваемая нами социальная категория — 
школьники (среди которых преимущественно 
выпускники) — выбирают историю России как экзамен по 
выбору при сдаче Единого госэкзамена и далее 
используют его при поступлении в вуз. Наплыв 
абитуриентов на гуманитарные специальности, который 
проявился в последние 5–6 лет, является подтверждением 
этой информации. Проведенный в ходе исследования тест 
показал качество знаний учащихся на 61% 
(перешагнувших 5-балльный барьер). Это считается 
весьма хорошим показателем, т.к. история является одной 
из самых сложных дисциплин в школе и на экзамене.

Расхождение в субъективной и объективной оценках 
можно объяснить тем, что не всякий школьник может 
выразить свои знания в ограниченном по вариантам 
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ответа и маленьким по содержанию вопросе. Хорошие 
знания школьников подтвердились в ходе групповой 
дискуссии, посвященной бифуркационным точкам 
российской истории.

Характерные черты отношения школьников к 
изучению истории базируются на основе позитивного 
отношения к ней как к дисциплине, системе знаний, 
получаемых на уроках, и уважительном отношении к 
преподавателям. Выявлено, что большая часть 
респондентов положительно относится к изучению 
истории в школе, а преподаватель остается тем 
самым «рулевым» в процессе обучения, каким его 
изначально определила педагогическая наука. 
Позитивное отношение учащихся выстроено на основе 
различных характеристик, таких как обычный интерес к 
истории, качество ее преподавания, взаимоотношения с 
преподавателем и другие. Интерес среди них занимает 
самую большую «нишу» — 52,4% опрошенных 
высказались в его пользу. Показатели 
заинтересованностью российской историей также радуют: 
около 95% опрошенных интересуются ей в различной 
степени. Основная часть (56,1%) интересуется время от 
времени, т.е. превалирует то мнение, в соответствии с 
которым интерес к истории не постоянен, проявляется 
время от времени, в отличие от тех, кто интересуется 
активно. Можно сделать вывод о том, что у основной 
части учащихся интерес вызывается к отдельным бурным 
политическим фрагментам и потрясениям новейшей и 
повседневной истории России.

На втором месте среди характеристик отношения 
к истории — высоко оцененное ранее качество ее 
преподавания и на третьем — варианты, предложенные 
самими школьниками: обязанность знать историю своей 
страны, удачная сдача ЕГЭ, понимание своего поведения 
через знание истории предков и др.

Основой формирования этих черт являются 
познавательная деятельность, интерес, процесс 
усвоения знаний, качество преподавания предмета, 
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взаимоотношения учителя и ученика и др. Интерес 
как психологическая категория прошел практически 
через все вопросы анкеты, подтвердив информацию о 
том, что отношение к истории зачастую складывается 
под его непосредственным воздействием. Несомненно, 
что и качество преподавания предмета также является 
весьма важным фактором в процессе формирования 
этого отношения. Большая часть респондентов (около 
98%) положительно оценивает качество преподавания 
истории в школе. Всего двое из опрошенных довольно 
резко высказались по этому вопросу, оценив качество 
преподавания на 2 и 3 балла соответственно, что можно 
связать либо с взаимоотношениями с преподавателем, 
либо собственным невежеством учащихся.

Высокая оценка труда преподавателя основывается 
на взаимном контакте, уважительном к нему отношении 
учащихся. Это подтверждено и их положительным 
отношением к изучению истории на школьных уроках.

Особенности отношения к изучению родной 
истории основываются на системе определенных 
внутренних и внешних факторов. Именно отталкиваясь 
от них, выделены такие особенности, как: позитивное 
отношение к истории зависит от качества преподавания; 
необходимость сегодняшнего дня состоит в повышении 
интереса школьников к истории; преподаватель является 
центральной фигурой в складывающемся сознании 
ученика. Эти особенности выступают как общий 
лейтмотив в формировании отношения к истории.

Одним из вопросов анкеты являлось выяснение 
мнения о том, чем школьники считают современную 
российскую историю. Большинство респондентов считает 
ее одним из самых значительных фрагментов мировой 
истории (67% опрошенных). Специально в список 
вариантов ответа было занесено несколько философское 
определение профессора Е.С. Дорофеевой о том, что 
история — мировоззрение и стиль жизни. Это мнение 
поддержали 6% учащихся. К ним присоединился и 
респондент, посчитавший историю «подарком предков». 
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Всего около 24% считают историю отраслью исторической 
науки, областью знаний, гуманитарной наукой. Отсюда 
можно сделать вывод о том, что учащиеся с трепетом 
относятся к истории родной страны, тем самым повышая 
не только ее роль для российских граждан, но и авторитет 
на международной арене. Историю нашего государства 
можно считать своеобразной национальной идеей, 
поскольку российский народ дорожит тем богатым 
прошлым, которое она нам подарила.

Исследование помогло не только наиболее 
глубоко осознать те процессы, которые происходят 
внутри школьной среды, и, в частности, при изучении 
истории, но и их отличие от тех мнений о слабости 
исторической дисциплины, что все чаще озвучиваются 
в последние годы. Все это необходимо учитывать при 
решении проблем социально-гуманитарного характера 
для дальнейшего благоприятного развития нашего 
государства.

В результате можно сделать вывод о том, что история 
России — весьма важная и интересная для школьников 
дисциплина. Именно это является индикатором их 
отношения к российским политическим процессам в 
будущем, это укрепит основы гражданского общества.

Необходимо прислушаться к рекомендациям, 
которые даны респондентами в ходе исследования. 
Это и повышение интереса учащихся к предмету через 
изложение учителя, и проведение экскурсий, посещение 
памятных исторических мест, и повышение качества 
работы преподавателя, и игровые, внешкольные занятия, 
и, что немало важно, особый акцент на изучении тех 
событий истории, которым мы являемся современниками. 
Выполняя эти рекомендации, преподаватели, авторы 
учебных пособий, да и государство в целом, получат 
высоко духовную, нравственную, воспитанную на 
принципах патриотизма и гражданственности личность, 
способную реформировать современность через знания 
российского прошлого.
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Социокультурные аспекты формирования
профессиональной государственной службы

в условиях модернизации общества

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы 
профессионализма государственной службы Казахстана в 
контексте социологии витализма. Основное внимание уделяется 
профессиональной культуре государственных служащих через 
анализ ценностей. По мнению автора, проблема трансформации 
профессиональной культуры государственных служащих видится в 
идее культуроцентричности государственной службы, суть которой 
заключается в том, что процесс модернизации государственной 
службы может быть успешным лишь в том случае, когда идеи реформ 
усваиваются и принимаются на уровне личностно значимого смысла.

Ключевые слова: социология витализма, жизненные силы, 
жизненное пространство, профессиональная культура, духовная 
зрелость, культуроцентричность государственной службы.

Abstract. The problems of professionalism of state service of 
Kazakhstan in the context of vitalism sociology are considered in the article. 
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Basic attention is given to professional culture of state employees through 
values analysis. In author’s opinion, the problem of transformation of 
professional culture of state service is in the idea of culture-centeredness 
of state service, the essence of which is in the fact that the process of 
modernization of state service can be successful only in the case when the 
ideas of the reforms are adopted on the level of personal significant sense. 

Key words: sociology of vitalism, life forces, life force, professional 
culture, social culture, spiritual maturity, culture-centeredness of state 
service. 

Современная эпоха выявила непреходящую и все 
возрастающую ценность человека и его деятельности, 
жизни людей во всем ее многообразии. Человек предстает 
перед нами как ресурс общественного развития, как 
носитель социального капитала, который является 
огромным резервом и импульсом общественного 
развития. В этой связи проблема модернизации и 
развития государственной службы в современных 
условиях актуальна для всего постсоветского пространства 
(как для Казахстана, так и для России) и непосредственно 
связана с социокультурными, ценностно-этическими 
основаниями профессионализма государственных 
служащих, с уровнем развития у них социально-значимых 
личностных качеств.

В данном контексте, с нашей точки зрения, 
государственная служба может быть представлена как 
сложная многоуровневая социокультурная система, 
центром которой является человек. Функционирование 
государственной службы осуществляется за счет 
деятельности субъектов социального взаимодействия по 
выполнению государственных полномочий, прерогатив 
государственной власти и управления, их жизненных сил 
и взаимозависимости от жизненного пространства, в 
котором осуществляется профессиональная деятельность 
государственных служащих. Данное пространство 
характеризуется комплексом ценностей, норм, ролей, 
статусов, формальных и неформальных правил по поводу 
средств обеспечения, воспроизводства и 
совершенствования условий, методов и результатов 
служения государству и обществу. С другой стороны, 
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государственная служба — это сфера профессиональной 
деятельности, где происходит формирование и 
развертывание жизненных сил человека, как 
биопсихосоциального существа, его социальное и 
профессиональное развитие [3]. Взаимосвязь и 
взаимообусловленность жизненного пространства и 
жизненных сил государственного служащего находят 
конкретное проявление в системе установок, ценностных 
ориентаций, ожиданий, стереотипов и других диспозиций, 
через которые люди оценивают и воспринимают себя и 
свою деятельность, а также других людей и их 
деятельность. Эти диспозиции опосредуются целями, 
ценностями и организацией деятельности, в рамках 
которой проявляется способность человека 
воспроизводить и совершенствовать жизнедеятельность 
государственной службы, реализовывать свой личностный 
и творческий потенциал. «Сегодня ценности из 
теоретической концепции жизни, — отмечает 
К.А. Абульханова-Славская, — превратились в едва ли не в 
основной ее ресурс. Личность выживает не в 
экономическом, а в жизненном смысле благодаря тому, 
что ценности превращаются в саму жизнь, сохранение их 
начинает составлять смысл» [1, с. 362]. Следовательно, 
основная гипотеза состоит в том, что эффективность 
осуществляемой модернизации государственной службы 
определяется не столько проводимыми социально-
структурными изменениями, сколько необходимостью 
формирования новой социальной культуры, перестройки 
поведения людей с учетом особенностей взаимосвязи их 
жизненных сил и жизненного пространства, ценностно-
нравственной позиции государственных служащих как 
критерия их социально-профессиональной зрелости.

Общество и государство стремятся к созданию 
оптимальной модели государственной службы, однако 
проявление в полном объеме своих возможностей 
у государственного служащего как субъекта 
жизнеосуществления, социального взаимодействия 
ограничено. «В новых условиях, — подчеркивает 
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З. Бауман, — не только масштабные социальные задачи 
подменяются личными желаниями и стремлениями, 
но и сами люди все чаще и охотнее отказываются 
от «долгосрочной» ментальности в пользу краткосрочной. 
Объективные социальные процессы трансформируют 
менталитет людей, а мировоззрение человека формирует 
новый облик современного социума» [2,с. 63].

Это стимулирует появление «среднего» 
государственного служащего, для которого 
приоритетными становятся краткосрочные цели, личные 
интересы. Столкновение индивида с новыми ценностными 
системами, а также противоречия между реальной 
жизнью и усвоенными ценностями нередко приводят 
к формированию «многослойных» ценностных систем, 
в которых декларируемые ценности в значительной 
степени расходятся с действительностью. Параметрами, 
определяющими внешнюю мотивацию, являются 
заработная плата, стремление избежать критики или 
получить поощрение со стороны начальства, ориентация 
на престиж и уважение со стороны других, стремление 
к продвижению по службе (преобладание адаптивной 
стратегии, стремление к выживанию в заданной 
ситуации).

Проведенные автором среди государственных 
служащих Восточно-Казахстанской области 
социологические исследования показали, что к 
личным ценностям госслужащих, определяющих их 
жизнеспособность в профессиональной среде, относятся 
дисциплинированность (88,3%), исполнительность 
(75,9%), умение строить дружеские отношения 
(65,8%), доброжелательность (60,1%), адаптивность 
(55,6%), терпимость (53,3%), работоспособность 
(53,1%), обязательность (53,1%), честность (50,2%). 
Этот блок ценностей соответствует потребности в 
безопасности, выделяемой А. Маслоу, как одной из 
жизнеобеспечивающих потребностей человека.

Среди желаемых организационных ценностей, 
к которым должны стремиться государственные 
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служащие, выделены: качество услуг (79,8%), 
признание работников (70,7%), отсутствие клановости и 
родственных связей (58,8%), профессионализм (55,5%), 
отсутствие бюрократизма (55,1%), законопослушность 
государственных служащих (50,7%), командная 
работа (48,4%), непрерывное совершенствование 
(35,1%). Полученные результаты свидетельствуют, 
что казахстанские государственные служащие в своей 
деятельности, в основном, ориентируются на личную 
эффективность, когда личностное сознание направлено на 
уровень выживаемости и построение отношений в своей 
профессиональной среде.

Ценность адаптивности как стратегии выживания 
прослеживается на всех уровнях ценностных систем 
государственной службы. Частые структурные 
перестройки, острая неуверенность в вопросах наличия 
стабильности пребывания в должности ориентирует 
госслужащих на достижение краткосрочных целей. 
Люди занижают свои персональные стремления и 
сосредотачивают личные стратегии на выживании, 
получении сиюминутного результата, что зачастую 
приводит к использованию должности как источника 
дохода; порождает коррупционные отношения в системе 
государственной службы.

Адаптивность означает максимальную зависимость 
человека от логики внешних обстоятельств, обращение 
его жизненных сил преимущественно на цели адаптации, 
изначальное согласие на ту действительность, в которой 
он оказался (потребность в безопасности). Отсюда следует, 
ориентация на установленные правила, готовые образцы 
поведения, на освоенный опыт, на выбор решения 
из числа апробированных, освоенных альтернатив, 
ориентация на мнение значимого окружения, сниженный 
уровень инициативы и ответственности, выполнение 
исполнительских функций. Это свидетельствует об 
отсутствии гармонии ценностных систем, когда миссия 
государственной службы зачастую лишь декларируется, 
но не осознается и не проявляется на уровне конкретного 
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реального поведения чиновника.
В связи с этим формирование личности кадров 

государственного управления, их профессиональных 
качеств связывается с необходимостью трансформации 
государственного служащего как элемента системы 
государственного управления в ее субъект, 
профессиональные действия которого социально 
детерминированы. Встает вопрос о формировании нового 
типа социальной культуры профессиональной 
государственной службы, когда знания, навыки, 
мотивация и ценности государственных служащих 
призваны стать решающим фактором управления. 
Необходимость наличия у государственного служащего 
определенных ключевых культурных универсалий, 
ценностей, таких как смысл служения обществу, 
социальные константы нравственности, мировоззрение, 
является ядром культуроцентричности государственной 
службы, суть которой заключается в том, что 
модернизация государственной службы может быть 
успешной лишь в том случае, когда идеи реформ 
усваиваются и принимаются на уровне личностно-
ценностного смысла. Культуроцентричность 
государственной службы должна быть основана на 
решении следующих задач: формирование 
мировоззренческой позиции государственного 
служащего, осознание и принятие им миссии 
государственной службы, основанной на принципах 
профессионализма и духовной зрелости; усвоение 
общечеловеческих норм гуманизма, следование им в 
жизни и культивирование духовности, как значимой 
ценности; уважение к законам и гражданским правам 
личности; выработка навыков рефлексии и 
саморефлексии. Следовательно, специфика 
формирования и развития профессионализма 
государственных служащих должна исходить из 
необходимости формирования субъектной позиции 
государственного служащего, только в этом случае 
является возможным обеспечение развития кадров 
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государственного управления от инструментального 
уровня до уровня духовной зрелости.

Социальная субъектность государственного 
служащего несет в себе идею об активном человеке, 
обладающем духовной зрелостью, обозначенную 
нами как критерий профессионализма личности. 
Профессионализм деятельности государственного 
служащего можно выделить как качественную 
характеристику субъекта деятельности, определяемую 
мерой владения, воспроизводства и совершенствования 
им своих жизненных сил в имеющемся конкретно-
историческом пространстве, обеспечивающих высокую 
профессиональную квалификацию и компетентность, 
наличие эффективных профессиональных навыков и 
умений, что позволяет осуществлять деятельность с 
высокой степенью продуктивности. Основной акцент в 
достижении профессиональной зрелости должен быть 
сделан на новых измерениях, о постепенном включении 
в профессиональную деятельность государственного 
служащего всей совокупности его отношений с 
миром, а также об изменениях качества исходных для 
профессионала отношений, основой которых являются 
гуманизм, ответственность, творческая активность, 
профессиональная честь.

Практическая реализация духовно-ценностных 
оснований становления и развития профессиональной 
государственной службы возможна лишь при условии 
интериоризации данных принципов на уровне личностно 
значимых смыслов (в первую очередь, государственных 
служащих высшего порядка), когда декларируемые 
принципы станут соответствовать поступкам, то есть 
государственный служащий будет обладать развитой 
индивидуальной и социальной субъектностью, зрелой 
гражданской позицией и развитым чувством социальной 
ответственности.
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Мусульманская цивилизация в век глобализации

Аннотация. Сложная общественно-политическая обстановка 
после развала СССР заставляет искать глубинные причины ситуации 
на пространствах СНГ. Наиболее целостная картина политической 
ситуации на территории Евразии вырисовывается при применении 
категории цивилизаций. Лучший анализ в этой области сделан в книге 
С.Ф. Ха ́нтингтона «Столкновение цивилизаций».

Ключевые слова: цивилизация, демографический рост, старение 
населения.

Key words: civilization, population growth, population ageing.

После 20 лет экономических преобразований 
Россия все еще находится под прессом американской 
глобализации (системного разрушения промышленности 
РФ западной цивилизацией, развала армии, науки, 
здравоохранения, обнищания населения, отторжения 
территорий иностранными государствами, как пишет 
экономист М. Мусин), угрозы оранжевых революций, 
осложнения обстановки на Северном Кавказе, в Поволжье 
и других регионах. Повсюду, во всем мире и у нас в стране, 
усиленно внедряются культ насилия, порнография, 
нравственная разнузданность, наркомания, культ 
индивидуальных прихотей, стяжательство. А общество, 
нация, страна, принципы справедливости в РФ вытеснены 
из сознания населения. 

Нам представляется, чтобы глубже понять истоки 
и масштабы происходящего в данный период истории 
на территории РФ, необходимо обратиться к работе 
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С.Ф. Ха ́нтингтона «Столкновение цивилизаций».

Рис. 1. Карта 

этнокультурного разделения цивилизаций по концепции 
Хантингтона: западная культура (темно-синий сектор), 

латиноамериканская культура (фиолетовый сектор), японская 
культура (ярко-красный сектор), синская культура (темно-красный 

сектор), индуистская культура (оранжевый сектор), исламская 
культура (зеленый сектор), православная культура (светло-голубой 

сектор), африканская культура (коричневый сектор).

Хантингтон утверждает, что географическое 
соседство цивилизаций нередко приводит (рис. 1) к их 
противостоянию и даже конфликтам между ними. Эти 
конфликты обычно происходят на стыке или аморфно 
очерченных рубежах (faultlines) цивилизаций. Иногда эти 
конфликты можно предвидеть, исходя из логики развития 
и взаимодействия цивилизаций. Назовем основные 
положения, сформулированные С.Ф. Хаттингтоном.

1. Цивилизации — это большие конгломераты стран, 
обладающие какими-либо общими определяющими 
признаками (культура, язык, религия и т.д.). Как правило, 
основным определяющим признаком наиболее часто 
является общность религии.

2. Цивилизации, в отличие от стран, обычно 
существуют долгое время — как правило, более 
тысячелетия.

3. После возникновения самых ранних цивилизаций, 
в течение почти трёх тысячелетий между ними не было 
никаких контактов, или эти контакты носили очень 
редкий и ограниченный характер.
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4. Каждая цивилизация видит себя самым важным 
центром мира и представляет историю человечества 
соответственно этому пониманию.

5. Западная цивилизация возникла в VIII—IX вв. 
нашей эры. Она достигла своего зенита в начале XX века. 
Западная цивилизация оказала решающее влияние на все 
остальные цивилизации.

6. Восприятие западного влияния (вестернизация) 
и технологический прогресс (модернизация) могут 
происходить раздельно или совпадать (частично или 
полностью).

7. Религиозный фанатизм часто является реакцией 
обывателя на модернизацию, вестернизацию или же на 
сочетание того и другого.

8. Некоторые цивилизации (западная, индуистская, 
синская, православная, японская и буддистская) имеют 
свои «стержневые», то есть главные, страны (core states). 
Другие цивилизации (исламская, латиноамериканская и 
африканская) не имеют стержневых стран. Цивилизации, 
имеющие core states, обычно более стабильны.

9. В процессе глобальных перемен международные 
организации, возникшие после Второй мировой войны 
(ООН и т.д.), должны будут постепенно изменяться в 
сторону более справедливого учёта интересов всех стран. 
Например, в Совете Безопасности ООН должна быть 
представлена каждая цивилизация.

Согласно классификации Хантингтона список 
цивилизаций включает в себя следующие:

1. Западная цивилизация.
2. Исламская цивилизация.
3. Индуистская цивилизация.
4. Синская цивилизация.
5. Японская цивилизация.
6. Латиноамериканская цивилизация.
7. Православная цивилизация.
8. Буддистская цивилизация.
9. Африканская цивилизация.
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Российская Федерация представляет собой 
территорию государства (узел пересечений), где 
сталкиваются шесть из вышеперечисленных 
цивилизаций: православная, исламская, западная, 
буддийская, синская, японская, с остатками хазарской 
(средиземноморской) и тюркской.

В соответствии с теорией Хантингтона 
большое значение в развитии цивилизаций имеет 
демографический фактор. В РФ идет старение населения, 
падает рождаемость; территория от Урала до Тихого 
океана постепенно становится безлюдной. В исламских 
странах, Китае, Индии, наоборот, увеличивается процент 
молодежи. Со временем это неизбежно приведет к 
давлению на Россию.

По мнению С.Ф. Хантингтона, исламская 
цивилизация не имеет стержневых стран. Идет острое 
политическое соперничество между Саудовской Аравией, 
Ираном, Турцией, Пакистаном, Малайзией, отсюда он 
делает вывод об отсутствии в мире цельной исламской 
политики. Правда, создано несколько региональных 
исламских объединений. Ливия пыталась сформировать 
единый экономический союз и денежный эквивалент 
мусульманских стран — золотой динар, а также союз 
африканских стран, но это закончилось интервенцией.

Король Саудовской Аравии Абдалла бен Абдель 
Азиз аль-Сауд призвал лидеров исламского мира к 
преодолению розни и созданию Центра диалога между 
мусульманскими течениями, об этом он заявил в ходе 
своего выступления на открытии экстренного саммита 
Организации исламского сотрудничества (ОИС), 
проходившем в Мекке. Одновременно Турция озвучила 
предложение о создании военного союза мусульманских 
стран. НАТО болезненно отнеслась к такой идее.

Мусульмане ищут ответ на вопрос «Почему 
ислам так слаб в мире?» Ответ прост: мусульмане 
повсеместно отказываются участвовать в политике, 
выборах, государственных мероприятиях. В итоге в 
Государственной Думе Российской Федерации — только 
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1% мусульман (госчиновники), такой низкий процент 
не позволяет реально принимать участие в управлении 
страной, оставляя атеистам разработку законов, планов 
финансирования производств. Таково же состояние дел 
в других странах мира. В Индонезии 80% мусульман 
(230 млн. человек) по действующему законодательству 
отстранены от руководства и управления государством. В 
Индии 13% мусульман (160 млн. чел.) также отстранены 
от государственной службы и являются меньшинством. 
Мусульманам необходимо принимать активное участие 
в выборах депутатов во всех странах мира, необходимо 
перестать вести жизнь аскетов.

Кроме этого, исламское образование поставлено 
так, что мусульмане лучше знают историю пророков, 
сахабов, чем сегодняшнюю жизнь своих соседей, друзей, 
своих детей, братьев и сестер. Мало дают садака своим 
единоверцам. Они легко склоняются к критике различных 
течений, мазхабов, забывая, что сразу знать ислам 
невозможно, нужно время, чтобы освоить все правила, 
описанные в Коране и хадисах.

Многих православных в Российской Федерации 
волнуют вопросы взаимодействия исламской и 
православной цивилизаций. Ведущие политологи 
пытаются дать на это ответы: российский теле- и 
радиожурналист, общественный деятель, ведущий 
Первого канала, директор «Центра стратегических 
исследований религии и политики современного мира» 
Максим Шевченко дал интервью о политтеологии 
и исламо-православном союзе: «Стратегически 
христиане в Коране названы единобожниками, правда 
они, с точки зрения Ислама, заблуждаются. С точки 
зрения православия тут, конечно, тяжелее, поскольку 
теологического видения Ислама в православии нет. 
Традиция видения Ислама формировалась длительной 
войной Византийской империи с мусульманами, потом 
Российской империи с мусульманами, то есть всегда 
носила характер военной пропаганды.
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Объективной попытки разобраться в исламе с 
православной точки зрения практически не было. Все эти 
попытки носили характер воинствующий, иногда почти 
антиисламский. Исключением явилось выступление 
санкт-петербургского митрополита Иоанна Снычева, 
который первым поднял вопрос о стратегическом союзе 
православия и ислама в войне против Запада.

Для меня примером такого союза являются 
палестинцы. Палестинское движение сопротивления — 
это, как правило, православные и мусульмане, которые 
являются союзниками, братьями и бойцами. Они могут 
принадлежать к разным фракциях, но у них один 
общий враг. Среди палестинцев не принято говорить о 
разногласиях по религиозному мотиву: есть один общий и 
страшный враг. Таким образом, существует необходимость 
объяснять и мусульманам, и православным, кто общий 
враг. Общий враг — это, конечно, либеральный Запад: 
безбожный, атеистический, кощунственный, развратный, 
содомитский; постулирующий, что человек произошёл от 
животного, а не сотворён Богом. Фактически, это царство 
разумных животных, царство антихриста.

Обе мировые религии (православие и ислам) 
одинаково ориентированы на неизбежность прихода 
сил зла, которые проникают в мир, овладевают им; 
по отношению к которым люди веры, люди правды 
должны давать отпор и сопротивляться. Такое понимание 
делает возможным союз между такими двумя разными 
религиями, которыми являются ислам и православное 
христианство. Пример такого союза дали, конечно 
же, русские казаки, бежавшие из антихристианской 
антихристовой романовской империи в Персидское 
царство или в Османскую империю. Там они, оставаясь 
христианами: православными или староверами, 
становясь казаками, вставали в один ряд с мусульманами-
турками и защищали свободу религии, свободу правды 
и противодействовали тому, что они считали вертепом 
разврата, то есть Романовской империи, где Царь мог 
законную царицу заточить в монастырь, забить её кнутом 
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или убить сына на её глазах, потом жениться на какой-
нибудь прачке и объявить её детей наследниками. Для 
православных людей такое поведение было абсолютно 
немыслимо.

И в православии, и в исламе есть фракции, 
есть партии, которые активно работают против этого 
союза. На мой взгляд, они либо заблуждаются, либо 
являются сознательными агентами мирового зла, 
инфильтрованными в православную или исламскую 
традицию.

Политологи выделяют следующие различия 
исламской и западной цивилизаций:

а) меркантильный взгляд на жизнь в западном 
обществе. Материальная выгода и прагматические 
(материалистические) критерии жизни стали 
доминирующими в западных сообществах. Исчезли 
моральные и духовные ценности в торговых и других 
отношениях настолько, что человека начали оценивать 
исключительно по его материальной основе. Успешным 
и хорошим человеком считается только материально 
обеспеченный человек. Западный человек совершает 
расходы исключительно на что-нибудь материально-
возмездное. Отсутствуют отношения на нравственной 
и духовной основе. Не существует значительных 
безвозмездных милостыней и пожертвований. Все стало 
мериться и оцениваться на основе выгоды, предавая 
забвению все другие возвышенные ценности и идеалы 
жизни;

б) материалистический взгляд и критерии жизни 
на основе выгоды привели к пониманию счастья 
как максимального удовлетворения потребностей и 
вожделений человека. Такое понимание счастья мало 
отличается от «счастья» любого парнокопытного.

На самом деле, счастье — это душевное состояние, 
которое постигается только правильными убеждениями. 
Это не что-то материальное, которое можно купить, 
продать или обменять на другое. Спокойствие также 
может быть достигнуто лишь благодаря правильной и 
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справедливой системе, которая воспитывает и развивает 
в душе правильные убеждения по отношению к жизни. 
Спокойствие человеку дает только такая система, при 
которой не воруют его имущество, не посягают на его 
честь и жизнь;

в) преступления, заболевания и социальные 
проблемы. Причиной преступности на Западе является 
меркантильный взгляд и материальные критерии и 
ценности, а также большое классовое неравенство 
между людьми вследствие хищнической экономической 
системы. В результате экономической несправедливости, 
монополии, коррупции и существующих обширных 
экономических свобод относительно способов 
приобретения имущества и организации проектов, в 
западных сообществах появились проблемы бедности. 
Когда многие европейцы ощущают эту действительность 
на себе и своих семьях, они начинают размышлять 
о выходе из сложивших обстоятельств несчастий и 
бедствий. Они приступают к поиску настоящей идеологии, 
способной осуществить счастье и спокойствие и снять с 
них все эти бедствия;

г) массовые распады семей и социальное 
разложение. Если взглянуть на западные семьи, то 
можно заметить, что внутрисемейные отношения в них 
ослаблены. Дети не связаны со своими родителями 
ничем иным, как только материнством и отцовством до 
определенного возраста. Затем их взаимоотношения 
ограничиваются только материальным интересом, 
забывая все прочие виды связи, основанные на духовных 
принципах, как уважение, любовь, сострадание, 
милосердие, попечительство и другое. В западных 
сообществах часты случаи отказа детей от родителей. 
Взрослые родители не находят лучшего убежища, готового 
заботиться о них в старости, чем дома престарелых, 
учреждаемые благотворительными организациями или 
специальными правительственными ведомствами в 
некоторых странах.

Выводы
97



Погоня за прибылью в западной цивилизации, 
алчность, борьба за рынки сырья, старение населения 
в Европе, борьба идеологий, информационные войны, 
совершенствование западных военных технологий, 
арабские волнения, нестабильная ситуация на Кавказе — 
все это усиливает негативные тенденции на пространстве 
Евразии и РФ, требует взвешенных решений и быстрого 
урегулирования конфликтных ситуаций.
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Этномузеологический взгляд на евразийскую
проблематику

В статье рассматривается междисциплинарное соотношение 
понятий «евразийское пространство» и «суперэтнос», указывается на 
принципы евразийского подхода, используемые в работе Российского 
этнграфического музея (Санкт-Петербург).
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In the article the interdisciplinary relationship between the concepts 
"Eurasian space" and "super-ethnos", indicating principles Eurasian 
approach used in the practies of Russian Ethnographical Museum (St. 
Petersburg), is considered.

Key words: civilization, Eurasianism, super-ethnos, ethnography, 
museum exhibit.

Существует ряд различных трактовок 
термина «евразийство», из которых объективное 
содержание имеет представление об особом 
суперэтническом единстве народов и их культур 
центральной и северной части Евразийского континента. 
Основными концепциями, отражавшими данный 
факт, являются философско-политическая концепция 
классического (эмигрантского — 1920-х гг.) евразийства, 
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восходящая к идеям славянофильства XIX в., и концепция 
неоевразийства, представленная в трудах Л.Н. Гумилева. В 
настоящее время концепция неоевразийства своеобразно 
развивается А. Дугиным. Очевидно, можно говорить и о 
новой редакции евразийства, порожденной совместным 
переживанием народами Восточной Европы и Северной 
Азии процесса перехода от общества традиционной 
(крестьянской, мещанской, доиндустриальной) культуры 
к современному обществу в результате осуществления 
модернизации. В этот же комплекс переживаний 
входит реакция на возникновение границ, появившихся 
после 1991 г., так же, как и признание потребности в 
локальных решениях тенденций мировой межкультурной 
интеграции.

Отчасти евразийство в лице представителей школ 
последователей неоевразийства Л.Н. Гумилева стало 
концептуальным обоснованием для разработки частных 
этнологических и этнографических вопросов, например, 
в Санкт-Петербурге ученые, придерживающиеся разных 
взглядов на проблему, работают в области изучения 
системных связей природной среды и культуры этноса, 
идет формирование региональных школ в Казахстане, 
Татарстане и других. Своеобразие подхода к евразийской 
проблеме в Татарстане, в частности, проявилось, как 
в особом внимании к отношениям русских и народов 
Поволжья и выявлении у данных этносов евразийских 
черт [8], так и в поиске дальних связей Татарстана с 
Европой, что особо свойственно для концепции татарского 
евроислама [13, с. 31-32].

В географическом отношении евразийское 
пространство представляет территорию с ядром от 
Днепра до Енисея, названным В.П. Семеновым-Тян-
Шанским «Русской Евразией» [12, с. 442]. Ядро включает 
очаг начального этногенеза русских в Верхнем Поволжье 
и земли ранней и допетровской колонизации русскими 
(русский Север, Северо-запад, Волго-Днепровское 
междуречье, Поволжье, Приуралье, Западная Сибирь). 
В ходе российской колонизации XVII — начала XX вв. 
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происходит расширение «русской Евразии» до Большой 
России с включением таежной и арктической Сибири, 
Новороссии, Крыма, Кавказа, Казахстана и Средней Азии 
[9, с. 28-49].

Определение внешнего абриса евразийского 
пространства может быть связано с природно-
географичес-кими и историко-геополитическими 
факторами. Очевидно, следует принимать во 
внимание наличие границы по р. Висла между зонами 
положительной (к западу) и отрицательной (к востоку) 
изотермой января, что было причиной больших 
хозяйственных различий [5, с. 186-192; 7, с. 37-53]. Следует 
также отметить различия в социально-экономическом 
развитии Европы в Средние века к западу или к востоку 
от Эльбы. Для формирования евразийского пространства 
имели значение существование степного коридора 
Евразии, удобного для движения кочевников в границах 
между Байкалом и Балатоном и функционирование от 
Китая до Западной Европы нескольких трасс, получивших 
общее название Великого Шелкового пути. Если 
степной коридор Евразии выступал ее широтной осью, 
то по центру Евразии проходила ее главная ось между 
севером (Балтика, Скандинавия, русский Север) и югом 
(Черноморье, Кавказ, Прикаспий) — Великий Волжский 
путь [3], дублируемый Днепровским.

Историко-географический подход позволяет 
определить границы Евразии, постоянные на севере и 
востоке в виде береговых рубежей Северного Ледовитого 
и Тихого океанов и подвижные: на западе между Эльбой и 
Бугско-Днепровским водоразделом, на юге — по Черному 
и Каспийскому морям и далее между зоной степей и 
линией Гиндукуш — Алтае-Саянское нагорье.

Евразийский цивилизационный подход и парадигма 
этнографической науки не образуют единого поля 
познания в силу разного отношения к базовому понятию 
этноса: для первого этнос предстает одним из кирпичиков 
системы, а этническое своеобразие — частностью; для 
второй этнос есть базовое явление, а все, что объединяет 

100



этносы, расценивается как полиэтнические формы и 
межкультурное взаимодействие. Можно полагать, что 
перед нами две области мысли о предмете культурного 
своеобразия, разошедшиеся в годы возникновения в 
эмигрантской среде: на Западе, в Праге — представления 
евразийцев [11], на Востоке, в Шанхае — концепция этноса 
С.М. Широкогорова [6, с. 57-71], принятая позднее как 
основное понятие советской этнографии [2, с. 22].

Парадигмы российской этнографической 
науки, существующие в рамках преимущественно 
описательного подхода, тем не менее, имеют связь с 
евразийским подходом в виде соотношения ареалов 
этнографических феноменов и евразийского пространства 
и в использовании понятия «суперэтнос». В словарном 
определении суперэтнос — это система, состоящая из 
нескольких этносов, возникших в одном регионе (или в 
границах полиэтнического государства) и проявляющая 
себя как мозаичная целостность. В тезаурусе российской 
этнографии суперэтнос рассматривается как единица 
таксономического уровня выше этноса. Выделяются 
суперэтносы, связанные конфессиональной основой, в 
таком случае Евразия является заполненной 
суперэтносами, объединенными православием (Россия, 
Украина, Болгария, Сербия, Грузия), северным исламом 
(Поволжье, Северный Кавказ, Сибирь, Белоруссия, 
Польша), северным буддизмом (Тибет, Монголия, 
Бурятия, Калмыкия). Как суперэтносы, выделяются и 
ареалы этнолингвистических общностей 
таксономического уровня ниже языковой семьи: в 
евразийском пространстве, прежде всего, славянской 
(восточной и, в зависимости от трактовки евразийства, 
западной и южной), финно-угорской и тюркской.
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Существует и собственно этнографический 
подход к выделению суперэтносов, вызванный к 
существованию концепцией хозяйственно-культурных 
типов и историко-этнографических областей 
(традиционно-культурных зон). Привязка зон 
существования хозяйственно–культурных типов (ХКТ) к 
категориям евразийского пространства обычно не 
предполагается, хотя их евразийская характеристика 
возможна, как это видно на примерах ареала ХКТ 
пашенных земледельцев лесной и лесостепной полосы 
Восточной Европы и Сибири, близкого к этнической 
территории русских и части белорусов и украинцев, а 
также финно-угорских народов; ареала ХКТ скотоводов-
кочевников зоны степей Евразии. Принято говорить об 
объединениях этнокультурного порядка, из которых к 
Евразии могут принадлежать следующие историко-
культурные провинции или историко-этнографические 
области: Восточно-европейская, Кавказская (в целом или 
только Северокавказская часть), Среднеазиатско-
Казахстанская, отчасти Сибирская и Центрально-
азиатская, эпизодически и весьма частично Западно-
Центрально-европейская, но не входят 
Восточноазиатская, Юго-Восточноазиатская, Юго-
Западноазиатская и Югоазиатская. [1, с. 580-585]. По 
другой схеме, для данного пространства в советской 
этнографии применялась классификация областей с 
выделением следующих суперэтносов: 
восточнославянские народы, неславянские народы Волго-
Камья (Поволжье и Приуралье), народы Европейского 
Севера, народы Юго-Запада и Юга Европейской части, 
народы Кавказа, народы Сибири, народы Средней Азии и 
Казахстана [15, с. 302]. Обе схемы свидетельствуют о 
неразработанности типологии суперэтносов в этнографии. 
Основания историко-этнографической классификации, 
как правило, опускаются, например, в одном учебном 
пособии предлагалось без объяснения относить район 
расселения литовцев, латышей и эстонцев или Урало-
Поволжье к историко-этнографическим областям, область 
расселения восточных славян и окружающих их этносов 
считать историко-этнографической провинцией, а 
Восточную Азию — региональной цивилизацией [16, с. 15].
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Из перечня «этнографических» суперэтносов 
видно, что в самом понятии нет однородности. 
Этноконфессиональные суперэтносы близки к 
консорциям (коллектив объединенных одной 
исторической судьбой людей, выработавших свой способ 
освоения ландшафта и этнический стереотипии поведения 
[10, с. 35-39]), но не привязываются к определенной 
территории; языковые общности могут, как иметь, так 
и не иметь территориального единства; провинции, 
обязательно территориальны, но разноэтничны, что 
сближает их с тем явлением, которое определяется как 
регион (область, отличающаяся от других областей 
совокупностью естественных и исторически сложившихся 
относительно-устойчивых экономико-географических 
и иных особенностей, нередко сочетающихся с 
особенностями национального состава населения [4. с. 21-
22]). Но все названные явления, несомненно, объединяет 
понятие исторической судьбы.

Неоднородность представлений стала одной из 
причин редкого обращения российских этнографов к 
проблематике суперэтносов. Однако, непопулярность 
темы в теоретических разработках фактически 
компенсировалась на эмпирическом уровне 
региональным подходом к суперэтнической проблематике 
в деятельности Российского этнографического музея. 
Данное учреждение с конца 1940-х гг. является 
единственным музеем страны, фиксирующим и 
презентирующим в виде источников этнографические 
факты на общенациональном уровне. В итоге более 
чем столетней деятельности РЭМ сформировался как 
собрание этнографических фактов, прежде всего, в виде 
документированного вещевого и фотоматериала по 
этнической культуре русских и других народов Восточной 
Европы, Кавказа, Сибири, Казахстана и Центральной 
Азии.

Во время еще первоначального формирования 
в 1900-х гг. музей имел задачи, близкие к формированию 
знания о евразийской идентичности, хотя и 
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скорректированные его функцией компонента 
национального музея. При его образовании в 1902 г. 
музей (тогда Этнографический отдел Русского музея 
императора Александра III) был определен как 
действующий относительно территории России и 
сопредельных стран, что не изменилось в связи с 
переменами в трактовке понятия «Россия»: Российская 
империя, СССР, РФ. Состав его коллекций, включающих 
материалы не только с территории бывшей Российской 
империи, но и сопредельных стран (собрания по 
этнической культуре финнов, поляков, чехов, 
черногорцев, турок, иранцев, афганцев, китайцев и пр.) 
позволяет отнести РЭМ к реальным институциям 
евразийского масштаба. В документах, определявших 
задачи музея и его работу в первые годы существования, 
утверждалось внимание к изучению культуры русского 
народа; народов, живущих вместе с русскими в одном 
государстве; славянских народов, независимо от 
политических границ, народов Востока по обе стороны 
российской границы.

В 1900–1920-х гг. определились начальные 
основы региональной структуры учреждения, которая 
в первые годы базировалась на личностном факторе в 
виде деятельности четырех персон хранителей ЭО, а с 
завершением в 1921 г. структурной реорганизации музея и 
на организационном принципе с выделением отделений: 
этнографии великороссов и финнов; этнографии 
белорусов, украинцев и зарубежных славян; этнографии 
Кавказа и Туркестана (с включением народов Поволжья, 
Крыма и Ближнего и Среднего Востока); этнографии 
Сибири и Дальнего Востока) [14, с. 24, 32]. Считать 
созданную в 1921 г. структуру региональной было бы не 
совсем правильно, т.к. каждый отдел охватывал слишком 
большие географические пространства, не подходящие 
под определение региона.

Собственно региональная структура 
сформировалась позднее в период существования с 1934 г. 
самостоятельного Этнографического музея, и этот процесс 
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шел по двум направлениям. Первое состояло в 
образовании региональных отделов в организационной 
структуре музея, получившего самостоятельность 
(Государственный музей этнографии народов СССР и, 
позднее, Российский этнографический музей). В 1928 г. 
отделилось среднеазиатское направление, со временем 
сложившееся в отдел этнографии народов Средней Азии и 
Казахстана; к 1938 г. были образованы отделы Кавказа и 
Поволжья, в 1956 г. создали отдел Прибалтики, в 
настоящее время — отдел Северо-Запада и Прибалтики. 
Датой образования отдела народов Белоруссии, Украины 
и Молдавии считается 1923 г. Отдел этнографии народов 
Сибири и Дальнего Востока существует фактически со дня 
основания музея. Временное объединение специалистов 
по этнографии Поволжья и Прибалтики или 
продолжающееся организационное единство 
исследователей этнографии Кавказа и Средней Азии не 
отразились на самостоятельности соответствующих 
направлений. Появление разных отделов являлось 
фактически реакцией на то, что выше было названо 
исторической судьбой суперэтноса.

Вторым направлением явилась подготовка 
экспозиций музея, которые в настоящее время 
представляют собой несколько вариантов реализации 
регионального подхода.

1.Экспозиции, сформированные 
еще в советский период и отражающие культуру 
историко-этнографических областей или региона — 
географического комплекса историко-этнографических 
областей; они представляют либо объединение отдельных 
небольших монографических экспозиций («Народы 
Поволжья и Приуралья» и («Народы Сибири, Крайнего 
Севера и Дальнего Востока»), либо такой комплекс, в 
котором региональная культура иллюстрируется наиболее 
репрезентативными этническими образцами («Народы 
Северного Кавказа»).

2. Экспозиции, созданные в последние годы на 
базе новых региональных разработок («Народы Северо-
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Запада России и Прибалтики», «Народы Средней Азии и 
Казахстана», «Народы Южного Кавказа»).

3.Трансрегиональные экспозиции 
(«Русские», «История и культура евреев России»).

4. Экспозиции по культуре отдельного 
этноса, уже намеченные к реконструкции 
(«Белорусы», «Украинцы», «Молдаване»).

Экспозиции, созданные на базе новых 
региональных разработок, отличаются различием 
основных подходов. Экспозиция «Народы Северо-Запада 
России и Прибалтики» состоит из 4-х разделов, 
определенных как культурно-антропологические 
очерки: «Люди моря», «Люди земли», «Люди леса» 
и «Люди тундры». Экспозиция «Народы Средней Азии и 
Казахстана» подготовлена на основании тезиса о 
сосуществовании в регионе двух разных цивилизаций — 
оседлой и кочевой. Экспозиция «Народы Южного 
Кавказа» соединяет региональный и монографический 
подход, указывая на комплексы, связанные с адаптацией к 
экологическим и ряду исторических факторов, с трудовой 
деятельностью и гендерными обстоятельствами, как на 
региональные; а относящиеся к конфессиональной и 
художественной культуре, как на этнические признаки. 
Уделяется также внимание локальным в свете 
региональных признакам (множественность 
субэтнических свойств в культуре грузин, присутствие 
большого числа ремесел у армян, сочетание оседло-
городской и комплексной оседло-кочевнической 
субкультур у азербайджанцев); в экспозицию включены 
материалы по малочисленным и дисперсно расселенным 
народам Южного Кавказа.

На базе разрабатываемой собственной концепции 
региона ведется работа по подготовке экспозиции 
по культуре народов Восточной Европы (украинцы, 
белорусы, молдаване и другие этносы, входящие с ними в 
этнорегиональную общность).

Трансрегиональные экспозиции указывают на 
этносы, имеющие привязку ко всей территории страны, 
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ограничение политическими границами относится к 
экспонируемому материалу и в данном случае указывает 
на Россию как ядро Евразии. При этом эти экспозиции 
указывают на различные этнографические реалии. Так, в 
экспозиции «Русские» отмечается наложение этнической 
территории народа, образующего политический социор 
Россию, на большинство геосоциоров — национальных 
территорий других этносов Евразии. Отсюда исходит 
и частная, сугубо этнографическая характеристика 
экспозиции, представленная на сайте РЭМ: «Проживание 
на огромной территории с различными природно-
климатическими условиями, историческое соседствование 
и взаимодействие с многочисленными этносами 
Российского государства определили особенности 
многих локальных групп русского народа». В том же 
источнике отмечено, что «создание экспозиционного 
комплекса «История и культура евреев России» в залах 
Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге 
является очередным шагом в освещении многогранной 
российской цивилизации и одновременно взглядом на 
культурное своеобразие народа с древнейшей историей и 
особой судьбой». Фактически же речь идет о пересечении 
двух цивилизационных общностей, российской и 
еврейской, в культуре малочисленных дисперсных 
групп, также связанных: одни — с Западно-Центрально-
европейским регионом (ашкеназы), другие — с Ближним и 
Средним Востоком (бухарские, горские, грузинские евреи).

Продолжающиеся работы по регионалистике в 
рамках музея позволили дать в подготовленной для 
публикации коллективной монографии сотрудников 
РЭМ «Народы России» конкретные характеристики 
регионов евразийского пространства Большой России.

В период после 1991 г. РЭМ отчетливо приобрел 
новое значение, значительно усилились его функции как 
музея отечественной и кросскультурной этнографии, в 
то же время более отчетливо обозначились возможности 
музея по отражению культуры этносов сопредельных 
территорий. Последнее обстоятельство связано 
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с ослаблением требований политических оценок 
этнографических явлений и увеличившейся возможности 
применения собственно этнографических критериев. 
В результате концепция деятельности РЭМ обрела 
евразийские черты парадигмы этномузеологии:

1.  Обозначение общего поля деятельности как 
области изучения этнографического факта на территории 
России и сопредельных стран.

2. Возобновление собирательской деятельности 
музея на территории сопредельных стран в координации с 
национальными этнографическими центрами.

3. Сохранение материалов по народам 
сопредельных территорий в экспозициях музея и 
выработка новых подходов к отражению их этнической 
культуры.

4. Развитие регионального подхода в 
отражении этнографических реалий в экспозиционной 
деятельности Российского этнографического музея.

Концепция евразийской цивилизации нацелена 
на выделение общности более высокого порядка, чем 
этническая и государственная, оставляя место для 
рассмотрения культуры полиэтничных регионов, 
исторических традиций совокупностей этнических 
общностей. При целостном ее рассмотрении мозаичность 
регионов и культур Евразии выступает как прием 
сосуществования этнокультурных различий при общей 
цивилизационной установке.
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Евразия: культурно-историческое 
взаимодействие двух цивилизаций

Понятие «Евразия» можно рассматривать не 
только как географическое понятие, но и в качестве 
культурно-исторической категории. Как отмечал 
Л.Н. Гумилев, «люди, живущие на земной поверхности, 
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разделяются на группы, присваивающие себе те или иные 
участки суши, те или иные ландшафты. Такое единство 
ландшафта и человеческой общности конституирует 
этнос» [1].

Еще историк В.О. Ключевский обратил внимание 
на то, что по своему географическому положению Россия 
находится как в Европе, так и в Азии, однако по своему 
ландшафту она отличается как от Европы, так и от Азии. 
Характеризуя природные условия, он отмечал, что Европа 
разнится от Азии разнообразием форм поверхности и 
чрезвычайной извилистостью очертаний морских берегов. 
В отличие от разнообразия растительных и климатических 
зон Европы, ажурно очерченных кружевом морских 
берегов, у Евразии «море образует лишь малую часть 
её границ; береговая линия её морей незначительна 
сравнительно с её материковым пространством <…> 
Однообразие — отличительная черта её поверхности; одна 
форма господствует почти на всём протяжении: эта форма 
— равнина, волнообразная плоскость <…> очень невысоко 
<…> приподнятая над уровнем моря»[2].

Учитывая особенности стран Старого Света, 
профессор О.С. Широков выделяет шесть субконтинентов: 
Европу, Евразию, Дальний Восток, Индию, Афразию 
(Ближний Восток), тропическую Африку (южнее 
Сахары). Природные условия этих шести великих зон 
предопределили этническое разнообразие человечества. 
Отличительной чертой евразийского континента является 
свободное соединение огромных равнинных пространств, 
их незамкнутость и жизненная взаимозависимость, 
взаимодействие природных зон, предрешившее 
пространственное взаимодействие этносов. Отражённая в 
письменных памятниках история Евразии свидетельствует 
о взаимодействии на её пространствах различных этносов, 
принадлежащих к таким великим языковым семействам, 
как: индоевропейское (иранцы, славяне и др.) и алтайское 
(тюрки, монголы) [7].

Русский историк С.М. Соловьёв, ссылаясь на Библию, 
так описывает происхождение русской земли: «После 
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потопа три сына Ноевы, Сим, Хам и Афет разделили 
землю: восток достался Симу, южная страна Хаму, Север 
и Запад — Афету; от племени Афетова пошёл народ 
славянский. Спустя много времени славяне сели по 
Дунаю, где теперь земля Венгерская и Болгарская. От тех 
славян разошлись по земле многие народы и назвались 
каждый своим именем, где кто сел на каком месте <…> 
Когда волохи напали на славян подунайских, поселились 
сзади них и стали их притеснять, то славяне опять стали 
двигаться к северу: так одни пришли и сели на Висле и 
прозвались ляхами; от этих ляхов пошли поляки, лутичи, 
мазовшане, поморяне. Другие славяне пришли и сели 
по Днепру и назвались полянами, иные — древлянами, 
потому, что стали жить в лесах; а некоторые стали между 
Припетью и Двиною и назвались дреговичами; полочане 
прозвались от речки именем Полота, которая впадает 
в Двину. Те, которые поселились около озера Ильменя, 
прозвались своим именем, славянами; они построили 
себе город и назвали его Новгородом. Так разошёлся 
славянский народ» [4].

Как пишет один из основоположников евразийства, 
князь Н.С. Трубецкой, основным элементом, образующим 
русскую национальность, безусловно, является элемент 
славянский. Общеславянский праязык есть потомок 
индоевропейского праязыка, в котором существовал 
особый диалект, превратившийся со временем в 
самостоятельный язык. Культурная физиополия 
славянства уже была предрешена с самого начала, так 
как серединное положение этих племён вызывало в них 
тенденции к связи то с востоком, то с западом, то с югом. 
В дальнейшем западные славяне примкнули к романо-
германскому миру, южные славяне вошли всецело в 
сферу влияния Византии, и вместе с другими племенами 
Балтийского полуострова участвовали в создании 
особой «балканской культуры» [6, с. 170-171].

У восточных славян культурные ориентации носили 
гораздо менее определённый характер. Не соприкасаясь 
непосредственно ни с одним из очагов индоевропейской 
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культуры, они могли свободно выбирать между романо-
германским «западом» и Византией. Выбор был 
сделан в пользу Византии. На русской почве культура 
Византии развивалась и укреплялась. Все заимствованное 
усваивалось органически и служило образцом для 
творчества. Это относится особенно к области духовной 
культуры, к искусству и религиозной жизни. «Западные» 
же культурные течения напротив, органически не 
усваивались, не вдохновляли национального творчества.

Раскол в христианстве на западную и восточную 
ветвь усилил восточные тенденции в духовной жизни 
россиян, а православие стало отождествляться с русским 
этносом. Великий философ Владимир Соловьёв писал 
об этом: «Как в понятии русских людей, начиная 
с московской эпохи, само христианство утратило 
присущее ему универсальное значение и превратилось в 
религиозный атрибут русской народности, так и церковь 
перестала быть самостоятельною социальною группою, 
слилась в одно нераздельное целое с национальным 
государством» [3, с. 418].

В начале 1920-х годов Л.П. Карсавин попытался 
наметить в общих чертах основные качества, 
характерные для русского народа. На передний план 
выступало «тяготение русского человека к абсолютному, 
которое не может не приводить к крайностям. Вне 
отношения к абсолютному для русского человека ничего 
не существует». Вслед за Карсавиным Н.О. Лосский, 
эмигрировавший на Запад, в середине XX в. также 
попытался наметить картину русского характера, 
который образовался за века. «Основной, наиболее 
глубокой чертой русского народа является, наверное, его 
религиозность и связанное с нею искание абсолютного 
добра. Идеалом народа стала не могучая, не богатая, 
а «Святая Русь» [5]. Важнейшее выражение религиозности 
русского народа осуществлено в Русской Православной 
Церкви. Иконы русского православия, подобно иконам 
Византии, глубоко отличаются от религиозной живописи 
итальянского Возрождения: красота их — не земная 
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миловидность, а сверхземная духовность. Высокое 
развитие нравственного опыта сказывается в том, что 
все слои русского народа проявляют особый интерес 
к различению добра и зла и остро чувствуют примеси 
зла к добру. Русская литература, начиная с Пушкина 
и Лермонтова, продолженная Толстым, Достоевским, 
Чеховым есть живое доказательство этого факта. С такою 
же силой эта сосредоточенность на проблемах этики 
обнаруживается и в русской философии.

К числу первичных свойств русского народа, 
вместе с религиозностью, исканием абсолютного добра и 
силой воли, принадлежит любовь к свободе и высшее 
выражение её — свобода духа. В общественной жизни 
свободолюбие русских выражается в склонности к 
анархии, в отделении себя от государства. Одна из 
причин, почему в России смогла установиться абсолютная 
монархия, иногда граничащая с деспотизмом, 
заключается в том, что для управления народом, 
имеющим склонность к анархизму, допустимы иногда 
только такие методы. Доброта — одно из основных свойств 
русского народа. «Жизнь по сердцу» создаёт открытость 
души русского человека, простоту общения, без 
условностей, без внешней привитой вежливости, но с теми 
достоинствами вежливости, которые вытекают из чуткой 
естественной деликатности. Доброта, в широком смысле 
этого слова, есть преобладающая черта русского народа. 
Давая характеристику черт русского этноса, Н.О. Лосский 
вскрывает противоречивый его характер, который 
образовался вследствие слияния разных этносов, вбирая в 
себя черты как европейцев, так и азиатов. В то же время 
русский характер есть образование, не похожее ни на одну 
ментальность в мире, что делает евразийский этнос 
совершенно самостоятельным творением оригинальных 
климатических условий, культуры и истории. Надо 
сказать, что воззрения крупнейших представителей 
русского зарубежья сходятся в одном — в доказательстве и 
отстаивании решающей роли духовно–нравственных 
начал национального единства.
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У русского народа высоко развито индивидуальное 
личное и семейное общение. В России нет чрезмерной 
замены индивидуальных отношений социальными, нет 
личного и семейного изоляционизма. Многообразие 
этносов, проживающих на российской территории, 
общность их исторических судеб сформировали 
особенную черту россиян — открытость их характера, 
наиболее присущую русскому этносу. Способность 
взаимодействовать с представителями разных народов, 
уважительное отношение к их обычаям и языку при 
сохранении своей национальной идентичности во многом 
определили ведущую роль русского народа в становлении 
многонациональной общности россиян на территории 
евразийского континента. В условиях современной 
интеграции мирового пространства в сфере экономики, 
политики и культуры Россия, несомненно, превращается 
в лидера евразийского движения. И особая роль в этом 
процессе отводится Уральскому региону, занимающему 
уникальное географическое положение на стыке Европы 
и Азии и являющемуся не только местом встречи народов 
Запада и Востока, Севера и Юга, но и обладающему 
мощным экономическим, научным и историко-
культурным потенциалом.
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квалификации работников ФСИН России,
Санкт-Петербург, Россия

Нормативно-правовая база
гражданско-патриотического воспитания граждан 

России

Страны-участницы Евразийского экономического 
сообщества и государства-наблюдатели в конце ХХ в. 
и начале ХХI в. столкнулись с рядом однотипных 
проблем экономического и социального характера. К 
таковым относится проблема снижения гражданско-
патриотического потенциала населения, выражающегося 
в правовом нигилизме, слепом подражании «западной 
культуре», утрате этнической самоидентификации, 
массовой трудовой миграции и националистических 
и шовинистических проявлениях. В связи с этим 
подрастающее поколение скептически относится к 
национальной культуре, что привело к увлечению 
западным образом жизни. Разрушение отлаженной 
системы социального воспитания стало одной из 
причин популярности воззрений националистического, 
шовинистического и даже фашистского толка. В сознании 
современной молодежи исказились такие понятия, 
как «Родина», «Отечество», «гражданство», «национализ
м», «патриотизм» и множество других.

Гражданско-патриотическое воспитание 
является нравственной основой жизнеспособности 
государства и выступает в качестве важного внутреннего 
мобилизующего ресурса развития общества, активной 
гражданской позиции личности, готовности ее к 
самоотверженному служению своему Отечеству, 
представляя собой цементирующую основу существования 
и развития любых наций и государств. В Российской 
Федерации сегодня в полной мере можно говорить о 
наличии социального заказа на воспитание человека 
современного, образованного, нравственного, 
предприимчивого, готового самостоятельно принимать 
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решения в ситуации выбора, способного к сотрудничеству, 
обладающего ответственностью за судьбу страны. В связи с 
этим государство обозначило приоритетные направления 
для решения проблем воспитания. Особое место среди них 
принадлежит гражданско-патриотическому воспитанию, 
неразрывно связанному с интернационализмом, чуждому 
национализму, сепаратизму и космополитизму молодого 
поколения. Патриотическое воспитание граждан России 
является главным средством укрепления единства и 
целостности страны.

Под гражданско-патриотическим воспитанием 
понимается совместный скоординированный процесс 
деятельности государственных, общественных и иных 
социальных институтов по формированию у граждан, 
в особенности у подрастающего поколения, высокого 
гражданско-патриотического долга и убеждения 
в необходимости выполнения конституционных 
обязанностей по защите интересов своей Родины.

Система гражданско-патриотического воспитания 
призвана способствовать всемерному привлечению 
граждан к решению общегосударственных задач, 
развитию у них государственного мышления, умению 
действовать в соответствии с национальными интересами 
России. Нормативно-правовой базой гражданско-
патриотического воспитания на современном этапе 
являются такие Федеральные законодательные акты, 
как Конституция Российской Федерации и федеральные 
законы РФ:

«Об образовании»;
«О высшем и послевузовском образовании»;
«О воинской обязанности и военной службе»;
«О ветеранах»;
«О днях воинской славы (победных днях) России»;
«Об увековечении Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»;
Указ Президента Российской Федерации: от 

10 января 2000 г. № 24 «О Концепции национальной 
безопасности Российской Федерации».
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Отдельно следует назвать Постановления 
Правительства Российской Федерации:

от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской Федерации 
к военной службе»;

от 16 февраля 2001 г. № 122 «О государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2001-2005 годы»;

от 11 июля 2005 г. № 422 «О государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2006-2010 годы»;

от 5 октября 2010 г. № 795 «О государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011-2015 годы».

Обратим внимание и на ведомственные и 
региональные программы, другие нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации в части, 
касающейся вопросов патриотического воспитания 
граждан России.

На основе нормативно-правовых актов, 
регламентирующих гражданско-патриотическое 
воспитание населения, выстроена структура организации 
и управления. На федеральном уровне организационное 
сопровождение Программы осуществляет Российский 
государственный военный историко-культурный центр 
(Росвоенцентр) при Правительстве Российской 
Федерации. Головными исполнителями Программы 
выступают Министерство образования и науки РФ, 
Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ, 
Министерство обороны РФ и др. В федеральных органах 
исполнительной власти созданы советы по 
патриотическому воспитанию, а в субъектах Российской 
Федерации — региональные межведомственные 
координационные советы. Рабочими органами указанных 
советов являются центры патриотического воспитания. 
Так как любая система без профессионально 
подготовленных и имеющих практический опыт 
воспитателей ничего не стоит, программа 
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предусматривает подготовку на федеральном и 
региональном уровнях специалистов в области 
патриотического воспитания. Для решения задач 
гражданско-патриотического воспитания населения 
предусмотрено финансово-экономическое обеспечение 
патриотического воспитания в Российской Федерации с 
2001 по 2015 годы в размере более 1,5 млрд. рублей.

Таким образом, в Российской Федерации 
организовано проведение единой государственной 
политики в области гражданско-патриотического 
воспитания граждан, обеспечивающее достижение 
поставленных целей путем плановой, непрерывной и 
согласованной деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и общественных 
организаций.

В стране в основном создана система 
патриотического воспитания граждан. Совершенствуется 
организация гражданско-патриотического воспитания. 
Возросли уровень и качество проведения фестивалей 
художественного творчества, конкурсов, выставок 
и состязаний. Для проведения мероприятий 
патриотической направленности используется потенциал 
центров традиционной народной культуры, театров, 
библиотек и музеев. Возрождаются традиционные, 
хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом формы 
воспитательной работы. В деятельности органов 
государственной власти широко внедряются инновации 
в воспитательной работе. В системе патриотического 
воспитания граждан возрастает роль трудовых 
коллективов. Улучшается работа с учащейся молодежью. 
Молодые люди активно работают в общественных 
объединениях, деятельность которых направлена на 
патриотическое воспитание граждан. Организованы 
подготовка и переподготовка организаторов и 
специалистов в сфере патриотического воспитания.

В результате проведенной работы уровень 
гражданско-патриотического сознания граждан 
Российской Федерации повышается. В связи с ростом 
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гражданского самосознания населения сокращается 
количество преступлений на основе межнациональной 
и межконфессиональной градации, растет уровень 
толерантности населения, что является важным 
фактором для стабильного развития демократического 
многонационального государства, каковым является 
Российская Федерация как участница Евразийского 
экономического сообщества.
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Вклад казахской интеллигенции в деятельность 
Русского географического общества

Статья посвящена вопросам деятельности казахской 
интеллигенции конца XIX — начала XX вв. в Русском Географическом 
Обществе в контексте их научно-исследовательской работы. 
Рассмотрены их основные труды, сыгравшие важную роль в истории и 
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культуре казахского народа. Сделан вывод о крупном вкладе деятелей 
РГО, путешественников и казахских исследователей в развитие 
исторической науки.

Article is devoted to questions of activity of the Kazakh intellectuals of 
the end of XIX - the beginnings of the XX centuries in Russian Geographical 
Society in a context of their research work. Their main works played 
an important role in the history and culture of the Kazakh people are 
considered. The conclusion is drawn on a large contribution of figures of 
RGO, travelers and the Kazakh researchers to development of a historical 
science.

Научное наследие Русского Географического 
общества по изучению социально-экономического и 
культурного положения Казахстана середины XIX — 
начала XX вв. имеет большую историко-познавательную 
ценность. Многогранная деятельность Русского 
Географического общества и его отделов положила 
начало историко-географическим исследованиям 
о Казахстане. В изданиях РГО содержатся ценные 
сообщения, они были дополнены важными данными 
местных корреспондентов, таких как Ш.Ш. Валиханов, 
Ы. Алтынсарин, М.С. Бабаджанов, Т.А. Сейдалин, 
С.А. Джантюрин, Б. Даулбаев и др.

Одним из самых выдающихся деятелей 
Оренбургского отдела Русского географического общества 
являлся известный казахский просветитель, педагог, 
писатель и этнограф Ибрай (Ибрагим) Алтынсарин. 
Первоначальное образование он получил в школе для 
казахских детей при Оренбургской пограничной комиссии 
в 1850-1857 гг., а в последующие годы серьезно занимался 
самообразованием под руководством русских востоковедов 
В.В. Григорьева и Н.И. Ильминского.

Свою научную и общественную деятельность 
выдающийся казахский просветитель начинал в 
качестве младшего переводчика в Оренбургской 
пограничной комиссии в 1858-1861 гг. О совместной 
работе И. Алынсарина и В.В. Григорьева Н.И. Ильминский 
вспоминал: «Он назначил его состоять при себе как 
толмача, когда являлись по делам службы или с 
просьбами киргизы. И. Алтынсарин каждый день с 9 
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часов до 3-х находился в приемной комнате (в зале) 
квартиры управляющего, за этой комнатой был кабинет 
В.В. Григорьева — обширный с большими по стенкам 
полками, уставленными массою книг. Григорьев давал 
Алтынсарину книги, и он по утрам читал, отрываясь лишь 
редкими случаями посещения киргизов или русских 
чиновников: о последних он должен был докладывать 
управляющему, а киргизам служить переводчиком» 
[1, с. 20]. Служебная же деятельность его протекала в 
местных учреждениях и на поприще просвещения родного 
народа.

Историю казахского народа Алтынсарин стал 
изучать еще в раннем возрасте и на всю жизнь сохранил 
к ней интерес ученого. Он систематически собирал 
научные материалы, хорошо знал русскую историко-
этнографическую литературу о казахах и видел ее 
положительные и отрицательные стороны. Как ученый, 
он ставил перед наукой актуальные задачи и стремился 
внести свой посильный вклад в их разрешение. При этом 
задачи истории он непосредственно увязывал с задачей 
коренного преобразования культуры и быта казахского 
народа и улучшения его материального благосостояния. 
Свой напряженный труд он посвятил главной цели — быть 
полезным народу.

Первые научные труды Алтынсарина «Очерк 
обычаев при сватовстве и свадьбе у киргизов 
Оренбургского ведомства» и «Очерк обычаев при 
похоронах и поминках у киргизов Оренбургского 
ведомства» были написаны в 1866-1868 гг. и 
опубликованы Оренбургским отделом в 1870 г. Для этих 
работ автор взял темой своих исследований, на первый 
взгляд, частную проблему: обычаи при сватовстве и 
свадьбе, похоронах и поминках. Однако эти обычаи 
ярко характеризуют господствовавшие в то время в 
казахском ауле патриархально-феодальные отношения 
и непосредственно знакомят читателя с важнейшими 
сторонами общественной жизни казахского народа. 
Ценность очерков Алтынсарина заключается также в том, 
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что они написаны на основе собственных наблюдений 
автора и материалов, взятых из живой жизни.

О первой работе Алтынсарина в протоколе заседания 
Оренбургского отдела, научная деятельность которого 
практически началась с обсуждения трудов казахского 
ученого, было сказано: «Живость, с которой рассказаны 
все условия и подробности брака в среде киргизских 
кочевников, верность рассказа с действительностью и, 
наконец, литературные достоинства языка, по мнению 
общего собрания, делают статью г. Алтынсарина ценным 
приобретением по части этнографии киргиз, бытовая 
жизнь которых до сих пор еще мало исследована» [2, с. 43-
44].

После опубликования этнографических очерков 
Алтынсарина, получивших высокую оценку в печати, 
его имя стало известно в широких кругах научной 
общественности России. Эти статьи были прочитаны 
П.П. Семеновым-Тян-Шанским, В.В. Радловым, 
В.В. Григорьевым, Н.И. Ильмин-ским. Попечитель 
Казанского учебного округа П.Д. Шеста-ков, выражая 
общественное мнение, писал в 1873 г.: «Ибрагим 
Алтынсарин обращает на себя внимание не только 
занятиями по служебной своей деятельности, но 
отчасти и особыми трудами по этнографии киргизов, 
напечатанными в «Записках Оренбургского отдела РГО» 
[3].

В 1872-1873 гг. Алтынсарин подготовил к печати 
сборник собранных им казахских песен, снабдив их 
подробными комментариями, но не опубликовал его. 
В следующем году Оренбургский отдел РГО, признавая 
бесспорные и значительные заслуги Алтынсарина в 
области исследования истории и этнографии казахского 
народа, избрал его своим членом-сотрудником. Но, 
к сожалению, из-за служебных обязанностей он был 
вынужден отойти от активной деятельности в отделе. 
Однако глубокий интерес к истории наложил отпечаток 
на всю его последующую деятельность, хотя вопросы 
просвещения и образования казахского народа с середины 
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1870-х годов заняли первое место в его жизни.
В 1850-1860 гг. в Оренбургском крае жил и работал 

казахский этнограф М.С. Бабаджанов, уроженец 
Внутренней орды. В 1851 г. он окончил Азиатское 
отделение Оренбургского кадетского корпуса, около 
одиннадцати лет служил в Пограничной комиссии и 
вышел в отставку в 1862 г.

М.С. Бабаджанов в конце 1850-х гг. по своей 
инициативе вступил в тесные сношения с Русским 
географическим обществом и стал регулярно направлять в 
адрес Общества свои статьи, заметки, археологические и 
этнографические предметы. В 1861 г. Совет Общества по 
представлению Отделения этнографии избрал его своим 
членом-сотрудником, а еще через год наградил 
серебряной медалью «За значительное содействие трудам 
Отделения этнографии и, между прочим, доставление 
статей о быте киргизов и разных этнографических 
предметов». Бабаджанов стал первым казахом, 
получившим официальную награду за научные труды. Все 
его статьи и заметки в свое время обсуждались на 
заседаниях Отделения этнографии и получили высокую 
оценку. Первые научные работы Бабаджанова написаны в 
виде писем к известному русскому этнографу 
П.И. Небольсину, который опубликовал их с разрешения 
автора в столичных газетах. В работах Бабаджанова 
освещались самые разнообразные вопросы из жизни 
казахов, как-то: состояние и история просвещения 
казахского народа, взаимоотношения казахов с 
казачеством. Описанию значения для казахов кумыса, а 
также питательных и лечебных свойств этого напитка он 
посвятил статью «Новости о кумысе» [4].

Этнографом был и султан М.Г. Тяукин. Он известен 
как сторонник русской культуры и просвещения и первый 
воспитанник-казах Азиатского отделения Оренбургского 
кадетского корпуса. М.Г. Тяукин также поддерживал 
тесные связи с Русским географическим обществом, 
Казанским музеем древностей и этнографии и был 
корреспондентом Вольного экономического общества. Он 
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собирал для них казахские этнографические предметы, 
давал справки и писал этнографические статьи, в которых 
подробно описывал занятия казахов, их связи с рынком, 
домашние промыслы и ремесла, устройство жилища и его 
внутреннее убранство [5, с. 30].

Активным членом Русского географического 
общества был султан Т.А. Сейдалин, воспитанник 
Оренбургского кадетского корпуса и чиновник 
колониальных учреждений. Он принадлежал к тем 
представителям казахской интеллигенции, которые 
ратовали за русское образование и культуру. В зрелые 
годы Т.А. Сейдалин написал «Личные воспоминания 
о Неплюевском кадетском корпусе», в них он подверг 
резкой критике косность казахов, предвзятое отношение к 
русскому образованию.

Очень большую работу проделал Сейдалин по 
изучению казахских юридических обычаев. При этом он 
не ограничился чисто юридической стороной вопроса и 
собрал важные этнографические материалы, что было 
специально отмечено Оренбургским отделом. Много 
внимания уделял он и изучению казахского фольклора. 
Собранные и переведенные им на русский язык образцы 
казахской поэзии появились в печати в 1874 и 1875 гг. 
вместе с материалами С.А. Джантюрина.

С.А. Джантюрин — воспитанник Азиатского 
отделения Оренбургского кадетского корпуса и 
действительный член Оренбургского отдела — также 
был известным этнографом. В 1876 г., объездив многие 
аулы Тургайской области, он собрал большое количество 
этнографических предметов для конгресса ориенталистов. 
Но доставить в Петербург эту коллекцию он не смог из-
за отсутствия необходимых средств. Из научных работ 
Джантюрина известна его статья «Очерки киргизского 
коневодства», написанная на основе интересных 
этнографических материалов.

В Области сибирских киргизов, так же как 
и оренбургских, во второй половине XIX в. были 
этнографы-казахи. Выдающийся сын казахского народа 
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Ш.Ш. Валиханов стал первым казахом — членом РГО. 
Вся короткая жизнь ученого проходила в тесной связи 
с Русским географическим обществом. РГО оказало 
огромное влияние на Ш.Ш. Валиханова, его мысли и 
деятельность были посвящены глубокому исследованию 
общественно-экономического положения казахов.

Научная деятельность Валиханова протекала на 
поприще русского востоковедения в тот период, когда 
эта наука существовала как комплексная, от которой 
впоследствии отпочковались отдельные отрасли. Он 
усвоил лучшие традиции русской школы востоковедения. 
Г.Н. Потанин справедливо указывал, что Валиханов 
является «первым по времени казахом, вставившим 
свое имя в список русских писателей». А редактор его 
трудов Н.И. Веселовский писал о нем, как о «блестящем 
метеоре, промелькнувшем над нивой востоковедения», и 
что «русские ориенталисты единогласно признали в лице 
его феноменальное явление <...>» [6, c. 1].

Ш.Ш. Валиханов внес весьма существенный вклад 
в разработку истории, этнографии и фольклористики 
казахского народа. Он изучал разнообразные проблемы 
и оставил множество ценнейших оконченных и 
неоконченных исследований. Результаты его наблюдений 
историко-этнографического характера по своей 
глубине и важности стоят несравненно выше работ 
многих современных ему авторов. В его трудах мы 
находим исключительное богатство оригинальных и 
разносторонних глубоких мыслей и идей, выводов, 
интереснейших гипотез, фактических сведений, не 
утративших своего значения для науки и по настоящее 
время. 

Необходимо также сказать о его отце Шынгысе 
Валиханове и дяде М.Ш. Шорманове. В 1896 г. 
Г.Н. Потанин писал: «Султан Шынгыс, его сын Шокан 
и Муса Шорманов были самыми сведущими в степных 
обычаях людьми». Весьма характерно также сообщение 
А.К. Гейнса, что в 1865 г. в Области сибирских киргизов 
самые важные этнографические сведения могли сообщить 
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степной комиссии только Ш. Валиханов и М. Шорманов 
[7, с. 328].

Сам Шынгыс Валиханов не опубликовал ни одной 
работы. Но его материалы широко использовали Шокан 
Валиханов и Г.Н. Потанин. А.К. Гейнс в своих трудах 
полностью передал свою беседу с ним, в которой были 
охарактеризованы казахские ремесла. Шынгыс Валиханов 
принимал участие почти во всех русских выставках 
последней трети XIX в., посылая для них ценные 
экспонаты.

М. Шорманов еще при жизни прослыл известным 
знатоком культуры и быта казахского народа. Он был 
братом матери Ш.Ш. Валиханова. Его отец Шорман 
являлся прославленным бием. Да и сам он отличался 
незаурядными способностями. Не получив никакого 
образования и рано потеряв отца, он достиг больших 
успехов самообразованием. В 1833-1869 гг. М. Шорманов 
служил в колониальных учреждениях.

Ш.Ш. Валиханов называл Шорманова «на редкость 
чудесным человеком», а Г.Н. Потанин — «одним из 
наиболее европеизированных киргиз»[8, с. 5-6]. Будучи 
убежденным сторонником русского образования и 
просвещения, он поощрял открытие русских школ и 
оказывал им материальную помощь.

М. Шорманов испытал значительное влияние 
Валиханова, которое сказывалось как в его служебной, 
так и научной деятельности. Д.П. Путинцев писал: «Вся 
жизнь и цель Мусы Шорманова была исполнена забот 
и стремления во благо киргизского народа, и много 
времени потратил он на составление различных проектов, 
с которыми и обращался к генерал-губернаторам» [9].

Один из первых и известных проектов («Докладная 
записка подполковника Шорманова об упразднении 
Баян-Аульского приказа») был написан Шормановым 
совместно с Валихановым в 1864 г. Проект отстаивал 
интересы народа и вносил предложение о наделении 
казахов зимовками и лесными угодьями. М. Шорманов 
вносил также предложения об установлении 
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обязательного обучения детей казахской знати в русских 
учебных заведениях с правом поступления впоследствии 
на гражданскую службу, о замене выборов должностных 
лиц из казахов жеребьевкой с целью пресечения 
злоупотреблений, высказывался за переселение 
безземельных русских крестьян в Казахскую степь.

Ш.Ш. Валиханов постоянно поручал 
Шорманову сбор этнографических материалов и 
требовал от него серьезного отношения к этому 
делу. Со временем Шорманов увлекся казахской 
этнографией. Первоначально он ограничивался 
передачей накопленных материалов Ш.Ш. Валиханову, 
Г.Н. Потанину и А.К. Гейнсу. Но уже в 1871 г. он 
передал «Семипалатинским областным ведомостям» свои 
законченные этнографические статьи, увидевшие свет в 
том же году. Спустя двенадцать лет его статья появилась 
в столичном журнале. В ней подробно освещались 
хозяйство и производство из продуктов скотоводства 
различных предметов домашнего обихода, утвари, 
войлока для покрытия юрты.

Создание РГО, а затем его отделов в Омске (Западно-
Сибирский отдел), Оренбурге (Оренбургский отдел), 
Ташкенте (Туркестанский отдел) и Семипалатинске 
(подотдел) стало одним из решающих условий для 
изучения истории, экономики и культуры Казахстана. 
Сбор сведений в различных отраслях знаний о Казахстане 
и казахском народе, осуществленный многочисленными 
корреспондентами Общества, неоценим и не утратил 
своего значения для науки и по настоящее время.
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Глобальное развитие современного общества как 
фактор трансформации ценностей личности

В статье анализируется проблема влияния информационной 
среды на ценности личности, актуальность которой детерминируют 
современные тенденции глобализации общества. Данное воздействие 
раскрывается на примере процесса виртуальной коммуникации в сети 
Интернет.

Ключевые слова: информационная среда, ценности, ценностные 
ориентации, глобализация общества.

The article analyzes the problem of the influence of the information 
environment on the value of the individual, which determines the relevance 
of current trends in the globalization of society. This effect is revealed for the 
example of virtual communication on the Internet.

Keywords: information environment, values, values orientations, the 
globalization of society.

В эпоху глобализации общества массовая 
информация становится обязательным элементом 
социализации каждого индивидуума и необходимым 
условием функционирования всего социума. Массовая 
коммуникация, в том числе и Интернет, как система 
распространения информации с целью утверждения 
духовных ценностей данного общества и активного 
воздействия на представления, оценки, мнения и 
поведение людей, на массовое сознание в целом 
оказывается едва ли не важнейшим фактором 
социокультурного развития общества.

Современные тенденции общественного развития 
характеризуются, с одной стороны, бурным ростом 
информационно-коммуникационного потенциала, 
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нестабильным положением на мировых финансовых 
рынках, усиливающейся ролью компьютерных 
технологий, изменением социальной стратификации 
социума, возможностью воздействия некоторых 
стран ядра через общественные организации на 
внутриполитические процессы в отдельных странах. С 
другой стороны, социокультурные изменения в конце ХХ 
— начале ХХI вв. связаны с интеграционными процессами 
в обществе, оцениваемыми как процессы глобализации. 
Термин «глобализация» часто употребляется, но весьма 
неоднозначно трактуется.

В середине 1960-х гг. разрабатываются 
концепции мировой (глобальной) социальной системы 
(И. Валлерстайн, Э. Гидденс и др.), в которых глобальная 
система характеризуется как некая целостность 
взаимосвязанных локальных обществ и культур, 
развивающихся на основе западной цивилизации. 
Позже Р. Робертсон, У. Бек и др. обосновывают 
концепции, определяющие социальное пространство 
структурно гомогенным и культурно гетерогенным 
с многочисленными сложными взаимодействиями. 
А. Ападураи, М. Уотерс представляют глобальное общество 
в виде детерриториальной социальности. Они особо 
выделяют изменчивость символических потоков и 
конструируемых пространств, пронизывающих границы 
и определяющих межкультурные взаимодействия в 
глобальном обществе [2, с. 165].

В настоящее время одни определяют его как 
вестернизацию под воздействием американской 
культуры, другие — как естественный процесс развития 
современной мировой системы. Глобализация влечет 
принятие всем человечеством ценностей, норм и 
институтов западной жизнедеятельности в силу «веления 
времени» и необходимости расширения использования 
информационно-коммуникационых сетей, совмещающих 
пространство и время, распространяющих сетевое 
взаимодействие и взаимозависимости. Следовательно, 
глобализацию следует понимать как сложный, 
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противоречивый процесс интернационализации, 
взаимосвязанности, взаимозависимости, 
интеграции стран и народов в различных сферах их 
жизнедеятельности, охватывающий, в первую очередь, 
информационные коммуникации.

Процесс глобализации воплотился в деятельности 
многочисленных акторов, приступивших к формированию 
транснациональных социально-экономических, 
культурных, политических и криминальных связей, 
зависимостей и пространств. Однако, несмотря на 
очень бурное обсуждение данного процесса в научных 
кругах и СМИ, согласно результатам общероссийского 
опроса населения, проведенного 9–10 июня 2007 г. (100 
населенных пунктов, 44 субъекта РФ, 1500 респондентов), 
сегодня термин «глобализация» неизвестен более чем 
половине россиян, из них 46% респондентов заявили, 
что слышат его впервые, и еще 11% затруднились сказать, 
знакомо ли им это понятие.

Чаще всего респонденты связывали обсуждаемое 
понятие с процессом объединения, слияния, 
синхронизации развития в масштабах всего 
мира: «происходят изменения, одинаковые во всем 
мире», «процесс объединения стран, государств в единую 
коалицию», «стирание граней между государствами», «это 
укрупнение, объединение». Подобные ответы дали 16% 
опрошенных (или более трети тех, кому знакомо понятие). 
Некоторые (2%) указывали, что глобализация — это 
формирование мирового рынка, «единого экономического 
пространства», «разделение производства между 
странами мира», «экономические проблемы становятся 
едиными во всем мире» [6]. Таким образом, в обыденных 
определениях глобализации выделяются три линии: 
во-первых, объединение человечества, трактуемое тем 
или иным образом, во-вторых — экспансия и, в-третьих 
— проблемы и тенденции, с которыми в той или иной 
степени сталкивается все человечество, при этом первая 
линия доминирует в общественном сознании.
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Глобализация, в основе которой лежит 
информационная революция, оказывает решающее 
влияние на все сферы жизни общества, в том числе 
образование, язык, культуру, духовно-нравственное 
развитие, межличностные отношения. Данные сферы 
приобретают качественно новые черты.

Информационно-коммуникационные технологии, 
системы обработки информации, СМИ становятся 
глобальными каналами межличностных отношений. 
С помощью процессов коммуникации социум 
создает окружающую среду — информационно-
коммуникативное пространство, устанавливая границу 
между коммуникациями, с одной стороны, и социальными 
субъектами — с другой. Социокультурная реальность, 
разворачивающаяся во временном пространстве, 
предстает совокупностью объектов, включенных в 
коммуникационный процесс, каждый из которых 
находится в различных точках географического 
пространства и может характеризоваться политическими, 
экономическими, этнокультурными и иными 
необязательными параметрами. В этом же ключе 
понимаются такие образования, как «глобальное 
пространство телекоммуникаций», «информационное 
пространство России» и т.п. Пространственная (в 
физическом смысле) локализация информационно-
коммуникативных объектов не определяет качества самих 
коммуникации и информации.

Информационно-коммуникативное пространство 
может быть определено, с одной стороны, в качестве 
подпространства социокультурного пространства, то 
есть рассматриваться, как включение в социальную 
реальность областей с действующими преимущественно 
информационно-коммуникативными факторами. 
С другой стороны, в нем самом могут выделяться 
подпространства различных видов социальной 
информации, например, экономической, политической, 
научно-технической, управленческой, культурной и 
других. Их объединяет единство форм коммуникативной 
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деятельности и ее информациональный характер. 
Понятие «единое информационное пространство», 
например, обусловлено не только наличием мировой 
системы знаний, но и тем фактом, что знания являются 
информационно-коммуникативными образованиями, 
ценностями и потенциями социальных коммуникаций.

В условиях глобализации социума информационно-
коммуникативное пространство в виде киберпространства 
все больше приобретает вполне ощутимые социальные 
черты. Между социальными отношениями внутри и 
вне сети существует взаимно однозначное соответствие. 
Другими словами, возникающее в сети есть отражение 
складывающихся в обществе отношений. Интернет 
выступает средством (каналом), обеспечивающим 
межличностную коммуникацию.

Способность получать информацию и использовать 
ее становится решающим условием участия в мировой 
конкуренции, включения в информационную эпоху. 
Одним из основных теоретико-методологических 
подходов к информатизации общества является 
представление об информационных технологиях как 
важной части человеческой жизни, имеющих значение 
не только для производства, но и для духовной сферы. 
Именно в этом проявляется социокультурная сторона, 
которая особенно важна при рассмотрении социальных 
взаимодействий. Данный подход затрагивает влияние 
информационных технологий на личность и общество в 
целом.

Информационные телекоммуникационные 
технологии способны поддерживать социокультурную 
структуру общества, характеризующуюся следующими 
чертами:

«широкой социальной и культурной 
дифференциацией, ведущей к сегментации 
пользователей» [3, с. 349]. Сообщения не только 
сегментированы по рынкам, следуя стратегиям 
отправителей, но все больше диверсифицируются 
пользователями, захватывающими сообразно своим 
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интересам преимущества интерактивных возможностей;
«ростом социальной стратификации среди 

пользователей» [3, с. 349]. Выбор информационных 
технологий ограничен не только людьми, имеющими 
время и деньги для доступа; решающими в использовании 
взаимодействия для блага каждого пользователя будут 
культурные/образовательные различия, другими 
словами, ценности каждой отдельной личности. Мир 
информационных технологий населен двумя различными 
популяциями: взаимодействующей и включенной во 
взаимодействие, то есть теми, кто способен выбирать 
информационные технологии для коммуникации, и 
теми, кого будут снабжать ограниченным количеством 
заранее «упакованных» вариантов выбора;

«коммуникация всех видов сообщений 
в одной и той же системе индуцирует интеграцию всех 
видов сообщений в общей когнитивной структуре» 
[3, с 350]. Прием аудиовизуальных новостей, 
образовательных передач и так далее на одном и том же 
средстве — это еще один шаг к смешению содержания;

они «охватывают в своей сфере 
большинство видов культурного выражения во всем 
их разнообразии. Их пришествие равносильно концу 
разделения, даже различия между аудиовизуальными 
средствами и печатными средствами массовой 
информации, общедоступной и высокой культурой, 
развлечениями и информацией, образованием и 
пропагандой. Делая это, информационные технологии 
строят информационную среду» [3, с. 350].

Развитие информационных телекоммуникационных 
технологий обусловлено непрерывно-емким потоком 
информации, вызываемым рядом причин и потребностей 
субъекта. Это объективно определяет глобальный характер 
процесса информационного взаимодействия на основе 
постоянно сменяющих друг друга технологий, что, в 
свою очередь, неминуемо приводит к их превращению 
в фундаментальный фактор, кардинально меняющий 
духовно-культурную и в целом всю социальную ситуацию.
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В современных условиях данные технологии 
становятся одним из важнейших инструментов 
формирования потребностей, интересов, взглядов, 
ценностных установок, наконец, инструментом 
воздействия на систему ценностей, мировоззрение 
человека в целом, механизмом воспитания и обучения. 
Они выступают как самостоятельный феномен, с одной 
стороны, обусловленный потребностями общества и 
подвластный определенным закономерностям, с другой 
— сам оказывающий детерминирующее воздействие на 
социум.

На субъекты межличностных отношений 
коммуникативное пространство влияет не только 
непосредственно, общей информацией, образовавшейся 
в процессе ее обмена, но и через средства коммуникации 
(вербальные или невербальные), установленные в 
конкретной социальнокультурной среде ценности, нормы 
взаимодействия, обычаи и т.д. Взаимосвязь субъектов 
межличностных отношений с коммуникативным 
пространством выражаются в:

• непосредственной связи и постоянной 
зависимости между ними, сказывающейся на содержании 
сообщения;

• целенаправленном взаимном воздействии 
субъектов отношений и коммуникативного пространства, 
вызывающем изменения и развитие каждого из них;

• возникновении противоречий и антагонизма 
между коммуникативным пространством и субъектом 
в случае отсутствия условий для удовлетворения 
информационных потребностей личности;

• появлении в коммуникативном пространстве 
механизмов, способствующих или не способствующих 
взаимопониманию между субъектами информации;

• во взаимном влиянии коммуникативного 
процесса и коммуникативного пространства, ведущем к 
динамике каждого из них;

•возникновении противоречий 
между субъектами коммуникативного процесса и 
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коммуникативным пространством в случае отсутствия 
в последнем условий для эффективного обмена 
информацией и взаимопонимания.

В период глобализации общества одной из основных 
форм взаимодействия личности с окружающей средой 
выступает процесс взаимообмена информацией и 
становления информационной культуры. Духовные 
стремления, идеалы, принципы, нормы нравственности, 
относящиеся к области ценностей конкретной личности, 
становятся «фильтром» при отборе информации.

Информация непосредственным образом влияет на 
саму личность и ее жизнедеятельность, следовательно, на 
ту искусственную среду, которая создается в результате 
деятельности людей,  культуру. Размышляя о динамике 
культуры еще в начале XX столетия, П.А. Сорокин 
справедливо отметил: «Ценность служит основой и 
фундаментом всякой культуры <...> По этой причине 
важнейшие составные части такой интегрированной 
культуры также чаще всего взаимозависимы: в 
случае изменения одной из них остальные неизбежно 
подвергаются схожей трансформации» [4, с. 42].

Современные социокультурные условия, в которых 
находится российское общество, характеризуются 
большим объемом разнородной информации, свободно 
преодолевающей географические и временные границы, 
и воздействуют на систему ценностей, трансформируя 
ее. Личность, ежедневно погружаясь в гетерогенную 
информационную среду, испытывает необходимость 
переоценки ценностей, поскольку процессы модернизации 
общества оказывают влияние на все его сферы, в том 
числе и духовную составляющую каждого из нас. 
Постепенно происходит утрата традиционных ценностей, 
передаваемых от одного поколения к другому. Подобная 
ситуация делает малоэффективной естественную 
передачу культурно-исторического опыта от старшего 
поколения к младшему, что непосредственно отражается 
на таких социальных институтах, участвующих в процессе 
социализации личности, как детский сад, школа, колледж, 
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вуз.
Разные типы отношений между потребностями, 

интересами и ценностями порождают разные 
направления и содержание деятельности личности, в 
том числе и межличностных отношений. Личность, в 
мотивации которой доминируют лишь необходимые 
нужды, действует под контролем внешних обстоятельств. 
Каждая ее потребность, не превратившаяся в ценностное 
отношение, порождает лишь новые средства ее 
зависимости. Потребности, преобразованные в интересы 
личности, трансформируются в ценности, которые 
развивают определенную внутреннюю свободу в выборе 
средств и каналов, представленных в коммуникационном 
пространстве межличностных отношений, вырабатывают 
нравственную ответственность каждого индивида за свой 
выбор. Потребности, превращаясь в цели, становятся 
мотивом коммуникационной деятельности личности. 
Ценности, входящие в ее духовный потенциал, задают 
характер поведения личности, а потребности в познании, 
самовыражении, самоидентификации и потребность 
смысла жизни задают направленность действий.

Предрасположенности к определенному 
восприятию условий осуществления межличностных 
отношений в коммуникационном пространстве, 
их оценке и поведению находят свое отражение в 
понятии «ценностные ориентации» личности. Они 
отграничивают значимое от незначимого через принятие 
личностью определенных ценностей и основополагающих 
целей ее жизни, а также определяют приемлемые 
средства их реализации. Ценностные ориентации задают 
общую направленность интересам и устремлениям 
личности; иерархию предпочтений и образцов; целевую 
и мотивационную программы; уровень притязаний и 
престижных предпочтений; представления о должном; 
механизмы отбора по критериям значимости и решимость 
реализовать собственную модель коммуникации. Они 
раскрываются через оценки, которые личность дает себе, 
обстоятельствам, окружающим условиям и партнеру 
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межличностных отношений.
В современных условиях можно с полным 

основанием делать вывод о борьбе ценностей, как в 
массовом сознании, так и в сознании отдельной личности. 
Массовая культура становится общемировой культурой, 
на стыках национальных культур возникают гибриды 
массовой и национальных культур. Молодое поколение 
все меньше сохраняет наследие предков и все больше 
стремится к тенденциям, претендующим на мировое 
господство, в том числе и средствах коммуникации.

Современное студенчество, как особая социальная 
группа, больше всего подвержено влиянию различных 
социальных процессов, оказывающих существенное 
влияние на формирование его ценностных ориентаций. 
По данным социологического исследования, проведенного 
среди студентов Юго-западного государственного 
университета (в опросе приняло участие 415 чел., 
обучающихся на I-V курсах), более половины 
респондентов (57%) отметили, что такие ориентации 
современного поколения изменились в негативную 
сторону по сравнению с ценностями их родителей. 
Данные отражают мнение нынешнего молодого 
поколения, в большей степени подверженного влиянию 
внешних факторов, во многом связанных с процессом 
глобализации, распространением массовой культуры, 
оказывающих негативные последствия на систему 
ценностей личности. Среди значимых в молодёжной 
среде ценностей отсутствуют скромность, правдивость, 
мужество, коллективизм, альтруизм, самоотверженность 
[4, с. 227].

В ходе проведенного исследования, направленного 
на выявление взаимосвязи заинтересованности интернет-
общением с общей коммуникативной активностью 
человека, установлено, что 93% опрошенных молодых 
людей в возрасте около 20 лет имеют дома доступ в 
Интернет. Большая часть респондентов (50%) проводят в 
сети от двух до шести часов, причем это время не включает 
выполнение учебного задания или рабочего заказа. Целью 
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относительного большинства опрошенных (70%) является 
общение [5]. Для современной молодежи ресурсы сети 
актуальны и интересны. В ходе другого социологического 
исследования [1] доверие к информации из сети Интернет 
высказала пятая часть респондентов (21%). Среди 
агентов социализации молодежи подобные средства 
коммуникации не должны занять доминирующую 
позицию.

В условиях глобального развития общества система 
ценностей личности претерпевает модификацию. Причем, 
если на современном Западе происходит трансформация 
ценностного поля в направлении к постмодернистским 
и постматериальным ценностям (экология, духовность, 
нравственность, качество жизни), то в современной России 
данная тенденция выражена слабо. Россия становится 
все более материалистичной в своих базовых социальных 
установках [7, с. 124-125].

В настоящее время формируется глобальная 
цивилизация, внешняя (материальная) оболочка которой 
представляет собой мировую экономику, а ее внутреннее 
(духовное) ядро — систему общечеловеческих ценностей. 
Национальная культура ценна именно своими 
специфическими ценностями, так как эти ценности есть 
не что иное, как еще один способ видеть мир и смысл 
бытия в этом мире. Современные информационно-
коммуникационные процессы усредняют, делают 
безликими ценности национальных культур. 
Коммуникативное пространство в современных 
социокультурных условиях требует от субъекта 
межличностных отношений не безоговорочного 
подчинения ценностям национальных культур, а 
селективного, выборочного восприятия и освоения нового 
опыта иных цивилизаций, возможного только в процессе 
конструктивного диалога с ними. Для сохранения 
самобытности национальной культуры в 
коммуникационном процессе каждый субъект должен 
создать общезначимую систему ценностей, с лучшими 
образцами мировой культуры, учитывая безопасность и 

138



свои потребности, сохраняя и укрепляя духовный, 
интеллектуальный и творческий потенциалы, а также 
культурные ресурсы общества. Сложность решения этой 
проблемы определяется в значительной мере тем, что 
личность представляет собой многокачественную 
целостность, связанную в своем развитии со всей 
общественной системой.
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Возраст культуры: идеи Л.Н Гумилева

Статья посвящена идеям Л.Н. Гумилева о возрастах культуры 
и системах ценностей. Автор продолжает эту традицию и описывает с 
этой точки зрения некоторые феномены культуры.
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The article is devoted to the ideas of L.N. Gumilev about ages of 
culture and value systems. The author continues this tradition and describes 
from this point of view some cultural phenomena

Ключевые слова: система культуры, возраст культуры, системы 
ценностей

Key words: system of culture, age of culture, value systems

Концептуально данная статья основана на 
особом видении феноменов культуры, которое автор 
предпочитает называть системно-органическим [3, с. 4-
71]. Его суть состоит в синтезе органицизма 
предшествующих веков, который зачастую справедливо 
упрекали в красивых, но мало обоснованных 
биологизаторских аналогиях, с современным системным 
мышлением. Автор полагает, что органицизм был, по 
сути, преддверием, интуитивно предугаданной формой 
системного подхода, а критика его, наоборот, исходила из 
антисистемных представлений о мире. В этом его 
достоинства, но и его недостатки. Последние, в частности, 
выявляются в идее о невозможности плодотворных 
взаимовлияний культурных систем (особенно у 
О. Шпенглера), о предопределенных сроках их жизни от 
зарождения до гибели и первичном энергетическом 
толчке, который потом расходуется на протяжении всей 
исторической судьбы и т.д. В принципе все эти моменты 
являются отступлениями от логики органицизма и могут 
быть преодолены в рамках самой этой логики. Ведь 
организмы, если уж исходить из этой аналогии, прекрасно 
взаимовлияют друг на друга и имеют различные сроки 
жизни, которая не является лишь постепенным 
истощением какой-либо первичной жизненной энергии 
(типичная идея XIX в.). Другое дело — сама сущность этой 
аналогии, которая, повторим, была принята авторами 
соответствующих концепций чисто интуитивно и не имела 
ни логического, ни фактологического оправдания.

Решение данного вопроса становится возможным 
и обоснованным, на наш взгляд, только в рамках 
следующего этапа развития данной тенденции — 
системного мышления (точнее определенных его 
направлений).
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Достаточно распространено в отношении 
высокоорганизованных систем использование 
термина «органические системы». И это не случайное 
совпадение, оно отражает суть дела. Действительно, 
любая такая система, не являясь, конечно, живым 
организмом, поведенчески как бы имитирует его, является 
функциональным подобием, поскольку реализует в своем 
развитии весь основной набор тех же самых функций. 
Она активно стремится продлить свое существование, 
борется за жизненные ресурсы с другими системами, 
при определенных условиях растет и размножается, 
осуществляет своеобразное питание (обмен веществом, 
энергией и информацией с окружающим миром) и т.д. 
Для нашей страны, пожалуй, наиболее наглядным и всем 
знакомым примером является бюрократическая система, 
которая не только жива, но и поразительно живуча и 
зачастую ведет себя подобно раковой опухоли, стягивая 
ресурсы на себя и подрывая собственные основы — жизнь 
системы социума в целом.

Тогда применение этой логики к исследованиям 
культуры вкратце дает следующую цепочку: 
высокоорганизованные системы подобны живому в 
функционально-поведенческих аспектах, культура, 
по общему мнению, является именно такой системой, 
и, следовательно, вполне правомерно рассматривать 
ее, в том числе и в данном ракурсе. Подобный подход 
становится, таким образом, достаточно эвристичным 
методом анализа культурных систем, позволяющим 
видеть в ней новые аспекты, объяснить ряд феноменов, 
трудно поддающихся расшифровке с других точек зрения.

Рассмотрение культуры как живой системы 
предполагает далее попытку выявления (не навязывания) 
в ней основных параметров живого. И в этом аспекте 
теория этногенеза Л.Н. Гумилева представляет собой, на 
наш взгляд, достаточно разработанную систему взглядов, 
характеризующих фундаментальное для любых 
культурных исследований понятие возраста культуры [1, 
с. 355-436]. Эта теория достаточно логично и с 
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привлечением богатого фактического материала 
демонстрирует закономерную логику смены этапов 
развития этноса и его культуры, привязывая 
характеристику каждого этапа к смене системы ценностей. 
Сама смена определяется соотношением пассионарных и 
обывательских ценностей, начиная с первого, героико-
эпического этапа, и вплоть до угасания пассионарной 
энергии и полного преобладания старческих ценностей 
уюта, комфорта, наслаждения, жизни только 
сегодняшним днем и т.д. [2, с. 74].

Методологически принципиально, что возраст 
трактуется Л.Н. Гумилевым в принципе не формально, 
по датам существования этноса, а именно в связке 
с характеристиками системы ценностей. Хотя, 
справедливости ради, следует признать: отдельные 
высказывания (относительно общего срока жизни этноса в 
1500 лет и т.д.) все-таки встречаются в его работах, но они 
противоречат логике данной концепции и не несут в ней 
основной нагрузки.

Почему принципиальна эта связь с 
ценностями? Потому, что она позволяет ставить вопрос о 
нарушениях закономерного ритма в соответствии с 
историческими реалиями, о вариантах 
частичного «омоложения» [1, с. 386-388]. Иначе само 
существование на протяжении ряда тысячелетий 
китайской культурной традиции уже ставило бы под 
сомнение все подобные рассуждения. Важен не вопрос о 
формальном возрасте, а об определенных ценностных 
характеристиках, характерных для того или иного 
возрастного этапа. Ведь и у людей паспортный возраст 
далеко не всегда соответствует реальному 
биологическому, а тем более, — духовному. Некоторые 
исследователи утверждают, что разница может доходить 
до 20 лет, то есть появляется проблема учета 
специфических характеристик данной системы, сочетания 
закономерного и исторически-индивидуального в 
гуманитарных исследованиях. Без этого логика учения 
Л.Н. Гумилева превратилась бы в обычную 
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историософскую схему, оторванную от жизни. Сам 
Л.Н. Гумилев великолепно демонстрирует эти аспекты 
своего учения на примере Турции, получившей новый 
пассионарный толчок в период деятельности Кемаля 
Ататюрка. И сегодня мусульманский мир, который многие 
в XIX в. считали погрязшим в неге и роскоши, 
утратившим все перспективы дальнейшего развития 
(«спящий Восток» — обычная метафора того времени), 
демонстрирует поразительную энергию, молодость и 
сплоченность в отстаивании своих ценностей.

Таким образом, связь с миром ценностей 
релитивизирует органические аналогии, вводит 
в поле анализа собственно культурное, духовное 
начало, не отвергая идею возраста в принципе. 
Иначе все это выглядело бы действительно чисто 
умозрительными биологизаторскими выкладками, 
прямо и непосредственно переносящими параметры 
существования одного мира на другой. Представляется 
возможным, тем не менее, в отдельных аспектах уточнить 
и развить рассматриваемые идеи Л.Н. Гумилева.

Во-первых, необходимо подчеркнуть их 
эвристическую ценность в объяснении ряда феноменов 
массового поведения людей в различные эпохи. У 
Л.Н. Гумилева встречаются рассуждения о возможности 
пассионарного «заражения» людей, первично не 
являвшихся пассионариями по своей сути. По сути, речь 
идет о давно известном инстинкте или установке на 
подражание, свойственным групповой психике людей. 
Представляется, что в русле той же логики можно 
поставить вопрос о «заражении» людей возрастом (то есть 
системой ценностей) культурной системы, в рамках 
которой они существуют. Например, поведение 
европейских рыцарей, даже весьма почтенных лет, никак 
не соответствовало их собственному возрасту — они 
постоянно следили, не оскорбил ли нечаянно их кто-
нибудь, не наступил ли на край плаща, не бросил ли косой 
взгляд или обидное слово. На наш взгляд, это объяснимо 
только при принятии данной гипотезы: они вели себя в 
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соответствии не столько с собственным возрастом, сколько 
с возрастом своей подростковой по ценностям культуры, 
где воинская слава, утверждение мечом собственного 
статуса и достоинства, борьба за главенство в любом 
масштабе являлись базовыми параметрами бытия. Анализ 
обширного исторического материала, в том числе 
приводимого в работах самого Л.Н. Гумилева, позволяет 
вывести правило: в молодых культурах и люди почтенного 
возраста часто демонстрируют «молодые» ценности, 
проявляя поразительную энергию во всех жизненных 
процессах и в далеко идущих идеях преобразования мира. 
Достаточно вспомнить в этой связи 
знаменитое «Поучение Владимира Мономаха», в котором 
свойственная возрасту автора жизненная мудрость 
сочетается с поразительной энергетикой восприятия мира 
и судьбы. И, наоборот, в «стареющих» культурах даже 
личная молодость не является гарантией от заражения 
старческими ценностями покоя, комфорта, стремлений к 
сиюминутным наслаждениям. К сожалению, сегодня и в 
нашей стране за примерами далеко ходить не надо — это 
явственно видно по поведению и жизненным планам 
значительной части молодого поколения.

Но в данном конкретном случае можно говорить и 
еще об одном аспекте проблемы. Культурные системы, 
находясь в тесном взаимодействии, могут «заражать» 
возрастом (ценностями) и друг друга. Это было и ранее, 
но особенно свойственно нашему времени в связи 
с огромной силой и могуществом средств массовой 
информации. Поистине — кто владеет СМИ, тот владеет 
миром. Мощь европейско-американских СМИ проявляет 
себя в полной мере во многих регионах мира, разрушая 
патриархальную жизнь Африки, Латинской Америки и 
Азии, внушая беспочвенные надежды на приобщение к 
гламурному и богатому миру «золотого миллиарда». Наше 
российское телевидение, кинопрокат и особенно реклама, 
ориентируясь на западные образцы, также внушают чисто 
старческие ценности: «где наслаждение — там я», «живи 
сегодня», «ты этого достойна» и т.д. Но суть дела в том, 
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что нам еще рановато успокаиваться на достигнутом (что 
вполне допустимо для почтенного возраста). У нас нет 
того добытого как собственным трудом, так многовековым 
господством над миром потенциала, который позволял 
бы возможность подобного расслабления. Нашей стране 
и народу предстоят еще поистине титанические усилия 
по наведению порядка в своем государстве, природе, по 
развитию собственно человеческого измерения прогресса 
общества.

Во-вторых, можно попробовать найти в мире 
культуры аналогии и известному в психологии понятию 
возрастных кризисов при переходе от одного этапа к 
другому. У Л.Н. Гумилева речь идет в основном только об 
одном кризисе — пассионарном надломе или 
пассионарном перегреве. Точно так же и педагоги 
предпочитают чаще обсуждать только кризис переходного 
возраста, действительно, один из самых значительных, а 
иногда и трагичных для ребенка и его родителей. Но 
возрастная психология ставит вопрос шире — такие 
кризисы сопровождают каждую смену этапов развития. И 
это не может быть иначе. Ведь вхождение в мир нового 
возраста — это не только приобретение нового, но и 
весьма чувствительная ломка старого, расставание с ним. 
Чтобы стать нормальным школьником, надо избавиться 
от многих черт мировосприятия, сформированных 
жизнью среди родных людей. Правда, деятелям науки и 
искусства подчас свойственно сохранение 
определенной «детскости» видения мира, это даже 
способствует их творческим успехам, но часто и ломает их 
жизненные судьбы, затрудняет контакты в мире взрослых. 
Не менее важен в индивидуальной жизни и кризис 
тридцатилетия, связанный с окончательным выбором 
собственного пути в жизни. Он тоже четко виден в 
биографиях многих великих людей. Одни ломаются под 
его тяжестью и гибнут (можно назвать десятки имен), 
другие только в его итоге и приобретают собственное 
лицо, впоследствии запечатленное историей.
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Логично было бы предположить (не навязывая, 
повторяем, это как схему), что подобные явления можно 
обнаружить и в жизни культурных систем. И история 
российской культуры, как представляется, может 
служить наглядным примером этому. Действительно, 
душевной болью за гибнущую в княжеских распрях страну 
переполнены русские летописи в конце существования 
Киевской Руси. Как кризис и становление Антихриста во 
главе государства воспринимались в народном сознании 
Петровские реформы. Болью за разрушение православной 
России отмечены многие публикации времен революции 
и гражданской войны. Не менее трагично воспринята 
была многими и пресловутая перестройка. И каждый раз 
представлялось — все, гибнет великая Русь. Но до сих пор 
оказывалось, что это были ломки переходных периодов, 
связанные с кардинальными сменами ценностей. Можно 
надеяться, что и на этот раз, сегодня, речь идет лишь об 
очередном возрастном кризисе. Что, однако, не позволяет 
воцариться благодушию и успокоиться — в истории ничего 
не гарантировано, и вхождение в новый этап требует 
значительных усилий соответствующих поколений.

Наконец, из идеи возраста культуры следует четко 
вывести и определенный методологический принцип: 
запрет на необоснованное прямое сравнение культур, 
находящихся на различных возрастных этапах. Это 
неправомерно, точно так же, как мы не сравниваем 
по одним критериям людей разного возраста. Возраст 
и связанная с ним система ценностей — вещь весьма 
серьезная и во многом определяющая, поэтому ее надо 
учитывать в любом культуроведческом анализе.

Таким образом, проблемы этно- и культурогенеза, 
столь оригинально и ярко описанные Л.Н. Гумилевым, 
и сегодня при творческом к ним отношении обладают 
огромным эвристическим потенциалом и практической 
значимостью для понимания и частичного управления 
культурными процессами, для построения разумной 
политики в отношении других народов и их культур.
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модернизаций с петровской эпохи до наших дней. Отмечены 
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Современный модернизационный импульс в России 
далеко не первый даже за последнее столетие. В советское 
время не раз предпринимались попытки реформирования. 
Последняя из них — программа «Интенсификация-90», 
которая была призвана изменить облик промышленности 
путем внедрения робототехники и других новаций 
— состоялась в 1980-е годы. Как и предшествующие 
попытки, после большого пропагандистского шума, 
программа эта ушла в небытие без видимых следов. 
Причины провала никто не анализировал, но очевидно, 
что он явился следствием противоречий командно-
административной системы хозяйства, отторгавшей 
новации. Система оказалась не реформируемой в 
принципе.

Следует отметить, что и нынешнюю попытку 
модернизации некоторые наблюдатели оценивают весьма 
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скептически. Так, Н. Злобин пишет, что «в России 
реформирование традиционно носит не плановый 
характер, а ведется политическими кавалерийскими 
атаками в ситуации, когда не проводить реформы уже 
нельзя. История России полна примеров 
неподготовленных реформ, целью которых почти всегда 
было преодоление очередного отставания. Реформы здесь 
в большинстве своем носили догоняющий характер и 
почти никогда не проводились на опережение. 
Большинство реформ достигали целей, которые к этому 
моменту уже объективно устаревали, реформаторский 
запал испарялся, а общество чувствовало усталость от 
перемен и требовало периода стабильности, которую 
власть и предоставляла. Иначе говоря, в России никогда 
не существовала система госуправления, имеющая 
внутреннюю органическую потребность в 
реформировании и способная выстраивать стратегию 
реформ» [2].

Процесс эволюционного развития был замещен 
сменой периодов реформ и стагнаций. Если это 
нежелательно, но приемлемо в условиях российской 
монархии или коммунизма, то для демократической 
страны, каковой в целом является сегодня Россия, 
это недопустимо. Политическая стагнация в условиях 
демократии есть отход от самой демократии или ее 
имитация. «Это серьезная проблема, которая стоит перед 
российской властью, – считает Н. Злобин, — и пока нет 
никаких признаков того, что она будет ею решена». В 
условиях свободы мнений данный взгляд может быть 
предметом дискуссий. И первое возражение касается того, 
что в России, якобы, никогда не было власти, способной 
выстраивать стратегию реформ.

Рассмотрим некоторые предшествующие 
модернизации. Петровская эпоха, несомненно, является 
важным рубежом в истории России, страна совершила 
скачок из средневековья в новое время. Реформы Петра в 
целях построения абсолютистской монархии 
осуществлялись по трем направлениям. Первое — 
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формирование регулярного государства, которое он 
понимал как четко устроенную машину реализации воли 
самодержца. Работа этой машины должна была 
регулироваться писанными нормами, жестко 
регламентирующими деятельность чиновников. 
Государственные установления Петра повторяли 
европейские инновации в сфере бюрократического 
строительства того времени. До смерти он сделал очень 
много и бесспорно преуспел в своих усилиях. Но 
единственным генератором новой машины являлась 
неустанная энергия монарха, его воля. Когда она исчезла, 
машина стала давать сбои, а затем разрушаться, поскольку 
не возникло заинтересованного класса. Второе 
направление выступает техническая революция, 
направленная, прежде всего, на создание современных 
Петру вооруженных сил. Этой задаче была подчинена 
промышленная революция в рамках государственного 
регулирования. Третьим направлением стало 
общекультурное. После путешествий по Европе Петр стал 
насаждать не только европейский образ жизни, но и 
культурные идеалы, например, преклонение перед 
эстетикой античности. Большие усилия были затрачены 
на развитие образования, прежде всего, технического и 
научно-естественного, создание учреждений культуры и 
др.

Петровские преобразования придали России 
мощный импульс, ее военная имперская мощь обеспечила 
место в числе великих европейских государств, страна 
надежно, пусть поверхностно, тонким слоем, вошла в 
культурное пространство Европы. Однако методы 
достижения целей были сомнительны и противоречивы. 
Насилие, административный произвол, расширение 
привилегий дворянства за счет прав других сословий, 
закрепление крепостничества не могли пробудить и 
мобилизовать широкие общественные силы. Худшее в 
наследии Петра состояло в том, что «он пошел по пути 
заимствования результатов европейского развития, а не 
методов их достижения» [1, с. 20]. Поэтому и 
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модернизационный импульс не закрепили, после 
кончины Петра реформы лишились движущей силы, 
госаппарат деградировал. Последующее отставание 
России было запрограммировано тем, что 
преобразования, осуществленные силовым путем, лишили 
страну главных институтов, запускающих процессы 
саморазвития.

Великие реформы Александра II оказались первой 
серьезной институциональной трансформацией в 
истории России. Они касались не только освобождения 
крестьян, но и образования, судебной системы, местного 
самоуправления и других сфер. Однако незыблемой 
осталась самодержавная система государственного 
управления. В целом реформы царя — Освободителя были 
непоследовательны и остались незавершенными. Они, 
как ни странно, не сократили, а увеличили разрыв между 
абсолютистской властью и нарождавшимся гражданским 
обществом. Ответить на ожидания в обществе Александр 
II решился тогда, когда он был уже приговорен 
народовольцами-террористами. Убийство царя прервало 
процесс преобразований, начался откат, известный как 
контрреформы Александра III.

Тем не менее, в стране многое изменилось, 
особенно в сфере экономики. Отмена крепостного 
права дала импульс развитию капитализма, появлению 
коммерческих банков, акционерных компаний, частному 
предпринимательству. Но развитие рыночных отношений 
отставало от нужд дня, Россия продолжала оставаться 
отсталой, преимущественной аграрной страной, в то время 
как страны Европы и Америка быстро развивалась.

Следующий модернизационный импульс в России 
возник в конце XIX в., и вошел в историю как «эпоха 
Витте». Тогда имели место успешные экономические 
реформы, можно сказать, продуманные и плановые.

Уместно здесь сравнить последние десятилетия 
XIX и ХХ веков. Если в 1990-е гг. вследствие хаотичных 
реформ «по катастрофическому сценарию» Россия 
потеряла почти половину национального продукта с 
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деиндустриализацией, то столетие назад имел место 
мощный рывок (этап «взлета» У. Ростоу) и удвоение 
производства, была осуществлена индустриализация 
страны, появились новые отрасли, крупнейшие 
новостройки, в частности, Транссибирская магистраль.

Министр финансов С.Ю. Витте на 
основе «Программы 1893 года» осуществил крупные 
преобразования во многих областях (денежная, 
налоговая, питейная и другие реформы). Вследствие 
продуманной бюджетной и кредитной политики Витте 
смог мобилизовать необходимые финансовые ресурсы, 
привлечь иностранный капитал и предпринимателей. 
Экономическая политика приобрела системный, 
комплексный характер и не случайно в научной 
литературе закрепилось понятие «система Витте» 
[3]. А сам Витте вошел в историю России как первый 
индустриализатор страны.

Успехи модернизации были связаны с тем, что Витте 
сумел найти эффективную для постфеодальной России 
модель «государственного капитализма». В условиях 
недостатка частных капиталов, малокультурности 
предпринимателей государство взяло на себя, на 
этапе «разгона» экономики, роль «локомотива», 
организуя крупные проекты и обеспечивая госзаказами 
частных предпринимателей.

Витте выступал апологетом бюрократии, он считал, 
что силой государственного аппарата без участия 
общества можно обеспечить проведение необходимых 
стране реформ. Но это был новый тип бюрократии с 
такими отличительными чертами, как прагматизм, 
просвещенность, ответственность. Обладая кругозором 
государственного человека, С.Ю. Витте понимал, 
что многое зависит от кадрового обновления, роста 
профессионализма чиновников и специалистов. Отсюда то 
особое внимание, которое он уделял созданию (впервые в 
России и мире) системы профессионального образования 
для нужд промышленности и государственной службы. По 
его инициативе построили три крупных политехнических 
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института, открыли десятки коммерческих училищ и 
других учебных заведений.

Реформы Витте проходили по традиционной для 
России «имперской модели», т.е. сверху. Успехи их были 
во многом связаны с относительной стабильностью 
самодержавной политической системы, использованием 
административных рычагов и методов, более простых 
в управлении. Однако, когда ситуация изменилась и в 
стране стала назревать революция, Витте стал доступен 
влиянию конституционных идей. Он возглавил разработку 
политических реформ, стал автором Манифеста 17 октября 
1905 г., открывшего эту парламентаризма в России.

Драматична судьба реформатора, он был рано, 
в 1906 г., отставлен от дел и не смог в полной мере 
реализовать планы превращения России в ведущую 
экономическую державу. Патриот-государственник 
оказался полузабыт потомками, тем не менее, его 
реформаторская деятельность оставила яркий след в 
политической и экономической истории страны.

Еще более драматична история России в ХХ веке. 
Почему страна после взлета в начале века оказалась 
затем в огне войн и революций, прервавших динамичное 
развитие? Ответ следует искать не только в перипетиях 
мировой политики, архаизме самодержавной системы 
власти, но и в просчетах Витте. Им явно не учитывались 
социальные последствия и риски проводимых реформ. 
Так, налоговая политика С.Ю. Витте проводилась в 
интересах поддержки предпринимателей, для них 
налоги были минимизированы, а основное, значительно 
возросшее налоговое бремя легко на плечи крестьян и 
рабочих, и без того живших в бедности. Перенапряжение 
податных сил, сверхэксплуатация стали одной из главных 
причин последовавших революций. В целом, политика 
царского правительства была явно несбалансированна.

Пробуждавшиеся в условиях роста капитализма 
общественные силы не находили выхода в отсталой 
политической системе, страна оказалась в тупике. 
Зарождавшиеся институты гражданского общества не 
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успели окрепнуть, чем воспользовались большевики, 
совершив переворот и установив диктатуру. Вследствие 
гражданской войны и авантюрной политики военного 
коммунизма и в начале 1920-х гг. страна оказалась в 
состоянии полной разрухи. В целях удержания власти 
большевики вынуждены были пойти на проведение новой 
экономической политики (НЭП) путем либерализации 
и активизации предпринимательских сил. Но это был 
временный маневр, вынужденное отступление. После 
преодоления разрухи предприниматели как класс были 
ликвидированы, и постепенно утвердилась тоталитарная, 
командно-административная система хозяйства. Однако 
экономика оставалась отсталой, что представляло собой 
явную угрозу для режима советской власти. И тогда была 
предпринята новая попытка модернизации, вошедшая в 
историю страны как сталинская индустриализация.

В экстремальных условиях экономической и 
политической блокады СССР, перед лицом надвигавшееся 
новой мировой войны, И. Сталин пошел на использование 
самых крайних методов модернизации и, образно 
говоря, поставил страну на дыбы. Система директивного 
планирования служившихся стержнем сталинских 
пятилеток была дополнена подсистемой страха, 
массовыми репрессиями и Гулагом. Большевики во 
главе со Сталиным пошли по стопам Петра. Проведя 
силовую индустриализацию, они восстановили военную 
мощь, но снова закодировали будущее отставание 
страны. Созданная ими система оказалась еще регидней, 
еще опасней для своих граждан, чем предшествующая 
монархия. Цели модернизации экономики были 
достигнуты, страна совершила рывок, провела 
перевооружение армии, без чего победа во II мировой 
войне, была бы невозможна.

Однако, цена, заплаченная обществом, оказалась 
непомерной. Миллионы жертв вследствие войн и 
репрессий, гонка вооружений и застойная бедность, 
тирания и бюрократический произвол разрушили 
элементы гражданского общества, деформировали страну 
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и, в итоге, привели к краху всю тоталитарную систему. 
Советская мобилизационная экономика оказалась 
неконкурентной с западной, системный кризис 1990-х гг. 
отбросил страну назад, многие позиции были потеряны, 
отставание от высокоразвитых стран значительно 
выросло.

На основании анализа исторического опыта 
реформ в России можно предполагать, что причины 
неудач в попытках модернизации и хроническое 
отставание страны от мировых лидеров следует искать не 
в том, что в государстве никогда не было власти, 
способной выстраивать стратегию реформ. И С.Ю. Витте 
на основании своей Программы 1893 г. смог добиться 
впечатляющих результатов. Да, и И. Сталин на основе 
первых пятилеток в крайние сроки осуществил 
индустриализацию страны. Однако эти достижения 
оказывались непрочными, видимо, потому, что 
модернизации осуществлялись по имперской модели, 
сверху, административно-бюрократическими методами, 
не имея широкой социальной базы. Гражданское 
общество, которое в России стало зарождаться в начале 
ХХ в., «было безжалостно вытоптано большевистским 
сапогом». В итоге драма ХХ века завершилась глубоким 
системным кризисом и геополитическим провалом 
страны. Опять оказалась необходима модернизация.

Особенность традиционной «имперской модели» 
реформ в России заключалась в том, что правящая элита 
всегда ограничивала круг проводимых преобразований 
теми, которые можно контролировать сверху. 
Модернизация снизу (демократическая), конечно более 
рискованная, предполагает активацию частного бизнеса, 
вовлечение более широких слоев в предпринимательскую 
деятельность и самоограничение власти правящей элиты. 
На практике же обычно осуществлялись преимущественно 
технологические изменения и по минимуму — 
институциональные, что приводило к снижению 
экономических результатов и делало их непрочными.
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Сегодня всем нам важно понять, есть ли у России 
шанс провести последнюю модернизацию и прервать, 
наконец, тот рваный ритм развития, который сложился 
за последние века. И что, наконец, необходимо сделать, 
чтобы в будущем не накапливалось отставание и не 
приходилось новым приступом, «кавалерийской атакой», 
ликвидировать разрыв с высокоразвитыми странами 
мира.
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Евразийские мотивы отечественной поэзии
Серебряного века

Аннотация. В статье рассматривается отражение евразийской 
концепции в русской поэзии Серебряного века. Рассмотрена поэзия 
С. Есенина, А. Блока, В. Соловьева через призму восточного и западного 
начал в русской культуре.

Ключевые слова: евразийство, Восток, Запад, Серебряный век, 
поэзия. 

Abstract. The article considers the reflection of the Eurasian concept 
in Russian poetry of the Silver age. Considered poetry S. Esenin, A. Block V. 
Solovyov through the prism of East and West began in the Russian culture.

Key words: Eurasianism, the East, the West, the Silver age poetry.

Историософская проблема осмысления места 
России в мире, специфика ее географического положения 
и извечный философский вопрос: «Кто мы: Восток 
или Запад?» вызывали в отечественной культуре 
определенные способы решения данной проблемы. 
Оригинальный подход к осмыслению сущности России 
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разработали евразийцы. Сущность евразийской 
концепции проста: если до них география различала два 
материка — Европу и Азию, то евразийцы стали говорить о 
третьем, серединном материке — Евразии

Отечественная словесность всегда была обращена к 
культуре Европы и Азии. Исторически это происходило в 
разной степени интенсивности, с разным соотношением 
этно-духовных начал: так, европоцентризм конца XVIII 
— начала ХIХ вв. сменился «востокоцентризмом» в 
конце XIX — начале ХХ вв. Неизменным оставалось 
взаимодействие Востока и Запада, предопределенное 
формированием русской культуры в условиях 
многонациональной России, раскинувшейся на широких 
просторах Евразии.

Темы Востока и Запада в своей историософии и 
поэзии развил В.С. Соловьев. В стихотворении 1890 г. «Ex 
oriente lux» («С Востока свет») он выразил надежду на 
то, что именно Россия, благодаря свету христианства, 
разрешит великий конфликт:

Тот свет, исшедший из Востока,
С Востоком Запад примирит [5, с. 112].
Понятие панмонголизма занимает важное место 

в творчестве Владимира Соловьева, рассматривавшего 
мировую историю как титаническую схватку Востока и 
Запада.

Панмонголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно [1, с. 159].
Если мусульманский Восток воплощал 

принцип «солидарности», то Запад, напротив, — 
принцип «свободной множественности». Именно во 
вселенском царстве, которому предстоит родиться, когда 
извечная распря Востока и Запада подойдет к своему 
финалу, станет возможным примирение этих принципов. 
Только третья сила способна примирить «всеединство» 
со «свободной множественностью». В этом и 
состоит миссия славянских народов, обитающих 
между носителями обоих принципов, Востоком и 

157



Западом. «Реальное торжество мира поэт-философ 
мыслил как духовный подвиг России, который — в 1890 г. 
Соловьев в это еще верил — она могла и должна была 
совершить:

О, Русь! в предвиденье высоком
Ты мыслью гордой занята;
Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса, иль Христа?
Этот вопрос Соловьев обращает к России. «Восток 

Ксеркса» стремится подчинить Запад силой, тогда 
как «Востоку Христа» предстоит иная миссия: духовное 
примирение Европы и Азии» [цит. по 6, с. 211].

В творчестве С. Есенина машинной, городской 
Европе противопоставлена «Рассея! — азиатская, 
стихийная, «скифская»: «наше волчье, мужичье, 
рассейское, скифское, азиатское».

В том зове калмык и татарин,
Почуют свой чаемый град…
«Рассея, моя…Рассея, …азиатская сторона», — 

писал С. Есенин в 1922 г. [цит. по 5, с. 194-196]. Будто из 
далекого прошлого или из подсознания в воспоминания 
о детстве поэта незаметно проникает причудливая греза 
о таинственном, прекрасном Востоке, и, рисуя свой 
деревенский дом, поэт пишет:

Что видел, верблюд кирпичный,
В завывании дождевом?
Видно, видел он дальние страны,
Сон другой и цветущей поры,
Золотые пески Афганистана
И стеклянную хмарь Бухары [3, т. 1, с. 175-176].
Восток — родина замечательных, тонких лириков: 

Хайяма, Саади, Фирдоуси, Низами, Хафиза, родина 
затейливых волшебных сказок и искусной сказительницы 
Шахерезады, страна роз и тюльпанов, звездочетов и 
мудрецов… Прикосновение к нему целительно для 
больной, страдающей души, для изверившегося сердца, 
утратившего опору в мире. К Востоку, к которому он давно 
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чувствовал какую-то неизъяснимую близость, устремилось 
сердце С. Есенина. Ощущая глубинную связь России и 
Востока, Азии, он пишет:

Ты Рассея моя, …Рассея…
Азиатская сторона … [2, т. 1, с. 195].
И
И сам я тоже азиат
В поступках, помыслах
И в слове [2, т. 2, с. 99].

Интерес к Востоку зародился у Есенина давно; 
особенно он возрос в первые годы революции, когда поэт 
побывал в Туркестане и довольно долго жил в Ташкенте. 
Восток поразил его своим многоцветьем, сочностью, 
колоритом, ощущением полноты жизни. Запад произвел 
на поэта совершенно иное впечатление. Чинные и 
обезличенные развлечения европейцев, лишенные 
восточной полноты жизни, подавили его. Душа чутко 
откликнулась на поэзию Востока и обездушенность 
Запада. И неприятие этой бездуховной западной 
цивилизации, окончательно созревшее у С. Есенина после 
путешествия по Европе и Америке, было не только 
социальным протестом, но и неприятием ее 
антиприродного, а потому античеловеческого начала. 
Вспомним отрывок из «Пугачева», в котором звучит 
приказ Тамбовцева, представителя власти, кстати, власти, 
построенной по европейскому, западному, образцу, 
догнать калмыков, которые бежали, недовольные 
самодержавным строем, тем самым изменили Российской 
империи. Но его, как одного из власть имущих, волнуют 
не столько бежавшие люди, сколько тот материальный 
урон, который понесло государство:

Нет, мы не можем, мы не можем, мы не можем
Допустить сей ущерб стране:
Россия лишилась мяса и кожи,
Россия лишилась лучших коней [2, т. 3, с. 16].
И как удивительно чист, по-христиански добр 

и прост ответ, который дали казаки — будущие 
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сподвижники Пугачева, причем, не просто дали, а твердо 
отрезали:

Он ушел, это смуглый монголец,
Дай же бог ему добрый путь.
Хорошо, что от наших околиц
Он без боли сумел повернуть [2, т. 3, с. 16].
В этом ответе проявились, на наш взгляд, основные 

черты национального характера русского народа: его 
толерантность, терпимость и высокая в полном смысле 
этого слова духовность.

Размышляя о восточном и западном начале в 
русской истории, культуре и душе, можно отметить, 
что русский человек более тяготеет именно к Востоку. 
Это вызвано неприятием сугубо материалистического 
понимания и отношения к миру, свойственного 
западной цивилизации. Ее материализм, прагматизм 
и, в целом, антигуманизм противоречат евразийской 
душе славянства. Восток же, наоборот, привлекает своей 
духовностью, хоть с точки зрения цивилизационной и 
является более отсталым и «диким». Стремление русского 
человека стать ближе к Востоку есть, скорее, осознание 
некоего внутренне имманентного качества, врожденного 
восточного начала и постоянного стремления к движению, 
к этому кочевому образу жизни.

Мотив странничества, столь ярко выраженный у 
С. Есенина, — не только олицетворение космического 
странничества, о чем поэт говорит в «Ключах Марии», но 
и, на наш взгляд, подсознательное ощущение кочевого, 
восточного начала.

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник — 
Пройдет, зайдет и вновь оставит дом

[2, т. 1, с. 234].
Не вернусь я в отчий дом,
Вечно странствующий странник [2, т. 1, с. 253].
Близость России и Азии нашла выражение 

через «скифство». Знаменитым выражением 
идеи «скифства» стало стихотворение Александра 
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Блока «Скифы».
Россия — сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя,
И с ненавистью, и с любовью!..[1, с. 160].
Скифское направление стало наиболее известно 

именно благодаря этим стихам:
Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да — скифы мы! Да, азиаты мы
С раскосыми и жадными очами! [1, с. 196].
Александр Блок настолько полно и безоговорочно 

отождествлял Россию со «скифством», что историческая 
миссия, которую предстоит сыграть Востоку, приобретает 
у него позитивно-хилиастический характер. «Скифская» 
Россия зовет Европу на «братский пир труда и мира», 
однако, если протянутая рука будет отвергнута, то 
начнется борьба не на жизнь, а на смерть. Такая 
враждебность по отношению к Европе и вместе с тем 
чувство принадлежности к Азии, характерные для 
А. Блока, далеки от христианского универсализма, 
который проповедовал Соловьев.

А. Блок воспринимал Россию как средоточие 
западной и восточной стихий. Именно такой предстает 
Родина в его одноименном цикле, частью которого 
является «На поле Куликовом». Восток — торжество 
безличия, буддийской «нирваны», растворение (вплоть 
до полной потери воли) человека в родовом и шире — 
природном начале. Это — источник мирового нигилизма, 
абсолютного «ничто», как, впрочем, и западная 
цивилизация с ее гипертрофией личности, дерзнувшей на 
самообожествление, на замену собою Бога.

«Стяжка и средоточие этой историософии в 
знаменитой поэтической формуле Блока из цикла «На 
поле Куликовом»: И вечный бой! Покой нам только 
снится. Но по-настоящему понять ее можно только с 
учетом последующих трех строк:

161



…Сквозь кровь и пыль…
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль [1, с. 52].

О чем все эти четыре строки? О судьбе Руси-
России как о некоторой завихренной стихии. Не было, нет 
и никогда не будет у нее меры и внутренней 
формы. «Странным образом Русь-Россия у Блока 
сливается с летящей кобылицей, и это нас не смущает и не 
оскорбляет. Да и не совсем это Россия, это какая-то 
непостижимая энергия и динамика, вовлекающая в себя 
Русь и делающая ее собой. Русь-степь — вроде бы этот 
образ не точен и не привычен. Мы, русские, исходно — 
лес, степь же — это Дикое Поле, поганые. У Блока же оба 
начала, мы и они, не то, чтобы сошлись, нет, они 
противостоят и схлестываются, но оба они вовлечены в 
нечто третье, составляют общую судьбу. Есть, 
конечно, «святое знамя» по одну сторону и «ханской 
сабли сталь» — по другую, есть право и правда в борьбе 
с «проклятою ордой». Но если бы только к этому все 
сводилось! Слишком мы, Русь, задеты степью, слишком 
сдвинуты с места, лишены всякого постоянства, чтобы 
оставаться «в лесу». Нас забрала и поглотила степь, даль, 
неудержимость. Так ли это на самом деле или нет, но в 
этом что-то есть, даже если мы не признаем и не 
принимаем себя такими» [4, с. 428-429].

А. Блок, несомненно, осознает и отражает в 
своем творчестве самобытный характер российской 
цивилизации, находящейся на границе двух культурно-
исторических и цивилизационных миров — Востока и 
Запада, но именно восточные, азиатские черты России 
воспринимаются поэтом естественно и гармонично.

Поиски национально-культурной идентичности 
привели отечественных мыслителей в начале ХХ в. к 
евразийству. Как известно, оно оформилось в 1920-е 
гг. в среде русских эмигрантов, которые провозгласили 
определенное единство элементов европейской и 
азиатской культур в русской. У них были для этого 
основания: прежде всего русская классическая литература 
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продемонстрировала способность к новому синтезу 
европейства и азиатства как культурных констант и 
доминант национального самосознания. Оставаясь 
безусловно русской, отечественная словесность, по словам 
Ю.М. Лотмана, вырывалась за пределы самой себя, была 
больше, чем русской.

Таким образом, проблема осмысления Востока и 
Запада в русской поэзии Серебряного века нашла свое 
выражение через реализацию принципов духовности, 
терпимости, толерантности, через уважительное 
отношение к культуре различных народов и умение 
разумно заимствовать лучшие достижения других 
культур, «переплавляя» их в единый континуум русской 
культуры. Особое внимание следует уделить осмыслению 
феномена Востока как некого архетипического и 
бессознательного осмысления России в качестве именно 
восточной державы, как особую близость ценностных 
установок отечественной культуры и восточной 
традиции, как некий протест против бездуховности 
и потребительства Запада, как выбор нового вектора 
цивилизационного и культурного развития.
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Научно-просветительный проект 
«Homo Eurasicus» в глубинах и пространствах 

истории: итоги и перспективы

Аннотация. Цель проекта «Homo Eurasicus в глубинах и 
пространствах истории» состоит в изучении культурно-исторического 
единства Евразии и социально-коммуникативных технологий, 
помогающих раскрывать, изучать и поддерживать это единство в 
древности и сегодня. Участники проекта стремились «навести мосты» 
между научной и просветительной сферами современной российской 
духовной культуры. Результатом работы участников проекта стало 
проведение четырех научных конференций, публикация сборников 
трудов участников конференций и др.

Ключевые слова: «человек евразийский», археология, 
этнография, социология, наука, просвещение.

Key words: Homo eurasicus, archaeology, ethnography, sociology, 
science, enlightenment.

Пять лет назад этот проект был задуман и впервые 
осуществлён как научный и просветительный. Первое 
заседание конференции «Homo Eurasicus в глубинах 
и пространствах истории» состоялось в Эрмитаже 
и Российском государственном педагогическом 
университете им. А.И. Герцена в 2008 г. (рис. 3, 4). Тогда 
праздновалось столетие со дня рождения археолога, 
академика А.П. Окладникова (рис. 1, 5-8).

Рис. 1. Академик А.П. Окладников

Его научная деятельность прошла под знаком 
изучения древней и современной истории народов 
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Сибири и Евразии в целом. Он написал более сотни 
научных монографий, посвященных проблемам 
изучения древней истории Сибири, в частности, 
изучению памятников её наскального искусства (рис. 2). 
Творческое наследие А.П. Окладникова является 
образцом междисциплинарного изучения сложнейших 
проблем истории, археологии, культурологии, этнологии, 
этнографии, антропологии, палеоантропологии, 
палеоэтнографии и ряда других наук, предметом коих 
было население Евразийского пространства в целом.

Рис. 2. Разворот книги А.П. Окладникова «Олень золотые рога»
с указанием маршрутов экспедиций А.П. Окладникова

  
Заседание конференции «Homo Eurasicus» в глубинах и пространствах 

истории», 2008 г., Санкт-Петербург.
Рис. 3. Государственный Эрмитаж Рис. 4. Российский государственный 
педагогический университет им. А.И.Герцена.(слева направо: Е.А. Окладникова. 
Л.М. Мосолова, В.В. Сливанов).

165



Рис. 5. А.П. Окладников с маскароном 
из дворца Ли Лина: формирование 

археологической информационной базы 
проекта (археологические артефакты) 

— URL: http://www.liveinternet.ru/users/
kakula/post111425651/

Рис. 6. А.П. Окладников среди 
каменных изваяний Южной Сибири: 

формирование археологической 
информационной базы проекта 
(археологические артефакты) 

— Источник: архив Сибирского 
отделения РАН.

Рис. 7. А.П. Окладников и И.А. Асеев 
копируют наскальные рисунки.

Рис. 8. А.П. Окладников. Работа по 
копированию наскальных рисунков. 

Река Уда. (1970-е). 
Реализация проекта преследовала следующие 

цели: 1) аналитику междисциплинарных проблем, 
связанных с многомерным постижением особенностей 
историко-, антропо-, социо- и культурогенеза, и прежде 
всего, их ранних форм. Интеграция наук в изучении 
человека сегодня становится мейнстримом научной 
деятельности научных и университетских центров 
страны; 2) публикация материалов и исследований по 
археологии, истории, этнографии и социологии древнего 
и современного населения Евразии, целью которого 
является формирование следующих информационных 
баз: археологической, исторической, этнографической 
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и социологической; 3) превращение сугубо научного 
обсуждения исторических проблем в пусковой момент 
для объединения учёных в деле обновления современной 
общекультурной подготовки российской молодёжи. 
В системе современного гуманитарного образования 
очень остро стоит вопрос о полноценном представлении 
отечественного культурного наследия на уровнях, как 
общего, так и высшего образования. Удивительно, но те 
выдающиеся открытия, которые сделаны археологами, 
историками, этнографами, филологами, культурологами 
по изучению истории культуры нашей Евразии до сих 
пор не вошли в основную учебную литературу и редко 
используются в качестве источников в широкой научно-
просветительской деятельности.

Инновационная образовательная деятельность 
и современные гуманитарные технологии должны 
быть связаны с пересмотром содержания учебно-
методических комплексов, посвященных отечественному 
культурному наследию. От того, как изложена 
многовековая отечественная культурная традиция, 
зависит формирование современной общекультурной 
компетентности россиян, становление их культурной 
идентичности и чувство гордости за Отчество. К 
сожалению, до сих пор представление большой массы 
молодых россиян о собственном историческом наследии 
не выходит за пределы двух столиц и некоторых 
городов. Они забывают, что культура Отечества 
существовала и существует в глубинах истории от 
палеолита до современности и в пространствах от 
Кольского полуострова до Чукотки, от мыса Диксона до 
Новороссийска.

Работа участников проекта предполагала поддержку 
научных изысканий в области теории и истории культуры 
народов как древней, так и современной Евразии, 
распространения исторических и культурологических 
знаний в широкой социальной среде и обновления 
общекультурной компетентности современного 
студенчества — нового поколения созидателей 
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интеллектуальной истории и социокультурной 
реальности.

Итогом работы авторов проекта стало:
1) проведение пяти научных конференций (2008, 

2009, 2010, 2011, 2012);
2) выпуск четырех томов трудов участников 

конференций (рис. 9-12);
3) проведение выставки памятников наскального 

искусства Евразии «Homo Eurasicus»: звёзды, животные, 
люди» (2009) совместно с Институтом истории 
материальной культуры РАН, Домом учёных РАН, 
Государственным Русским Музеем, Ассоциацией изучения 
памятников наскального искусства (г. Кемерово) (рис. 13, 
14);

4) создание фильма «Сибирь: Земля обетованная» 
(2008) (реж. О. Смакова, Москва-США) [1].

5) участие в национальном проекте «Образование» 
и связанной с ним инновационной образовательной 
программе РГПУ им. А.И. Герцена «Гуманитарные 
технологии в социальной сфере» (2008). В рамках 
этой программы подготовлена серия научных трудов и 
учебной литературы, содержание которой базируется 
на междисциплинарном взаимодействии философских, 
социальных, гуманитарных и культурологических 
областей знания. Вследствие этого обсуждение 
проблематики конференций было задумано 
организаторами в интегративном ключе;

6) создание сайта проекта (рис. 15) [2].

168



Рис. 9. Материалы 
конференции «Homo Eurasicus» — 

2008 г.

Рис. 10. Материалы 
конференции «Homo Eurasicus» — 2009 

г.

Рис. 11. Материалы 
конференции «Homo Eurasicus» — 

2010 г.

Рис. 12. Материалы 
конференции «Homo Eurasicus» — 2011 

г.

Рис. 13. Выставка «Звёзды, 
звери, люди». 2009 г., Санкт-
Петербург, Дом учёных им. 

Рис. 14. Выставка «Звёзды, звери, люди». 
2009 г., Санкт-Петербург, Дом учёных им. 

А.М. Горького.

169



А.М. Горького.
Эстампажи памятников 
наскального искусства.

Произведения современного искусства 
сибирских художников-этнофутуристов.

Рис. 15. Сайт проекта «Homo Eurasicus» Рис. 16. Река Лена в среднем 
течении

Комплексность подходов авторов статей 
сборников, в которых публиковались материалы 
конференций, к изучению древних культур, разнообразие 
тематики, новизна имманентны как духу авторов 
сборника, так и личности А.П. Окладникова как учёного. 
А.П. Окладников являлся сторонником комплексных 
исследований в области гуманитарного знания. 
Возможно, причиной тому был его сибирский характер, 
определивший широту его научных интересов и взглядов. 
Родная река Алексея Павловича — Лена — течет по 
бескрайним просторам северо-восточной Азии (рис. 16). 
Само мощное и величественное течение этой полноводной 
сибирской реки — «Большой воды» (как её называют 
эвенки) — располагает многих выдающихся 
исследователей, рождённых на её берегах, к широте и 
глубине размышлений, стимулирует желание взглянуть 
на объект изучения с «высоты птичьего полёта», 
будоражит мысль и требует заглянуть за исторический 
горизонт, погрузиться в глубины времени. Комплексный 
подход к изучению археологических памятников тесно 
связан с присущим научному творчеству 
А.П. Окладникова глобальному взгляду на исторические 
процессы, как протекавшие на просторах древней 
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Евразии, так и наблюдаемые сегодня в рамках 
евразийской цивилизационной общности народов.

Глубины Евразийской истории не могут быть поняты 
вне современной научной картины мира и современных 
социокультурных потребностей общества. Даже античные 
авторы полагали, что невозможно рассматривать историю 
как отрасль гуманитарного знания, обращенную только 
в прошлое, а средневековые арабские путешественники 
указывали на когнитивную функцию любой экспедиции, 
научного путешествия, полевого исследования. «…кто 
путешествует — тот познаёт», — писали они. Изучение 
прошлого важно, главным образом тем, что оно даёт 
ключи к пониманию человеческой истории вообще, 
а главное, к осознанию процессов социального и 
экономического развития сегодняшнего дня. Следование 
глобальному подходу в изучении культурогенетических 
процессов, происходивших и ныне происходящих на 
просторах Евразии, — одна из наиболее актуальных 
тем современной археологии, истории, социологии и 
культурологии.

Археологические находки, сделанные 
археологами на просторах Евразии (в частности, района 
Ангары), свидетельствуют, например, о широком 
распространении скифо-сибирского звериного стиля 
среди разноэтнического населения Евразийского 
континента. Чем обусловлено сходство культур на 
такой обширной территории? Языком, мифологией, 
идеологией, происхождением, хозяйством — кочевым 
скотоводством? Сложно однозначно ответить. Не везде мы 
можем утверждать, что создателями памятников древнего 
искусства выступали этносы, говорящие на языках 
иранской группы, но все-таки основа этого единства была 
заложена в эпоху бронзы, когда на той же территории 
появились изображения колесниц, запряженных 
лошадьми. Это явилось знаком массовых передвижений 
степных народов в горные страны и оазисы Внутренней 
Азии, а затем обратным их переходом по Великому поясу 
евразийских степей до границ Европы.
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Идеи исследований А.П. Окладникова в области 
этногенеза, этнической истории и культурогенеза 
(в частности, его представления о непрерывности 
этнического субстрата Сибири от палеолита до 
современности) нашли отражение в работах участников 
проекта под углом зрения генетического подхода.

Тематика последних конференций (2011, 2012) 
посвящена образам пространства и времени в менталитете 
народов Евразии. Пространство и время, наравне с 
информацией, коммуникацией и энергией уже давно 
являются основными категориями философского и 
естественно-научного дискурса. Эти темы образуют 
не только объекты исследований научных дисциплин, 
включая историческую семиотику, но предметы прямого 
практического и экономического интереса, например, 
работы в области популяризации памятников историко-
культурного наследия народов Евразии в индустрии 
туризма.

Выявление, описание, интерпретация 
археологических материалов, подтверждающих 
существование сакральных ландшафтов, т.е. именно тех 
ландшафтов, которые создавал и в которых пребывал 
человек евразийский в древности стали темой обсуждения 
участников конференции по проекту«Homo Eurasicus» — 
2011.

Сакральный ландшафт древности следует 
оценить как загадочный исторический феномен. Ни 
одна серия приключенческих сериалов, начинания 
с голливудских фильмов об «Индиане Джонсе» и 
кончая «Библиотекарем», оказалась вдохновлена 
магией легенд, окутывающих сакральные ландшафты и 
связанные с ними археологические памятники.

Сакральный ландшафт как загадочный 
исторический феномен привлекал и привлекает мысль 
геополитиков, которые ищут основания своих 
политических «раскладов», мифологизируя реальные 
географические ландшафты. Апологеты национально-
освободительных движений используют 
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понятие «сакральный ландшафт» для обоснования 
источников строительства новой государственности и 
удовлетворения своих националистических интересов и 
устремлений. Эзотерики, маги, экстрасенсы всех типов 
создали обширную литературу, в которой важное место 
занимает информация о «местах силы», реализуемых в 
сакральном ландшафте. Концептуальные подходы к 
изучению сакрального ландшафта как историко-
географического феномена содержатся в работах 
представителей гуманитарной географии. Они 
разработали три концепции «культурного ландшафта: 1) 
этнокультурную, 2) средовую и 3) аксиологическую. 
Этнокультурная концепция «культурного ландшафта» 
получила распространение среди культурологов, 
историков, этносоциологов; средовая — среди 
ландшафтоведов, а аксиологическая — среди философов.

Концептуальное осмысление феномена 
сакральных ландшафтов среди историков, культурологов, 
археологов, а также специалистов в области социологии 
культуры, духовной жизни и поведенческой географии 
имеет некоторые общие черты с научными подходами в 
изучении пространства в физике и математике. Например, 
и гуманитарии, и представители точных наук изучают 
виртуальные свойства пространств. Только физики и 
математики работают с относительными пространствами, 
а философы, культурологии и археологи — с социально 
обусловленными. Так, гуманитарии рассуждают о 
географическом ландшафте, как результате исторического 
процесса. Сакральные пространства древней Евразии, 
согласно гуманитарным концепциям пространства, 
возникли в результате воздействия на природу таких сил, 
как общество, культура, человеческое сознание, поэтому 
для описания сакральных пространств они используют 
понятия «душа пространства», «дух или гений 
места», «одухотворенные, освященные традицией 
ландшафты» и др. Представители точных наук 
применяют в изучении пространства более абстрактные 
понятия: в физике: «размерность», «виртуальность 
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пространства», «множественные 
пространства», «многомерные пространства», в 
геодезии: «межевание», «топография, «картография» и 
др.

Сакральный ландшафт есть часть сакрализованного, 
т.е. особым образом осмысленного человеком 
пространства. Как полагает российский археолог 
Д.Г. Савинов, мысленная «работа» с ландшафтом, 
выражающаяся в его поэтизации, сакрализации, 
мысленной перепланировке и т.п., есть необходимая 
часть земного бытия человека. Метафорически можно 
сказать, что сама история вращается вокруг сакральных 
ландшафтов, сохраняясь и воссоздаваясь ими.

Круг проблем, связанных с изучением сакральных 
ландшафтов, огромен. Они включают проблемы 
классификации и типологии сакральных ландшафтов. 
Особый круг исследовательских проблем касается практик 
сакрализации отдельных частей земной поверхности 
путем поэтизации и мифологизации/демонизации 
географических пространств (геополитический подход), 
социологизации природных ландшафтов, т.е. осмысления 
людьми ландшафта как социального факта (Э. Дюркгейм). 
Участники проекта старались приблизиться к решению 
этих проблем с разных сторон, применяя различные 
исследовательские методики, используя разнообразный 
эмпирический материал, поэтому историко-культурный 
феномен «сакральный ландшафт» рассматривается 
на страницах настоящего сборника объемно, с разных 
сторон. Объемное видение проблем, связанных с 
исследованием ландшафтов, позволяет выделить 
три уровня существования сакрального ландшафта: 
1) реальный географический (т.е. социальный, 
разворачивающий в историческое перспективе), 2) 
виртуальный географический (например, тот уровень, на 
котором древнее население Евразии соотносило реальный 
ландшафт с уровнями модели мира) и 3) мифологический 
и ритуальный (т.е. ландшафт как место совершения 
обрядовых действий).
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Научно-просветительная работа, проведенная в 
рамках проекта за последние пять лет, позволяет не 
только подвести итоги, но и наметить перспективы работы 
на будущее. Одной из таких перспектив является 
продолжение совместных усилий участников проекта в 
области интеграции: археологов, историков, этнологов, 
социологов, культурных антропологов, экономистов, 
работающих над изучением жизни народов древней и 
современной Евразии. Другой перспективой является 
просветительная работа среди молодого поколения — 
жителей Евразийского континента, в частности, 
российского студенчества. Цель такой работы: сохранение 
и преумножение человеческой духовности, наведение 
мостов — контактов исторической памяти. Третьей 
перспективой является вклад участников проекта не 
только в сохранение уникального культурного наследия 
народов Евразии, но и изучение возможностей 
продуктивной работы этого наследия в системе 
современной экономики, в частности, такой его отрасли, 
как индустрия труизма. Участники проекта не раз 
отмечали, что включение исторических, ископаемых и 
сакральных ландшафтов в индустрию туризма должно 
осуществляться адекватными способами, например, через 
практику использования новоделов и т.п.

Примечания
1. Фильм по мотивам работы участников 

проекта: «Cибирь: земля обетованная» [электронный ресурс] — URL: 
youtube.com/watch?v=ZFfOW0ghbwA/

2. Адрес сайта: http://homo.eurasicus.land.ru/
names_years.htm.
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К истории становления евразийского дискурса: 
истоки и этапы эволюции
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В статье рассматриваются социокультурные и политические 
истоки становления евразийского дискурса. Выделяются его этапы, 
дается их характеристика. Делается вывод о закономерности появления 
евразийского дискурса.

Ключевые слова: евразийство, эмиграция, Л.Н. Гумилев.
In the article sociocultural and political sources of the Eurasian 

discourse formation are observed. Its stages are allocated, their 
characteristic is given. The conclusion is made about regularity of the 
Eurasian discourse appearance.

Keywords: eurasianism, emigration, L.N. Gumilev.

Евразийство — движение, возникшее после 
окончания Первой мировой войны и революции 1917 г., 
в ходе социокультурного и политического развития 
мирового и российского сообщества конца XIX — 
начала ХХ вв. Его появление и эволюцию невозможно 
рассматривать в отрыве от истории российской культуры 
и науки. Идеи нациестроительства, ставшие актуальными 
в связи с бурным процессом формирования европейских 
наций, распространяясь в России, формировали дискурс о 
гражданской консолидации.

В результате реструктуризации мирового 
политического пространства возникла необходимость 
определить место в нем России, выяснить природу 
ее государственности, цивилизационной, историко-
культурной специфичности. В это время начала 
формироваться российская школа геополитики. 
Постепенно создавалась картина срединного 
характера России между Европой и Азией в единстве 
географических, культурных и этнических параметров.

Обострение споров о природе российской 
государственности возобновило дискуссию между 
западниками и славянофилами. Отражением дискурса 
стал сборник «Вехи» (1909). Его авторами явились 
известные философы, публицисты и общественные 
деятели. Основной идеей, объединившей столь разных 
мыслителей, стала критика либеральной интеллигенции 
с позиции религиозности, государственности и права. 
Она обвинялась в забвении истинной веры и правовом 
нигилизме. Выход из этой ситуации виделся в отказе 
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от безоглядного западничества и возврате к исконно-
российским ценностям.

При всех метаниях и противоречиях основной 
культурной доминантой этого периода выступали поиски 
национальной идеи. Литературные и художественные 
объединения стремились определить природу своеобразия 
России, описать ее в этнически значимых символах.

К началу ХХ в. в России сложился особый тип 
дискурса, в котором невозможно было отделить науку, 
публицистику и философию. Этот процесс прервался 
революцией 1917 г. и последовавшей за ней Гражданской 
войной. Значительная часть участников споров о России, 
ее судьбе и месте в мире, вынужденно покинула родину, 
продолжив свои искания в эмиграции.

В развитии евразийского дискурса мы выделили 
шесть периодов: 1) 1905-1920 — становление евразийцев 
как ученых в условиях дискуссий внутри России; 2) 1920-
1928 — подъем, становление евразийства как движения 
и дискурса; 3) 1928-1931 — надлом, переосмысление 
задач; 4) 1932-1939 — попытки вписаться в изменившиеся 
условия; 5) 1940-1956 — инерция, возвращение 
евразийского дискурса в формат науки; 6) 1956-1992 
— евразийство Л.Н. Гумилева, возврат к принципам 
дискурса «классического» евразийства.

Первый период существования евразийства 
уместно назвать скрытым подъемом. Основная часть 
будущих участников евразийского движения получила 
образование в начале ХХ в. и оказалась, в той или 
иной мере, причастна к проходившим в российском 
обществе дискуссиям. Среди евразийцев были военные, 
ученые, деятели культуры. Уже в это время проявился 
евразийский характер мышления ряда молодых ученых 
— вышли работы Н.С. Трубецкого, Л.П. Карсавина, 
П.Н. Савицкого, Н.Н. Алексеева, М.В. Шах-матова.

События 1917 г. привели к трансформации 
позиций интеллектуальной элиты и всех существующих 
дискурсов. Рассуждения о судьбе России и ее месте в 
мире отодвинутлись на второй план в ходе обсуждения 
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проблемы сохранения ее как независимого и единого 
субъекта.

Второй период существования евразийства, который 
можно назвать фазой явного подъема, начался в 1920 г., 
когда в Софии и Стамбуле после исхода из России 
нашли пристанище те, кто положил начало евразийству: 
Н.С. Трубец-кой, П.П. Сувчинский, Г.В. Флоровский, 
А.А. Ливен и П.Н. Савицкий.

Значительная часть эмиграции оказалась в 
Стамбуле. Возможно, доброжелательный прием русских 
турками предопределил ориентальные установки 
будущих евразийцев. В этой атмосфере окончательно 
оформились идеи Н.С. Трубецкого, выразившиеся в ярко 
антизападном сочинении «Европа и человечество» (1920). 
Есть основания полагать, что оформление евразийского 
дискурса началось с публикации именно этого сочинения. 
По утверждению автора, книга была задумана в 1909-
1910 гг. как первая часть трилогии «Оправдание 
национализма» [9, с. 12]. Автор поставил вопрос о месте 
России в стремительно европеизирующемся мире.

Использование Н.С. Трубецким дихотомии «Европа-
Человечество» не было оригинальным для отечественной 
мысли. В 1869 г. Н.Я. Данилевским была предложена 
дихотомия «Россия-Европа», которая в 1904 г. 
трансформировалась в статье публициста Н.М. Соколова 
в триаду «Россия, Европа, Человечество» [13]. Распад 
Российской империи привел к тому, что Н.С. Трубецкой 
убрал концепт «Россия» из заголовка, но оставил его 
в самом сочинении как промежуточное звено между 
Европой и остальным миром. Сочинение «Европа и 
человечество» было принято неоднозначно. В конечном 
итоге Н.С. Трубецкой признал некоторую некорректность 
в изложении своих мыслей [9, с. 12-13]. Но вокруг идей, 
изложенных в сочинении, начала формироваться группа 
людей, определивших себя как евразийцы.

Название появилось в 1920 г., еще до выхода 
статьи П.Н. Савицкого «Европа и Евразия», где, как 
считается, впервые использовался термин «Евразия». 

178



В письме А.А. Ливена П.Н. Савицкому из Софии в 
г. Константино-поль в декабре 1920 г. говорилось: «сейчас 
в Константинополе сосредоточилось много Евразийских 
сил – на распутьи… Он [П.П. Сувчинский — АП], Николай 
Трубецкой, — сын Сергея Николаевича, и я составляем 
здесь [В Софии — АП] Евразийскую группу, имеющую в 
своих руках очень ценный издательский аппарат» [3].

В конце 1920 г. евразийцы пытались привлечь 
на свою сторону видных деятелей российской 
эмиграции, стремясь подкрепить авторитетом известных 
ученых состоятельность течения. Такие попытки 
предпринимались и в отношении П.Б. Струве, учеником 
и секретарем которого был П.Н. Савицкий, одновременно 
являвшийся соредактором журнала «Русская мысль». 
В феврале 1921 г. он опубликовал статью «Европа и 
Евразия» [10], в которой, с одной стороны, многие 
идеи Н.С. Трубецкого в своеобразном формате критики 
получали дальнейшее развитие. Основной темой 
рецензии стало обоснование необходимости введения 
термина «Евразия» для обозначения срединной области 
континента.

После присоединения к евразийству П.Н. Савицкого 
и Г.В. Флоровского был выпущен в августе 1921 г. сборник 
статей «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. 
Утверждение евразийцев». По стилистике «Исход к 
Востоку» напоминал многие издания — «Вехи», «Из 
глубины», «Слово о культуре» — под одной обложкой 
помещались статьи разных авторов, имеющих свой взгляд 
на определенную проблему. Задача сборника состояла в 
том, чтобы раскрыть своеобразность России в сравнении 
с Европой и Азией. Произошло уточнение соотношения 
понятий «Россия» и «Евразия», которые начали 
использоваться как синонимы. Объединяющим моментом 
стала общая политическая платформа — непринятие 
большевизма и либерализма.

Успех, пришедший после выпуска первого 
сборника, побудил евразийцев продолжать свои 
изыскания. После переезда евразийцев из Софии, 
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центр движения переместился в Берлин, где в 1923 г. 
образовалось «Евразийское книгоиздательство». В 
1922 г. там издали сборник «На путях. Утверждение 
евразийцев. Книга вторая», в котором, помимо четырех 
основателей движения, приняли участие А.В. Карташев 
и П.М. Бицилли. Из-за участия в сборнике новых 
авторов начались серьезные разногласия среди «отцов-
основателей». Н.С. Трубецкой отрицательно относился как 
к А.В. Карташеву (из-за его «примиренческой позиции» 
по отношению к католичеству), так и к П.М. Бицилли, 
называя его «типичным провинциальным интеллигентом 
из эсеров» [6, с. 24].

С 1922 г. интерес к евразийству начал 
стремительно возрастать. Примером негативного 
служат публичные лекции историка и политического 
деятеля П.Н. Милюкова, который уже в январе 1922 г. 
выступил в Праге с критическим разбором евразийских 
построений [1]. Причиной явилось то, что евразийство 
воспринималось как соперник в борьбе за умы 
эмигрантов.

В то же время желание взаимодействовать высказали 
отдельные представители эмиграции. С евразийством 
начали сотрудничать барон А.В. Меллер-Закомельский, 
офицеры гвардии П.С. Арапов, П.Н. Малевский-Малевич, 
К.А. Чхеидзе, Д.П. Святополк-Мирский. В 1922-1926 гг. к 
евразийству примкнули ученые, получившие известность 
до революции: Н.Н. Алексеев, Г.В. Вернадский, 
В.Н. Ильин, Л.П. Карсавин, М.В. Шахматов.

В 1923 г. были выпущены два сборника — «Россия 
и латинство» и «Евразийский временник. Книга третья». 
После выхода первого из них наметились три тенденции 
дальнейшей издательской деятельности. П.Н. Савицкий 
предлагал двигаться в сторону «академизма»; 
Г.В. Флоровский предполагал наладить издание трудов 
святых отцов и выпуск религиозно-философского 
журнала «Устои» под редакцией евразийцев и с 
привлечением различных деятелей эмиграции [4]; 
Н.С. Трубецкой выступал против издания журнала и 
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привлечения представителей «старой» интеллигенции и 
ратовал за переход к пропагандистским работам [7, с. 46-
47]. Благодаря его авторитету предложение приняли, что 
определило первый раскол в евразийстве: Г.В. Флоровский 
практически вышел из движения. Научная составляющая 
дискурса отошла на второй план.

Переходным для евразийства стал 1924 г.: началась 
его трансформация по пути становления общественно-
политического движения. Проводились семинары, 
формировались евразийские группы в европейских 
странах. В ноябре был создан руководящий орган 
евразийства – «Совет Пяти», куда помимо «отцов-
основателей» вошли П.С. Арапов и П.Н. Малевский-
Малевич.

Сложившаяся ситуация была охарактеризована 
П.Н. Савицким: «Пред евразийством — две 
альтернативные возможности: или укрепиться в образе 
немноголюдного общения избранных; или стать 
широким социальным движением. В первом случае 
задачи евразийства ограничивались бы созданием новых 
ценностей русской культуры и, наряду с тем, поскольку 
из евразийства выводятся определенные внутренне-
политические и международно-политические заключения, 
к личному влиянию на тех или иных деятелей 
современной России… Во втором случае евразийство 
превращается в мощную и организованную группу» 
[12, л. 1]. В итоге было решено преодолеть замкнутость 
евразийства и действовать с прицелом на создание 
евразийской партии, способной конкурировать с ВКП(б) 
Советского государства.

С 1925 г. начал выходить евразийский орган 
пропаганды — «Евразийская хроника». Параллельно 
осуществлялся выпуск «Евразийского временника», 
в котором публиковались академические статьи. 
Двойственный характер евразийского дискурса — 
политико-публицистический и научный — был рассчитан 
на привлечение к движению как молодых эмигрантов, 
жаждущих активной деятельности, так и специалистов, 
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которым импонировал новый подход к изучению России.
Проявлением первого направления стал выпуск 

в 1926 г. евразийского манифеста «Евразийство: 
опыт систематического изложения», основным 
автором которого был Л.П. Карсавин. С того же года 
начал выходить литературно-публицистический 
ежегодник «Версты», редактируемый Д.П. Святополк-
Мирским. На страницах журнала печатались 
произведения эмигрантских и советских авторов. Так 
евразийцы стремились восстановить разорванное 
культурное пространство СССР и русской эмиграции.

Второе направление выразилось в активном 
участии с 1926 г. Н.С. Трубецкого и П.Н. Савицкого 
в деятельности «Пражского лингвистического 
кружка». Вместе с ними в работе принимал участие 
друг Н.С. Трубецкого Р.О. Якобсон. Некоторые 
идеи «Пражского лингвистического кружка» повлияли 
на становление европейского структурализма и были 
заимствованы К. Леви-Строссом.

Временем наивысшего расцвета евразийского 
дискурса стал 1927 г. Однако высшая точка явилась 
одновременно и временем надлома. Третий период 
начался с издания в предместье Парижа Кламаре 
еженедельной газеты «Евразия», просоветская 
направленность которой вызвала отторжение в 
эмиграции.

В 1929 г. произошел раскол на левое (кламарское) 
и правое (пражское) направления в евразийстве. Свое 
несогласие с редакцией газеты высказали Н.С. Трубецкой, 
П.Н. Савицкий, Н.Н. Алексеев, В.Н. Ильин и другие. 
Кламарские евразийцы обвинили пражан в консерватизме 
и нежелании развивать идеи евразийства в новых 
условиях. Особо любопытна позиция Н.С. Трубецкого, 
который в 1923 г. выступал за отказ от академизма и 
переход к публицистике. В личной переписке конца 
1920-х гг. он сетовал на то, что евразийство мешает ему 
заниматься наукой [8, с. 268-270], хотя при этом оставался 
духовным лидером движения.
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Обе стороны осознавали, что раскол ослабляет 
позиции евразийства в борьбе за умы эмиграции. В 
среде молодого поколения евразийцев возникла идея 
преодоления разногласий. Как писал К.А. Чхеидзе 
П.Н. Малевскому-Малевичу: «Я (и не один я) пришел 
к мысли, что самым правильным будет т.с. “третье 
решение”: — ни Прага, ни Клямар. Или, вернее, и Прага, 
и Клямар, но под руководством третьей, объединяющей 
силы… 1. Во главе движения становится П.Н. Малевский-
Малевич, как лицо, безусловно, авторитетное и 
признаваемое всеми участниками движения (Клямаром, 
Прагой и т.д.)… 3. Праге предоставляется возможность 
учредить исследовательский институт; вообще вести 
работу по обогащению и уточнению доктрины. 4. 
Клямару предоставляется возможность возобновить 
“Версты”; вообще развивать деятельность на культурно-
общественном фронте (что, конечно, не исключает 
возможность идеологической работы)…» [5, л. 3-4]. 
Однако, начавшийся как идеологический, раскол быстро 
перерос во взаимные оскорбления, сделав невозможным 
примирение.

Конец 1920-х гг. характеризовался общим упадком 
эмигрантских объединений. Евразийство также 
переживало кризис; но к 1931 г. его удалось преодолеть; 
и, по словам П.Н. Савицкого, евразийская организация 
превзошла размеры 1927 г. [11, л. 24]. В 1931 г. был 
проведен евразийский съезд, призванный выработать 
новую тактику движения, однако он не принес ожидаемых 
результатов.

Четвертый период стал временем заката 
евразийства. Предпринимались попытки применить 
теоретические наработки к современной истории 
СССР и реконструировать прошлое Евразии. Надеясь 
на перерождение СССР в Евразийское государство, 
евразийцы стремились быть полезными новой власти. Но 
евразийская идея федеративной империи как идеального 
государственного устройства не сочеталась ни с лозунгом 
интернационализма, ни с концепцией построения 
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социализма в отдельно взятой стране.
Евразийство продолжало существовать как 

теоретическое и политическое движение. В 1934-1935 гг. 
предпринимались попытки объединения различных 
групп эмиграции: евразийцев, национал-максималистов, 
национал-большевиков, младороссов в единую 
организацию под руководством Н.В. Устрялова. Однако 
его возвращение в СССР и разногласия между группами 
помешали этому замыслу.

Этнополитический, националистический 
дискурс стал преобладать в среде эмиграции. В 1933 г. 
евразийцами был выпущен сборник «Новая эпоха: 
Идеократия. Политика. Экономика», посвященный 
проблеме устройства государства на основе истинной 
идеократии.

К началу 1940-х гг. свое существование прекратили 
практически все эмигрантские политические 
объединения. В условиях начавшейся мировой войны 
евразийский дискурс оказался невозможен.

Период 1940-1956 гг. стал временем инерционного 
существования евразийства. Из всех евразийцев только 
Г.В. Вернадский и Р.О. Якобсон, жившие в США, 
сохраняли возможность вести полноценную научную 
деятельность. Стало очевидно, что прежний формат 
евразийского дискурса себя исчерпал. Евразийство 
возвращается к формату науки. Преобладало 
индивидуальное творчество в рамках научной 
публицистики.

Возрождение дискурса в 1956-1992 гг. определялось 
деятельностью «последнего евразийца» Л.Н. Гумилева. 
Благодаря общению с М.А. Гуковским, сидевшим в одном 
лагере с П.Н. Савицким, Л.Н. Гумилев познакомился 
с лидером евразийства. С 1956 г. он переписывался с 
П.Н. Савицким и, через него, с Г.В. Вернадским. Очное 
знакомство с П.Н. Савицким произошло в 1961 г., 
переписка продолжалась до 1968 г.

Основной темой сочинений Л.Н. Гумилева стало 
межэтническое взаимодействие на территории Евразии. 
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В 1960 г. вышла его монография «Хунну: Срединная 
Азия в древние времена», продолжившая традицию 
евразийского кочевниковедения. В 1961 г. Л.Н. Гумилев 
защитил докторскую диссертацию по истории — «Древние 
тюрки: История Срединной Азии на грани древности 
и средневековья: (VI-VIII вв.)», написанную в духе 
классического евразийства.

Сочинения Л.Н. Гумилева, посвященные проблемам 
теории этноса и этногенеза, получили одобрение 
П.Н. Савицкого. Последней крупной работой Л.Н. Гуми-
лева, сочетающей идеи евразийства и концепции 
этногенеза, стала «Древняя Русь и Великая Степь», 
вышедшая в 1989 г. С его смертью прервалась традиция 
классического евразийства.

Особенностью творчества Л.Н. Гумилева явилось 
стремление использовать публицистический стиль для 
академических сочинений. В.А. Кореняко считает, что 
причину отхода Л.Н. Гумилева от последовательного 
академизма определяло стремление к издательскому 
успеху [2, с. 40-44]. Однако анализ библиографии 
Л.Н. Гумилева ставит этот тезис под сомнение: после 
выхода книги «Старобурятская живопись» (1975), 
которую В.А. Кореняко считает отправной точкой 
эволюции, количество публикаций сокращается. Уместно 
предположить, что особенности творчества Л.Н. Гумилева 
во многом определялись стремлением следовать 
традициям евразийского дискурса в единстве научной и 
публицистической составляющих.

Евразийство было сложным явлением, 
возникновение которого следует считать закономерным. 
В российском обществе начала XX в. для его зарождения 
существовал ряд предпосылок в социокультурной и 
академической сферах. Однако евразийство появилось 
уже за пределами России. Его идеи оказались не 
востребованы в СССР. Упадок евразийства был связан с 
невозможностью раздвоенного существования — любить 
Родину и быть бессильным служить ей. Стремясь к 
созданию научно-идеологического синтеза, евразийцы 
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создали принципиально новый тип дискурса, объединив 
религиозную философию, науку и публицистику.
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Идея создания общеевразийского экономического 
пространства возникла в 1920-е годы в среде русской 
эмиграции. Идеологами этого направления деятельности 
выступили Н.С. Трубецкой [1], П.Н. Савицкий, 
Н.Н. Алексеев, В.Г. Вернадский, В.Н. Ильин, 
П.П. Сувчинский, Э. Хара-Даван, Я. Бромберг и др. С 
1950-х по 1980-е гг. это направление развивал и углублял 
Л.Н. Гумилев. Неоевразийство образовалось в конце 1980-
х гг. (основатель — философ А.Г. Дугин). Оно расширило 
традиционное понятие евразийства, объединив его 
с новыми идейными и методологическими блоками 
— традиционализмом, геополитикой, метафизикой, 
элементами философии «новых правых», «новых 
левых», «третьего пути» в экономике, теорией «прав 
народов», «этнического федерализма», экологией, 
онтологической философией, эсхатологическим вектором, 
новым пониманием универсальной миссии русской 
истории, парадигматическим видением истории науки и 
т.д.

Евразийцы выступают против установления единого 
атлантического миропорядка. Евразийцы принципиально 
отстаивают необходимость сохранения самобытности 
каждого из народов Земли, многообразия культур и 
религиозных традиций, возможность реализации права 
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народов самостоятельно выбирать путь своего развития. 
Евразийцы приветствуют общение культур и ценностных 
систем, открытый диалог народов и цивилизаций, 
органичное сочетание приверженности традициям с 
творческим новаторством в культуре.

Быть евразийцем означает сделать сознательный 
выбор, сочетающий стремление сохранить традиционные 
формы бытия со стремлением к свободному творческому 
развитию (общественному и личному). Поэтому 
евразийцы — это не только представители народов, 
населяющих континент Евразия. Евразийцами являются 
все свободные творческие личности, признающие 
ценность традиции.

Создание евразийского пространства в рамках 
глобализации на региональном уровне было озвучено 
академиком А.Д. Сахаровым в период перестройки 
в России. Тогда он предложил преобразовать 
СССР в Соединенные Штаты Евразии по примеру 
создания Соединенных Штатов Америки. В 1989 г. 
академик высказался за реализацию его замыслов — 
проекта «Конституции Союза Советских Республик 
Европы и Азии». Официальный распад СССР произошел 
в 1991 г. Предвидя ситуацию распада, А.Д. Сахаров 
посчитал осуществление этого проекта одним из способов 
решения проблемы задолго до произошедшего. Наиболее 
развернутую концептуальную идею евразийской 
интеграционной модели уже постсоветского пространства 
предложил Президент Казахстана Н.А. Назарбаев, что 
нашло отражение в проекте «Евразийского Союза» [4].

В современном мире формируются региональные 
центры — объединения в различных регионах мира: 
Европа, Америка, Китай. Цель создания таких 
центров состоит в сотрудничестве в различных 
областях деятельности, а именно, торговле, науке, 
культуре, экономика, военном сотрудничестве и 
т.д. Евразийский союз следует рассматривать как 
объединение, которое может стать Евразийским 
центром, в рамках которого возможно единение 
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государств евразийского пространства, создание центра 
мирового развития евразийских стран, использование 
взаимодополняющих геополитических потенциалов 
стран региона, формирование и развитие региона в 
интересах безопасности территорий и уменьшение угрозы 
глобальных конфликтов. Основу этого союза закладывают 
такие страны, как Россия, Белоруссия, Казахстан.

В пользу единства евразийских народов Н.С. Трубец-
кой приводит очень сильные аргументы. На его 
взгляд, «Евразия есть географическое, экономическое 
и историческое целое. Судьбы евразийских народов 
переплелись друг с другом, прочно связались в один 
громадный клубок, который уже нельзя распутать» [1].

Вопрос о возможности и необходимости создания 
евразийского пространства в современных условиях 
определяется двумя разнонаправленными векторами — 
глобализацией и мультикультурализмом. Глобализация 
стирает культурные различия, а мультикультурализм 
является основой сохранения разнообразия культур. В 
связи с этим актуальными становятся поиски решения 
выхода из ситуации конфликта между глобализацией 
и мультикультурализмом с сохранением при этом их 
позитивного потенциала [2, с. 91-92].

Евразийский союз изначально создавался по типу 
конфедеративного объединения с целью активизации 
интеграционных процессов в рамках СНГ на базе 
объединения таких стран как России, Казахстан и 
Беларусь, реализуя такие формы интеграции как 
евразийское экономическое пространство, единое 
экономическое пространство, Таможенный союз. 
Создание полноценного Евразийского союза планируется 
к 2015 году.

Конфедерация — это союз суверенных государств, 
создаваемый с целью объединения государств, способных 
впоследствии достигать поставленных целей при полном 
сохранении суверенитета и независимости. При этом 
предусматривается передача части полномочий данного 
объединения совместным органам управления для 
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координации некоторых действий в области внешней 
политики, связи, организации работы транспорта, 
использовании единых вооружённых сил в случае 
необходимости. В отличие от членства в одной федерации, 
любое государство может быть членом нескольких 
конфедераций одновременно. Но исторический опыт 
показывает, что конфедерация весьма неустойчивое 
объединение: она либо распадается, либо преобразуется в 
федерацию.

Конфедерация рассматривается как самая 
редко встречающаяся форма государственного устройства. 
Некоторые политологи даже склонны не считать 
конфедерацию полноценным, настоящим государством. 
Форма организации центрального правительства при 
таком государственном устройстве будет слабой: 
центральный орган в конфедерации не обладает 
непосредственной юрисдикцией над гражданами 
государства и действует только через субъекты, решения 
так называемых органов совместного управления, не 
обладают силой прямого действия. Такие решения могут 
вступить в силу только после утверждения центральными 
органами власти государств-членов конфедерации. В 
конфедерации нет единого высшего законодательного 
органа, также как и единого гражданства. Страны-
участницы конфедерации имеют право по желанию выйти 
из состава конфедерации, то есть расторгнуть 
конфедеративный договор. У конфедерации, как правило, 
нет собственной территории. Её территория складывается 
из территорий её субъектов, обычно соседствующих друг с 
другом. Конфедерация не имеет независимой налоговой 
системы: все налоги и сборы на её нужды поступают по 
так называемой одноканальной системе от субъектов 
конфедеративного союза [7]. Классическая конфедерация 
представляет собой довольно «рыхлое» политическое 
образование, лишенное суверенитета, в то время как 
государства — субъекты конфедерации в полном объёме 
сохраняют свои суверенные права, включая собственное 
гражданство, денежную систему, законодательство, право 
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на отказ от применения принятых правовых актов в 
рамках конфедеральных органов на своей территории, 
право свободного выхода из конфедерации (сецессия). 
Органы конфедерации не располагают необходимыми 
материальными ресурсами (собственные вооружённые 
силы, конфедеральные налоги), чтобы принуждать к 
выполнению своих решений.

Согласно Э. Хейвуду, концепция конфедерации — 
самая слабая форма наднационального сотрудничества. 
Она охватывает любые формы взаимодействия государств, 
которые сохраняют независимость и суверенитет 
каждой страны [7]. Эти качества и являются наиболее 
привлекательными и отличительными для стран участниц 
ЕврАзЭС [2]. Как показывает практика настоящего 
периода, создание интеграционного объединения по типу 
Европейского союза, в рамках которого предусмотрено 
введение единого правового поля до вступления в 
объединение, не решает всех проблем участников 
объединения и вызывает все большее недовольство среди 
субъектов — участников этого объединения [3, с. 560-563]. 
Восстановление тесной интеграции среди стран СНГ через 
создание евразийской интеграции получило в настоящее 
время новый импульс и широкое распространение. Эта 
составляющая актуальна и анализируется различными 
исследователями [6].

Основой для формирования общего экономического 
пространства любого типа являются следующие 
составляющие:

• согласование единых режимов и условий 
перемещения товаров, капиталов, услуг, рабочей силы 
и выработке единых правил для всех участников в 
реализации этой деятельности;

• выработка мероприятий по гармонизации 
торговой, инвестиционной, инновационной, 
стабилизационной политике;

•сближение институциональных 
параметров по ключевым вопросам развития бизнеса и 
осуществление согласованных программ по минимизации 
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трансакционных издержек;
• формирование совместных мероприятий 

по развитию крупных объектов инфраструктуры 
межрегионального значения;

• содействие в разработке крупных 
проектов развития международных производств в 
высокотехнологических отраслях.

Огромную роль в процессе формирования 
интеграционных объединений играют следующие 
мероприятия:

• разработка правил по сокращению 
расхождений правовых норм в экономических 
объединениях и экономической политике различных 
стран на глобальном рынке;

• создание объединений стран, которые входят 
не в одно, а в несколько региональных объединений, что 
способствует увеличению синергетического эффекта в 
вопросах развития территории;

• развитие внешних сношений между 
региональными объединениями различных континентов.

Теоретически создание экономического 
интеграционного объединения проходит через несколько 
стадий, а именно:

• этап создания предпосылок для создания 
объединения;

• этап формирования институтов управления 
объединением;

• этап формирования комплексной системы 
функционирования объединения, включая создание зоны 
свободной торговли, общего рынка товаров, капиталов, 
рабочей силы, единой экономической и политической 
системы на условиях конфедеративного сотрудничества.

Как показывает практика, процесс формирования 
единого экономического пространства достаточно 
сложен. Формы и модели международной экономической 
интеграции различны и разнообразны [5]. Это может 
быть вызвано различными причинами, как-то: доступ 
к ресурсным материалам (природным и человеческим), 
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восприятие государства на международном уровне, 
возможность оказывать политическое и экономическое 
влияние на процессы, происходящие в мире, вопросы 
обороны и безопасности территории, возможность 
взаимодействия культур, особенностей накопленного 
исторического опыта развития и способа представления 
своего будущего [3].
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В современном мире сложились 
сложноорганизованные полиэтничные, 
поликонфессиональные сообщества. Можно назвать 
всего лишь около десятка государств, которые 
являются моноэтничными, моноконфессиональными. 
Сегодня практически все народы и правительства 
стоят перед вопросом формирования собственной 
модели межэтнического, межконфессионального 
согласия. Именно поэтому и для Республики Казахстан 
очень важным является вопрос о выстраивании 
собственной модели, поиске идеи, способной 
интегрировать казахстанское сообщество. Такой идеей, 
способной «объединить многообразное» при сохранении 
этнической, культурной уникальности, является 
евразийство.

Сегодня идея евразийства не только определяет 
внешнеполитическую сферу Республики Казахстан, но и 
является основанием для формирования казахстанской 
модели межэтнического, межконфессионального согласия 
в стране. Сделав выбор в пользу идеи евразийства, 
Казахстан, по сути, определил свой цивилизационный 
выбор, идентифицировав себя с евразийской общностью 
славянско-туранских народов. Выбор этот не случаен.

Важным аргументом в признании потенциала 
идеи евразийства в формировании казахстанской идеи 
является демографический аргумент. Дело в том, что 
национальный состав населения Казахстана сегодня 
входят представители более чем 130 этносов. По данным 
переписи населения Казахстана 2009 г. население 
Казахстана составило 16.004,8 тыс. человек. Доля казахов 
в населении страны 63,1% (53,4% в 1999 г.), русских — 
23,7% (30,0%), узбеков — 2,8% (2,5%), украинцев — 2,1% 
(3,6%), уйгур — 1,4% (1,4%), татар — 1,3% (1,7%), немцев — 
1,1% (2,4%), других этносов — 4,5% (5,0%) [3, с. 5-6]. 
Таким образом, подавляющее большинство населения 
республики составляют представители славянско-
туранских народов — народов Евразии. Выстраивание 
отношений между данными народами возможно на основе 
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признания единства их истории, культуры.
Анализ историко-культурного развития Евразии 

демонстрирует наличие переплетения судеб славянско-
туранских народов, взаимообогащение культур, языков, 
сложения уникальной системы сосуществования 
разных этнических групп. Важной чертой жизни 
на евразийском пространстве является выработка 
толерантного отношения к иным культурам. Показателен 
характер религий, исповедуемых народами Евразии. 
Наиболее распространены на территории Казахстана 
ислам суннитского толка и православное христианство. 
Важными чертами этих религиозных традиций являются 
отсутствие фанатизма, умеренность, толерантное 
отношение к иноверцам. Так, формулируя принципы 
диалога религий в Казахстане, настоятель Богородице-
Рождественского храма г. Усть-Каменогорска Евгений 
Яганов пишет: «Принципы эти могут быть следующими:

• уважение христианства, ислама и других 
религий, трезвенных в своих суждениях, прогнозируемых 
в делах, обладающих чувством исторической 
ответственности за судьбу своей страны и ее народа;

• приверженность высоким духовным 
ценностям;

• солидарная ответственность за морально-
психологи-ческое состояние граждан нашей Республики;

• - сохранение и упрочение связей, 
способствующих гармонизации межконфессиональных 
отношений в условиях глобализации» [5, с. 13].

Следует отметить, что существенной особенностью 
евразийства, развивающегося в Казахстане (и евразийства 
Н. Назарбаева, в частности), является идея об отсутствии 
страны-центра, страны-ядра евразийской цивилизации. 
Эта идея была озвучена, когда 29 марта 1994 г. Глава 
Казахстана в стенах МГУ им. М.В. Ломоносова заявил, что 
странам СНГ необходимо создать новое объединение по 
типу Евросоюза. Речь шла о принципиально новом союзе 
— равноправном, без старших и младших братьев, а в 
будущем о проекте полномасштабного взаимодействия без 
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утраты политического суверенитета. Н.А. Назарбаев в этой 
речи подчеркнул, что назрела необходимость в переходе 
России, Казахстана и других стран СНГ на качественно 
новый уровень взаимоотношений в рамках нового 
межгосударственного объединения, сформированного 
на принципах добровольности и равноправия. «Таким 
объединением, — говорил Н. Назарбаев, — мог бы стать 
Евразийский Союз (ЕАС). Он должен строиться на иных, 
чем СНГ, принципах, ибо основу нового объединения 
должны составить наднациональные органы, призванные 
решать две ключевые задачи: формирование единого 
экономического пространства и обеспечение совместной 
оборонной политики. При этом важно подчеркнуть, 
что все остальные вопросы, касающиеся интересов 
суверенитета, внутреннего государственно-политического 
устройства, внешнеполитической деятельности каждого 
участника, остаются неприкосновенными и предполагают 
невмешательство во внутренние дела друг друга» [2].

Признавая евразийскую идею основой своей 
политики, признавая себя частью евразийского 
пространства, Казахстан подчеркивает равенство 
народов, населяющих республику, невозможность 
дискриминации по этническому, конфессиональному 
признаку. Естественно, что государствообразующим 
этносом объявляется казахский этнос, но государством 
предпринимаются серьезные усилия по развитию 
межэтнического, межконфессионального диалога.

В Казахстане сформирована нормативно-
правовая база, регламентирующая межэтнические, 
межконфессиональные отношения. Так, Статья 19 
Конституции Республики Казахстан гласит:

«1. Каждый вправе определять и указывать или не 
указывать свою национальную, партийную и религиозную 
принадлежность.

2. Каждый имеет право на пользование родным 
языком и культурой, на свободный выбор языка общения, 
воспитания, обучения и творчества» [1, с. 9].
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В стране действуют Доктрина национального 
единства Казахстана (2010), Закон «О религиозной 
деятельности и религиозных объединениях» (2011), 
Закон «О правах ребенка в Республике Казахстан» 
(2002), Закон «Об Ассамблее народа Казахстана» 
(2008) и т.д. Данные законы направлены на укрепление 
межэтнического, межконфессионального согласия. 
Принципы, утверждаемые в законодательстве и 
концептуальных документах Республики Казахстан, 
находят практическое выражение в программных 
документах, направленных на обеспечение 
консолидации казахстанского сообщества: 
Программе совершенствования казахстанской модели 
межэтнического и межконфессионального согласия, 
Программе развития и функционирования языков, 
стратегии развития Ассамблеи народа Казахстана до 2011 
года.

В Казахстане в 1995 г. создан уникальный 
институт гармонизации межэтнических отношений, 
ключевой инструмент государственной национальной 
политики — Ассамблея народа Казахстана. Ассамблея 
способствует объединению усилий политиков, ученых, 
общественных организаций, культурно–просветительских 
учреждений по вопросам создания казахстанской модели 
межэтнического, межконфессионального согласия. «На 
исторической земле казахов накоплен богатый и 
уникальный опыт мирного сосуществования народов, 
цивилизаций, культур и различных вероисповеданий в 
одном государстве. Это наследие определяет корни нашего 
единства и помогает яснее увидеть свое будущее.

Внутриполитическая обстановка в Казахстане 
на сегодняшний день характеризуется в целом как 
стабильная. Различные этнические группы оценивают 
межэтнические отношения в регионах их проживания 
как положительные и доброжелательные. Как и само 
казахстанское общество, межэтническое взаимодействие 
в стране за последние годы претерпело значительные 
изменения. В ходе проведения экономических и 
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политических реформ сформированы новые социальные 
группы, в обществе утверждаются свободомыслие и 
толерантность. Демократизация общества обеспечила 
условия для возрождения и развития культуры и языков 
народов Казахстана. Это развитие происходит на основе 
гражданской общности всех казахстанских этносов, что 
способствует гармонизации межэтнических отношений.» 
— говорится в Стратегии Ассамблеи народа Казахстана на 
среднесрочный период [4, с. 2].

Особое значение в формировании возможностей 
диалога этносов и конфессий Казахстана имеет и Съезд 
лидеров мировых и традиционных религий, который 
проходит в Астане с 2003 г. Данный Съезд имеет значение 
не только в утверждении Казахстана на мировой арене, но 
и поддерживает в сознании казахстанцев образ Казахстана 
как перекрестка культур, территории мира и согласия.

Евразийская идея в Казахстане обрела реальное 
практическое воплощение. Идея сохранения и 
дальнейшего развития исторически сформировавшихся 
связей этнических и конфессиональных общностей 
закрепляется законом, лежит в основе создания 
программ развития страны, является мотивом 
создания общественных организаций и объединений. 
Дальнейшая реализация евразийской идеи выступает 
важнейшим условием существования стабильного 
многонационального поликонфессионального Казахстана. 
Идея евразийства как принцип, определяющий 
казахстанскую государственность, позволяет формировать 
казахстанскую идентичность, препятствовать 
размыванию менталитета народа, противостоять вызовам 
глобализации.
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Восприятие мигрантов в принимающем обществе 
(исследование стереотипов российских студентов 

по отношению к некоторым народам)

Аннотация. Было проведено исследование с целью выявить 
образ «типичного представителя» некоторых стран или групп стран. 
Восприятие образованной молодежью мигрантов положительное или 
нейтральное.

Abstract. The aim of the following research was to reveal an image 
of some stereotypes that can be created in the receiving culture. Most of 
young people with higher education have positive or neutral feelings towards 
migrants.
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В России, как и во всем мире, наблюдается ускорение 
процессов глобализации, которые напрямую связаны с 
миграционными потоками. В научных кругах существуют 
определенные сомнения в том, что российское общество 
готово к этим процессам, в толерантности россиян к 
представителям других национальностей. Существуют 
опасения, что распространение космополитических 
взглядов противоречит национальным интересам, 
провоцируя «утечку мозгов». Молодежь традиционно 
социально активна, и ее восприятие миграционных 
процессов влияет на положение мигрантов в 
принимающем обществе и в будущем может определять 
политику государства по отношению к приезжим.

Университеты мегаполисов России являются одной 
из площадок взаимодействия культур. Советский Союз 
занимал второе место после США по числу иностранных 
студентов в течение нескольких лет, сейчас Россия по 
числу иностранных студентов находится на 9-ом месте. 
Студенческая мобильность приносит вузам финансовую 
поддержку (70% иностранных учащихся дневной формы 
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обучения являются платными студентами), но также 
является важным средством распространения культуры 
и языка принимающей страны. После резкого спада в 
начале 1990-х гг. численность иностранных граждан, 
обучающихся в российских вузах на дневных отделениях, 
за последнее десятилетие увеличилась почти вдвое. 
При этом изменился качественный состав студентов 
за счет большего притока граждан СНГ. Наиболее 
представленной страной среди иностранных учащихся 
остается КНР, далее следуют (в порядке убывания): 
Казахстан, Индия, Украина, Белоруссия и др. [1].

В контексте усиливающихся за последние 
десятилетия миграционных процессов и повышения 
интереса к академической мобильности важно понять 
ожидания принимающего общества по отношению 
к «чужим». В проведенном нами исследовании приняли 
участие студенты нескольких вузов Санкт-Петербурга. 
Москва и Санкт-Петербург традиционно являются 
основным направлением для внешних и внутренних 
миграционных потоков.

В ходе исследования было выяснено, что отношение 
подавляющего большинства опрошенных к иностранцам, 
живущим в России, нейтральное или положительное 
(56% и 32% соответственно). Респондентов просили 
отметить наиболее характерные черты выходцев из 
основных групп стран. Среди качеств, выбранных для 
описания «типичного представителя», преобладают 
позитивные. Общительность была отмечена как 
характерная черта практически всех национальностей. 
Выходцы из Европы и американцы, кроме того, 
определяются как трудолюбивые и жизнерадостные, 
украинцы и латиноамериканцы — как поддерживающие 
семейные, арабы — религиозные связи.

Наиболее близкими к россиянам по духу 
национальностями в большинстве ответов были названы 
украинцы и белорусы, а также представители стран СНГ в 
целом и славянские народы.
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Среди студентов достаточно сильны патриотические 
идеи. Подавляющее число респондентов не хотели бы 
родиться в другой стране. Только в некоторых анкетах 
было отмечено желание родиться европейцем или дан 
следующий ответ: «На пару лет рискнул бы». Одним из 
пунктов опроса был вопрос о факторах, объединяющих 
россиян в единую общность. Здесь ответы сильно 
разнятся, и невозможно выделить тенденцию, по которой 
молодые люди определяли бы свою принадлежность к 
данной нации.

Результаты проведенного исследования 
показывают высокий уровень толерантности по 
отношению к представителям других стран, что 
является благоприятным фактором для межкультурной 
коммуникации. Образованная молодежь мегаполиса 
готова к принятию усиления миграционных процессов. 
Увеличение академической мобильности и развитие 
экспорта образовательных услуг в России может стать 
как фактором сближения различных культур, так 
и прибыльной отраслью экономики и показателем 
социального и культурного развития.
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В статье автор выделил типичные черты культуры 
провинциального города Центрально-Черноземной России. Дает 
сравнительную характеристику культуры провинциального города 
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рубежа XX — XXI вв. Выявляются изменения, произошедшие в этой 
культуре к концу XX — началу XXI вв. по сравнению с периодом XIX—
XX вв.

The author distinguishes the typical features of the culture of the 
provincial cities of the Central — Chernozemnaya Russia in the article. There 
are the comparative characteristics of the culture of the provincial city at the 
frontier of XX-XXI centuries. Changes revealed in the culture by the end 
XX — the beginning of XXI centuries, compared with the period of XIX-XX 
centuries.

Ключевые слова: аграрность, зависимость от власти, 
религиозность.

Key words: agrarianism, dependence on government, religiosity.

Рубеж XX-XXI вв. в гуманитарной сфере 
отечественной науки обозначился повышенным 
интересом к русской провинции. В многочисленных 
исследованиях дается характеристика различных 
сторон социокультурной жизни провинции в процессе 
ее исторического развития [3; 4; 5; 6]. Это позволило 
выделить типичные черты, характеризующие 
социокультурную жизнь административных центров 
Центрально-Черноземного района рубежа XIX—XX вв., 
которым принадлежит особое место в развитии русской 
культуры. Одним из таких центров являлся и г. Орел.

Орловская губерния рубежа XIX—XX вв. выступала 
экономическим центром сельскохозяйственного 
производства, одновременно развиваясь и как 
промышленный регион, где складывались важные 
отрасли промышленности, такие, как металлообработка, 
переработка сельскохозяйственной продукции; развивался 
железнодорожный транспорт и др. Губернский город 
Орел представал культурным центром провинции, в 
отечественной исследовательской литературе по праву 
называемой литературным краем.

Анализ социокультурной жизни губернского 
города Центрально-Черноземной России рубежа XIX—
XX вв. на примере г. Орла позволил выделить типичные 
черты культурной жизни провинциального губернского 
центра. Мы предлагаем обратить внимание на такие из 
них, как: аграрность (рассматривается, как присутствие в 
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городской культуре элементов сельского образа жизни); 
зависимость от государственной власти (выражается в 
непосредственном влиянии на культуру губернского 
города государственных мероприятий, касающихся как 
провинции в целом, так и конкретных районов и городов); 
религиозность (конкретные проявления религиозного 
мировоззрения на территории данного города, 
выразившиеся в любви провинциала к ритуалу, смешении 
языческих традиций, православных и иных религиозных 
взглядов, создании местных святынь и святых, 
поклонении им); традиционность (рассматривается как 
система трансляции, присущая культуре губернского 
города, верность этическим и эстетическим принципам, 
образу жизни и формам проведения досуга) [12, с. 14-15].

Что изменилось в социокультурной жизни 
областного административного центра Центрально-
Черноземной России к концу XX — началу XXI вв.? Какие 
черты сохранились спустя 100 лет? Проанализируем 
данные проблемы с привлечением материалов 
современной социокультурной жизни г. Орла.

В данной статье использованы доступные интернет-
ресурсы и электронные информационные источники: 
исследования Института социальной политики, отчеты 
Департамента образования, молодежной политики и 
спорта Орловской администрации (портал Орловской 
области), показатели, характеризующие состояние 
экономики и социальной сферы муниципального 
образования (г. Орел за 2010, 2011 гг.), федеральной 
службы государственной статистики; отчеты Орловского 
краеведческого музея, электронные версии местной 
прессы.

Сравнивая культуру г. Орла столетней давности с 
современной культурой, необходимо указать, насколько 
изменилась численность городского населения за 100 
лет. Согласно обзору Института социальной политики, 
современный Орел представляет собой единственный 
крупный город области. В нем живет почти 40% 
городского населения муниципального образования, 
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и эта доля постепенно растет вследствие сокращения 
депопуляции. Город Орел является административным 
центром Орловской области, которая относится к 
регионам с пониженным уровнем урбанизированности. 
Доля горожан составляет лишь 64% населения области 
(средний показатель по РФ — 73%) [9].
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Таблица 1

Изменение численности населения г. Орла с конца 
XVIII в. до начала XXI в.

1778 1838 1853 1897 1913 1920 1939 1950 1979 1996 2010 2011

Оце
нка 

числ
енн
ости 
насе
лени

я 

77 
тыс.

28,5
тыс.

32,5
тыс.

69,7
тыс.

91,6
тыс.

63,8
тыс.

110,5
тыс.

150
тыс.

305
тыс.

347
тыс.

317197 319138

Сравнение данных орловского статистического 
комитета (памятные книжки Орловской губернии) [7; 
8] и данных Федеральной службы государственной 
статистики [14] позволяет сделать вывод, что, несмотря 
на потери в гражданской и Отечественной войнах, 
численность города к 2011 г. по сравнению с рубежом 
XIX—XX вв. выросла в 3,4 раза. Однако наибольшее 
количество жителей зафиксировано в г. Орле в 1996 г. К 
2011 г. произошло уменьшение численности населения 
города на 8%, связанное с тем, что часть экономически 
активного населения покинула город в поисках работы. 
На сегодняшний день коэффициент смертности в городе 
выше коэффициента рождаемости. Однако в 2011 г. в 
результате миграции увеличился приток населения 
в город, что способствовало стабилизации общей 
численности горожан.

Таблица 2
Население г. Орла

Показатели Ед. измерения 2010 2011
Общий коэффициент 
рождаемости Промилле 9.1 8.3

Общий коэффициент 
смертности Промилле 14.9 13.7

Общий коэффициент 
естественного прироста Промилле -5.8 Отсутствует

Число прибывших Человек 2481 8729
Миграционный прирост Человек -1275 3781
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Если сто лет назад г. Орел являлся центром аграрной 
губернии, где еще сохранялось кустарное производство, 
продукты которого продавались на рынках города. По 
данным оценочно-статистических материалов, включая 
1885-1913 гг., в Орловской губернии существовал 61 
кустарный промысел [13]. На сегодняшний день в 
Орловской области сохранились лишь следующие 
народные промыслы [11].

Таблица 3

Вид промысла Место бытования Количество
мастеров

Вышивка в технике 
«орловский спис» Орловская область 6

Глиняная чернышинская
игрушка Новосильский район 4

Глиняная плешковская
игрушка Ливенского район 6

Ливенская гармошка Ливенский район 6

Мценское кружево Мценский район 6

Распоповский гончарный
промысел Орловский район 2

Таким образом, если ранее промысловая 
деятельность являлась показателем уровня 
промышленного развития области, то сегодня ее 
существование может показывать уровень развития 
декоративно-прикладного искусства, плоды которого по-
прежнему можно приобрести в городе.

К основным отраслям промышленности, 
получившим развитие в области сегодня, относятся 
машиностроение (30% объема производства), пищевая 
промышленность (более 25% с мукомольной) и 
промышленность строительных материалов (13%). 
Центром машиностроения является г. Орел. Однако оно 
пока не вышло из кризиса. Кроме Орла, где сосредоточена 
большая часть предприятий, отдельные заводы работают 
в гг. Ливнах и Мценске, а также в малых городах. 
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Передельная черная металлургия (7%) возникла во второй 
половине ХХ в. благодаря удобному транспортному 
положению города. Положение в этой отрасли, 
переориентировавшейся в 1990-е гг. на экспорт, 
существенно лучше: ОАО «Орловский сталепрокатный 
завод» (ОСПАЗ) сейчас принадлежит «Северстали», что 
обеспечило гарантированные поставки сырья и сбыт 
продукции при умеренных инвестициях. Алюминиевый 
завод в г. Мценске, возникший как филиал 
московского «ЗИЛа» и работающий на цветном ломе, 
также вошел в крупный московский холдинг [9].

На областной центр приходится более 60% 
промышленной продукции, за ним следуют Ливны 
(машиностроение и пищевая промышленность) и Мценск 
(машиностроение и завод вторичного алюминия). 
Остальные промышленные центры невелики по размеру 
и в основном перерабатывают сельскохозяйственную 
продукцию [9].

По данным независимого Института социальной 
политики, Орловская область сохраняет индустриально-
аграрную структуру экономики. Поэтому мы можем 
предположить, что аграрное окружение г. Орла по—
прежнему, как и на рубеже XIX—XX вв., продолжает 
оказывать влияние на культуру областного центра. 
В наибольшей степени это влияние, на наш взгляд, 
проявляется в обыденной речи горожан, манере одеваться 
(«по погоде»), др. Можно указать еще на систему 
отношений, значимость родства, характерные для русской 
деревни. В городе по-прежнему организация пространства 
(особенно во второй части, где сохранился частный 
сектор) испытывает влияние архитектуры, характерной 
для сельской местности. Одним из путей проникновения 
элементов сельской культуры и одновременно местом 
взаимодействия городской и сельской культур 
является «базар», который, как и прежде, располагается в 
первой части областного центра.

«Срединное» положение Орловской области 
отражается и в состоянии ее рынка труда. Уровень 
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экономической активности населения не отличается 
от среднероссийского (64-65%). Как и в большинстве 
регионов России, численность экономически активного 
населения области была максимальной в начале 2000-
х гг. из-за демографической волны, а с 2005 г. начала 
сокращаться [9]. Центром, привлекающим экономически 
активное население области, как и 100 лет назад, является 
г. Орел [12, с. 14].

На сегодняшний день мы можем отметить влияние 
государственной власти на все сферы жизнедеятельности 
города, особенно, на сферы культуры и образования.

Согласно исследованиям независимого Института 
социальной политики, Орловская область остается 
срединным регионом с ограниченными возможностями 
роста и невысоким потенциалом инновативности. 
Даже длительное нахождение ее руководителя на 
вершине федеральной власти не обеспечило области 
устойчивых преимуществ развития, но закрепило 
систему патерналистского контроля в экономической 
и социальной сфере. Согласно данным Управления 
культуры и архивного дела Орловской области (Паспорта 
культурной жизни Орловской области), сумма дотаций из 
фе-дерального бюджета за 2010 год составила 3,479622,1 
тыс. руб. [11]. Самыми низко оплачиваемыми, как в 
области, так и в г. Орле являются работники культуры.

Таблица 4

Работники образования и культуры Заработная плата 
в рублях

Среднемесячный денежный доход 1 жителя 
субъекта

6899,6

работники библиотек 6001
работники клубных учреждений 5617
работники школ искусств и музыкальных школ 7991
работники музеев 6153
работники театров 9369
работники филармонии 10548
работники учреждений среднего 11077
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профессионального образования

Несмотря на низкие зарплаты работников культуры 
и образования, культуротворческая активность в 
городе достаточно высока. Крупными культурными 
событиями стали: проведение традиционного 
театрального фестиваля «Русская классика» в Орловском 
академическом театре им. И.С. Тургенева, который 
приобрел широкую известность не только в нашей стране, 
но и за ее пределами. Фестиваль стал значительным 
явлением в культурной жизни России и свидетельством 
перемещения художественных исканий из столиц в 
провинцию[11].

В 1861 г. организовалось Орловское 
филармоническое общество. По инициативе 
музыкальной общественности г. Орла появилась 
и другая общественная организация – Орловское 
отделение Русского музыкального общества, уставом 
которого предписывалось «…развитие музыкального 
образования и вкуса к музыке в России и поощрение 
отечественных талантов». Почётным членом общества 
был Н.Г. Рубинштейн, основатель Московской 
консерватории. Орловская государственная филармония, 
основанная 16 июля 1939 г., стала преемником Орловского 
филармонического общества и Орловского отделения 
Русского музыкального общества. Ею совместно с 
Управлением культуры и искусств администрации 
Орловской области, начиная с осени 2003 г., проводится 
ежегодный Фестиваль искусств «Орловская музыкальная 
осень» [11].

Центром краеведческой деятельности стала 
Орловская областная публичная библиотека им. 
И.А. Бунина, где собрана великолепная картотека 
краеведческой литературы, проводятся тематические 
вечера, посвященные важным датам истории края.

Продолжает развиваться в городе и музейное 
дело. В нем существуют три музейных объединения 
– ОГУК «Орловский краеведческий музей», 
ОГУК «Орловский объединенный государственный 
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литературный музей И.С. Тургенева», ОГУК «Орловский 
музей изобразительных искусств».

Важным событием в жизни города явилось 
открытие 4 мая 2011 г. новой экспозиции Орловского 
краеведческого музея. Со времени проектирования и 
построения последней полнопрофильной стационарной 
экспозиции прошло почти два десятилетия. Концепцию 
экспозиции предложил В.А. Ермаков еще в конце 1990-х 
гг. За 20-летний период изменились экономические и 
социально-культурные условия жизни в Орле. 
Масштабность авторских замыслов была скорректирована 
временем и финансами. Созданная с использованием 
основных музейных принципов (коллекционного, 
хронологического, тематического, ансамблевого, 
иллюстративного, учебного и идейно-образного), новая 
экспозиция включает семь залов, раскрывая следующие 
темы: «Археология Орловской области», «Орел 
изначальный», «Орловское дворянство. Дворянская 
усадьба», «Орел конца XIX в. — начала XX в. Орел 
мещанский», «Образы минувшего», «Орловская губерния. 
XX в. в фотографиях». Научным коллективом музея во 
главе с директором В.В. Титовой создана экспозиция, 
включившая как новые материалы по археологии, 
собранные краеведом-археологом С.Д Краснощековой, 
научные выводы по исследованию роли дворянства в 
истории культуры провинции конца XVIII — начала XX 
вв., сделанные В.К. Филимоновой, так и экспонаты, 
находившиеся в фондах музея и не нашедшие места в 
предыдущей экспозиции музея. Таким образом, 
продолжается традиция сохранения памяти о прошлом, 
возникшая в Орле на рубеже XIX — XX вв., начало 
которой положили создатели Орловского губернского 
музея [12]. Орловский краеведческий музей, так же, как и 
другие музейные объединения в г. Орле, будет выполнять 
свою основную функцию популяризации истории 
Орловского края, прежде всего, среди школьников и 
студентов.

Таблица 5
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Организация отдыха, развлечений и культуры в г. Орле

Показатели 1917 1996 2010 2011
Число учреждений культурно-досугового типа, 
единица 6 6

Число библиотек, единица 5 22 22
Число музеев, единица 2 10 10 10
Число профессиональных театров, единица 1 4 4 4
Число парков культуры и отдыха (городских 
садов), единица 1 2 2 2

Число детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств, 
единица

1 9 8 8

Число кинотеатров и киноустановок, единица 3 5 5

С конца XIX в. число библиотек в г. Орле 
увеличилось в 4,5 раза, музеев — в 5 раз, театров — в 4 
раза. В 8 раз возросло количество детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ 
искусств.

В городе сложилась традиция сохранения памяти 
о знаменитых людях, чья деятельность связана с 
Орловской областью. Последним крупным событием 
стало открытие летом 2012 г. памятника генералу 
А.П. Ермолову, установленный на средства, собранные 
местным населением. Хотя проект и исполнение (автор 
— московский скульптор Равиль Юсупов) вызвали 
многочисленные споры в среде местной интеллигенции, 
таким образом была реализована идея, возникшая 100 
лет назад среди членов Орловской городской Думы. В 
1911 г. местные власти посчитали, что памятная чаша с 
лампадой над могилой А.П. Ермолова, похороненного в 
фамильном склепе в пределе Троицкой церкви г. Орла, 
— недостаточный знак признания заслуг знаменитого 
генерала [1, с. 147].

Культуротворческая деятельность свойственна и 
организациям сферы образования.

Таблица 6
Образование
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Показатели 1917 1996 2011 2012

Число дневных 
общеобразовательных 
учреждений на начало 
учебного года

7 гимназий, 
60 начальных учеб-
ных заведений

43 43

На рубеже XX в. — XXI в. в Орловской области 
бурно развивалось высшее образование. С 1990 г. число 
вузов выросло с 2 до 8, к ним добавляется филиальная 
сеть семи вузов; причем почти все областные вузы 
являются государственными (7 из 8). За 1990-2005 гг. 
прием студентов в вузы вырос в 3,3 раза (в среднем по 
РФ — в 2,8 раз) и превысил численность выпускников 
школ. В результате по количеству студентов на 10 тыс. 
населения Орловская область теперь занимает 11-е место 
в РФ. Несмотря на низкие доходы населения, около 
половины студентов обучаются на платной основе [9]. 
Среди студентов более 50% приходится на жителей других 
районов РФ и бывших союзных республик. Центром 
высшего образования области остается г. Орел, сохраняя 
свою значимость, основы которой были заложены более 
ста лет назад.

Таблица 7

Учебные заведения г. Орла к 1917 г. Учебные заведения г. Орла к 2000 г.

Кадетский корпус, 
институт благородных девиц, 
3 мужские и 4 женские гимназии, 
2 реальные училища, 
мужское коммерческое училище, 
духовная семинария, 
2 духовных училища, 
епархиальное женское училище, 
женская учительская семинария, 
фельдшерско-акушерская школа, 
музыкальные классы,
женская частная прогимназия

Государственный университет (1996; 
ОГПИ, 1931),
Государственный технический 
университет (1995; филиал ВЗМИ, 1954)
Государственная аграрный университет 
(1995; ОХИ, 1975)
Государственный институт искусства и 
культуры (1995, филиал МГИК, 1972)
Орловский государственный институт 
экономики и торговли (Коммерческий 
институт, 1991, филиал ВЗИСТ, 1961)
Академия Федеральной службы 
охраны Российской Федерации (ВИПС, 
1992-2000, Багратионовское военно-
техническое училище, 1966)
Орловский юридический институт МВД 
России (Высшая школа МВД РФ, 1991; 
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специальная средняя школа милиции 
МВД СССР, 1976)
Орловский филиал ФГБОУ 
ВПО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» 
(Региональный филиал Российской 
академии государственной службы при 
президенте РФ (1994)

Все организации высшего образования 
финансируются государством.

Необходимо отметить, что на рубеже XIX—XX 
вв. публицисты называли Орел одним из «умственных 
центров» России. Это определение культурного статуса 
города, на наш взгляд, можно использовать и сегодня, 
учитывая культурную, образовательную и творческую 
активность горожан.

В культуре областного центра сохраняется 
значимость такой черты, как «религиозность». В 
современном Орле активно идет восстановление 
утраченных религиозных центров. В начале XX в. в 
городе насчитывалось 16 приходских, 4 кладбищенских, 
12 домовых церквей, 5 — на Архиерейском подворье, 
4 — в женском монастыре. Действовали также костел, 
кирха, синагога [1, с. 110]. К 1996 г из 10 сохранившихся 
православных храмов действовали и восстанавливались 9. 
К 2009 г. существует уже 12 действующих храмов [10].

Таким образом, на фоне отсутствия у Орловской 
области устойчивых преимуществ развития и низкого 
потенциала инновативности выделяется значимость 
г. Орла как центра промышленной, торговой, культурной 
и образовательной деятельности в области. Для культуры 
областного центра Центрально-Черноземной России по—
прежнему, как и 100 лет назад, характерны «зависимость 
от государственной власти», «религиозность» (в 
большей степени ее ритуальная сторона), «аграрность». 
В современных событиях и явлениях проявляется 
традиционная культура с характерным отношением 
к прошлому, собирателями и хранителями коей 
выступают Орловский краеведческий музей, Орловский 
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объединенный государственный литературный музей 
И.С. Тургенева, Орловская областная публичная 
библиотека им. И.А. Бунина.

Преимуществами г. Орла по сравнению со столицей 
являются: благоприятная экологическая (низкий уровень 
шума и загазованности, данными по уровню радиации 
не располагаем) и эмоционально- психологическая 
ситуация (ритм жизни в городе более размеренный и 
плавный). Факторами, отрицательно влияющими на 
качество жизни в подобных Орлу городах, можно назвать 
отсутствие качественных дорог и водоснабжения. Развитие 
рекреационной сферы, туризма, высшего образования 
представляют сегодня наиболее приемлемые, на наш 
взгляд, направления развития.
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Актуальность евразийской методологии для
решения проблем современной Евразии

Аннотация. В статье эксплицируется методология евразийства 
как симфонической лингвокультурной личности, обосновывается 
ее существенное отличие от доминирующей сегодня методологии 
глобальной унификации, показывается ее актуальность и 
прогрессивность в решении проблем современной Евразии.

Ключевые слова: методология евразийства, современная 
Евразия, культурные миры как органические системы, механицизм и 
органицизм в методологии анализа социокультурных процессов.

The article features methodology of Eurasianism as symphonic 
linguocultural personality and explains its significant difference from 
the methodology of global unification which dominates today. The 
author describes topicality and progressive character of methodology of 
Eurasianism in solving the problems of modern Eurasia.

Key words: methodology of Eurasianism, modern Eurasia, 
cultural universes as organic systems, mechanicism and organicism in the 
methodology of analysis of sociocultural processes.

Очень многое изменилось в мире со времен 
создания теории евразийства, а главное — существенно 
изменилась сама Евразия: она стала многорегиональной, 
диверсифицированной, много- и разнокачественной. 
Теперь это не только Россия. К Евразии «органической» 
прибавилась Евразия «синтетическая», порожденная 
процессами конвергентной и дивергентной 
направленности.
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К Евразии, безусловно, относятся страны, 
выделившиеся из Советского Союза. Ею же охватываются 
и страны Восточной Европы, именуемые «странами 
бывшего соцлагеря», по принципу — не совсем 
Европа и совсем не Азия. Парадоксально, но в 
современное социокультурное пространство Евразии 
оказались втянуты и страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона, «перепаханные» глобализационными 
процессами и приобретшие в своем габитусе явные следы 
вестернизации, хотя их, конечно, более корректно было 
бы в данной ситуации именовать не Евразией, а Азиопой 
(европеизированной Азией).

Типичный синтез цивилизационно-культурных черт 
демонстрирует современный арабо-исламский Восток, 
подвергшийся «жесткому облучению» либерально-
демократическими ценностями Запада и прямому 
силовому вестернизационному прессингу. Да и сама 
Европа под влиянием активной арабизации, похоже, 
постепенно превращается в Еврабию. «Термин «Еврабия» 
подразумевает геополитическую реальность, 
включающую в себя мировоззрение, культуру и стратегию 
взаимоотношений между государствами и народами 
Евросоюза и арабскими странами и выходцами из этих 
стран, мусульманами. Это явление возникло в 1960-х 
годах», — пишет Бат Йеор, британский историк, автор 
книги «Еврабия: евро-арабская ось» [1].

Сегодняшняя ситуация охарактеризована в речи 
Геерда Уайлдерса, члена голландского парламента, так: «В 
Старом Свете не всё в порядке. Над Европой нависла 
огромная опасность, и очень трудно быть оптимистом. 
Возможно, мы уже находимся на последней стадии 
исламизации Европы... По всей Европе возникает новая 
реальность — обширное мусульманское соседство с 
небольшими островками оставшегося местного населения, 
которое там проживает, но которое практически не 
видно… Многие европейские города уже на четверть 
мусульманские: возьмите хотя бы Амстердам, Марсель, 
Мальмё в Швеции. Во многих городах основное население 

217



в возрасте до 18 лет — мусульмане. Париж теперь 
окружён плотным кольцом мусульманского присутствия. 
Мохаммад — самое популярное имя во многих городах» 
[5].

Эти современные цивилизационно-культурные 
синтезы, миксации и уклоны вновь поставили собственно 
евразийские вопросы о моделях хозяйственно-
экономи-ческого уклада, основах социальной 
стратификации, формах и способах политического 
устройства и механизмах функционирования 
политической системы, о генеральных целях, ценностях, 
идеалах. Актуализировались проблемы критериев 
социокультурной, геополитической и ценностно-
идеологической идентификации, переоценки значимости 
и приоритетности сфер общественной жизни.

Все эти вопросы маркированы квантором 
неопределенности и, что существенно важно для 
целостности любой социокультурной системы, 
неочевидностью для представителей этих систем, 
оказавшихся в условиях транзитивного социума, 
биполярной системы ценностей и приоритетов: свое — 
чужое, традиционное — модернизационное, локальное — 
общечеловеческое. Эта ситуация в полной мере относится 
и к России, которая, будучи в своей социокультурной 
генетике евразийской, оказалась тем не менее в силовом 
поле оппозиций: европейский или азиатский «путь 
развития», европейская или азиатская геополитическая, 
военная, экономическая, да и идеологическая 
консолидация.

Но возникает вопрос, правомерно ли в таком случае 
для решения жизненно важных проблем обращаться к 
идеям теоретиков евразийства, которые жили и творили в 
другой ситуации, анализировали иные социокультурные 
и социально-политические реалии? Ответ: да, 
правомерно, более того — жизненно необходимо. 
Справедливо утверждение, что социокультурные реалии 
принципиально и многопланово переменились, но, как 
представляется, сегодня на первый план по актуальности 
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выходит не конкретная социальная рецептура теоретиков 
евразийства, основанная на диагностике реалий прошлого 
века, а методология решения проблем, то, что может быть 
названо «евразийской социокультурной парадигмой» в 
решении проблем заимствований, самоидентификации, 
определения общественных приоритетов и выбора путей 
развития в стремительно меняющемся мире.

Методология анализа социокультурной ситуации 
как мировоззренческая база принятия стратегий 
развития и определения целей, предложенная 
евразийцами, базируется на философии естественности и 
социологии самобытности. Она по нескольким основным 
параметрам альтернативна той, которая доминирует 
сегодня в результате «культурного империализма» и 
идеологической экспансии как эффектов глобализации.

Господствующая евро-американская либерально-
демократическая модель базируется на социальном 
атомизме и броуновской динамике. Согласно ей, 
общество суть конгломерат социальных атомов-
индивидов, преследующих свои эгоистические цели, 
которые могут соединяться лишь скрепами извне; 
заключенных в определенные пространственные границы, 
договорившиеся о неких общих правилах поведения и 
выработавших более-менее приемлемую для большинства 
систему ценностей. Культура при таком подходе 
видится как явление механическое и статистическое, 
как равнодействующая в системе разнонаправленных 
интересов и действий.

Принципиально по-другому социокультурная 
система видится евразийцам. Механическому атомизму 
они противопоставляют органический персонализм. 
В коллективной монографии первых евразийцев 
читаем: «Культура не есть случайная совокупность 
разных элементов и не может быть такой совокупностью. 
Культура — органическое и специфическое единство, 
живой организм. Она всегда предполагает существование 
осуществляющего себя в ней субъекта, особую 
симфоническую личность. И этот субъект культуры 
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(культуро-личность), как всякая личность, рождается, 
развивается, умирает» [2, с. 131]. И далее: «…отрицая 
мнимонаучный механический подход к вопросу, 
выдвигаем единство и органичность, целостность 
культуры, ее личное качество. Культура рождается 
и развивается как органическое целое. Она сразу 
("конвергентно") проявляется в формах политических 
и социально-хозяйственных, и в бытовом укладе, и в 
этническом типе, и в географических особенностях ее 
территории» [2, с. 132].

Вопрос о природе социокультурной организации 
не только умозрительный, но и прагматический, в нем 
проявляется смысл противостояния и борьбы сторонников 
двух моделей реформирования в современном 
мире. Если социокультурная организация — это 
механизм, то можно взять готовые детали и агрегаты, 
выработанные западной цивилизацией, в частности, 
рынок, правовую систему, стратификационную и 
управленческую модели, и «запустить» их в любом другом 
обществе, «переналадив» тем самым социокультурную 
организацию–механизм. Если же социокультурная 
организация рассматривается и понимается как организм, 
живое социальное тело, вырастающее из собственных 
неповторимых оснований и развивающееся по законам 
своей уникальной целесообразности, то и хозяйственный 
уклад, и право, и вся формальная организационная 
техника должны строиться как выражение, проявление и 
развертывание народного духа, национально-культурных 
традиционных ценностей, принятых форм и способов 
социального соединения и социальной организации в 
соответствии с идеалами и целями данного конкретного 
социокультурного образования.

Евразийская методология может рассматриваться 
и как возражение Ф. Фукуяме, констатировавшему 
следующее: «То, чему мы свидетели — не просто 
конец холодной войны или очередного периода 
послевоенной истории, но конец истории как таковой, 
завершение идеологической эволюция человечества в 
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универсализации западной либеральной демократии как 
окончательной формы правления» [7].

Согласно евразийской методологии, не может быть 
универсального государства, равно как и универсального, 
единообразного для всех стран и народов шаблона 
государственного устройства. Государство является 
жизненной формой бытия и жизненной силой всякой 
культуры-субъекта, культуры-личности.

Можно согласиться с Л.П. Карсавиным, что 
государство по отношению к культуре является формой ее 
личного бытия: «…государство по отношению к культуре 
вторично и является только формою ее личного бытия. 
Оно не должно стеснять свободного саморазвития 
культурно-народной или культурно-многонародной, как 
Россия-Евразия, личности, в себе и чрез себя открывая ей 
путь для свободного выражения и осуществления ее воли. 
Государство направляет развитие культуры, но 
направляет в качестве преимущественного выразителя 
воли культуро-субъекта» [3]. Государство в народной 
жизни есть персонификация коллективной воли, 
структурная упорядоченность и формализация жизни, это 
гарантия безопасности и суверенности социального 
бытия. «Государственность — живое и духовно-личное 
единство культуры», — отмечал Л.П. Карсавин [3]. 
Государство оформляет «тело» и концентрирует «волю» 
культуро-субъекта. Его роль в самостоятельном 
существовании этнокультурного субъекта столь велика, 
что нацию и государство как способ ее существования, 
жизненную форму ее бытия воспринимают как явления 
тождественные.

Евро-американской идее универсализма 
либерально-демократической модели социокультурного 
устройства и развития евразийцы противопоставляют 
идею самобытных основ культурного развития. 
Н.С. Трубецкой в работе «Европа и человечество» 
отмечает, что национальная культура должна развиваться, 
исходя из собственных начал, не допуская сильного 
влияния со стороны другой цивилизации или, по крайней 
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мере, творчески перерабатывая достижения чужой 
культуры. Только в этом случае образуется мощная 
культурная традиция, неповторимая в своей 
оригинальности. Для ее сохранения необходима 
преемственность, непрерывность развития. Правильная 
парадигма цивилизационного строительства, по мнению 
мыслителя, исключает подмену одной культуры другой. 
Не следует, предостерегает он, поддаваться гипнозу 
слов «общечеловеческая цивилизация» 
и «космополитизм». Согласно позиции космополитизма, 
цивилизация есть высшее благо, во имя которого надо 
жертвовать национальными особенностями; 
цивилизованное человечество должно быть едино и иметь 
единую культуру, а все нецивилизованные народы 
должны принять эту культуру, приобщиться к ней и, 
войдя в семью цивилизованных народов, идти с ними 
вместе по одному пути мирового прогресса [6]. На самом 
деле такая позиция — лишь выражение шовинизма 
народов романо-германской культуры. Не универсализм 
должен быть методологическим принципом культурных 
изменений, а самобытность, развитие своих собственных 
культурных начал.

От неверных мировоззренческих установок, базовых 
культурологических представлений о сущности культуры 
и законах ее функционирования и развития проистекает 
очень много бед. «Основной закон общественной жизни 
зиждется на связи общественного порядка с высшими 
объективными основаниями истории. Когда мысль 
человеческая отрывается от этой связи и пытается 
построить общую жизнь на началах придуманных 
и отвлеченных, она переворачивает и извращает 
все естественные отношения. Отсюда — неизбежное 
расстройство и разрушение, которые она приносит с 
собою», — отмечал П.И. Новгородцев [4, с. 364].

Если культура представляется как совокупность 
человеческих изобретений и открытий, а путь ее развития 
— как единая общечеловеческая магистраль, в движении 
по которой одни страны и народы оказываются лидерами, 
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а другие — аутсайдерами, то логично сделать вывод, что 
чем быстрее и больше «общечеловеческих» достижений 
будет освоено и присвоено, тем быстрее и дальше культура 
отдельной страны продвинется по пути прогресса. Таким 
образом, процесс культурного саморазрушения диктуется 
благонамеренными стремлениями и заботой о развитии 
своей культуры. Отказ от своих исконных, глубинных, по 
жизни сложившихся и вековой традицией закрепленных 
культурных оснований в 
пользу «общечеловеческих», «общекультурных», «цивили
зационных», а по сути западных, 
глобалистских «достижений» и установлений 
воспринимается как благо, и логически 
последовательным выглядит признание необходимости 
слома генетического социального кода своей культуры. От 
этой опасности, от культурной катастрофы, к которой 
неизбежно приведет такая установка, защищает 
методология евразийства.
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Аннотация. В статье анализируются требования, предъявляемые 
к государственным и муниципальным служащим, обусловленные 
спецификой управления социальным государством. Автор предлагает 
технологические подходы к формированию инновационного 
мышления государственных и муниципальных служащих и 
повышению эффективности их деятельности, апробированные в 
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Abstract. The paper analyzes the requirements for state and 
municipal employees, due to specifics of governance of social state. The 
author offers technological approaches to creating innovative thinking 
of state and municipal employees and improving effectiveness of their 
activities, approbated in practice of training and retraining of civil servants.
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Социальное государство есть характеристика, 
относящаяся к конституционно-правовому статусу 
государства, предполагающая гарантирование 
экономических и социальных прав и свобод 
человека и гражданина. В настоящее время развитые 
страны признают модель социального государства 
наиболее перспективной. Задачи государственного 
регулирования социально-экономических процессов 
являются неотъемлемой составляющей обеспечения 
жизнеспособности социального государства.

В Концепции социального государства Российской 
Федерации, разработанной учеными Академии труда и 
социальных отношений под руководством Н.Н. Гриценко, 
понятие социального государства раскрывается более 
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развернуто, через основные его критерии, в том числе: 
соблюдение прав и свобод человека, проведение 
активной и сильной социальной политики, обеспечение 
стандартов достойной жизни для большинства граждан, 
адресная поддержка уязвимых слоев, гарантии создания 
благоприятных условий для участия граждан в принятии 
решений органов управления и др. [1].

На наш взгляд, жизнеспособность социального 
государства может быть обеспечена, в первую очередь, 
на основе правовой приоритетности и опираться на 
эффективно действующее гражданское общество. Это 
утверждение является актуальным для современного 
российского общества и в значительной мере определяет 
эффективность социального управления и регулирования 
социальных процессов. Эффективность социального 
управления предопределяется выбором теоретико-
методологических основ анализа и проектирования, с 
использованием которых строятся прогнозные сценарии 
развития социальных процессов. При этом важную роль 
играет то, как учитываются целостные и локальные 
характеристики этих социальных процессов.

В современном российском обществе проявляются 
общемировые тенденции развития и обострения 
социальных проблем среди различных групп и сообществ. 
Примечательно, что в ходе изучения насущных проблем 
современной России, таких как толерантность, социальная 
справедливость, природа и значение народных митингов 
и др., выявляется тот факт, что государственные и 
муниципальные служащие нуждаются в знаниях, которые 
позволили бы им не только разобраться в современных 
общественных процессах, но и суметь управлять ими на 
различных уровнях власти.

В условиях социального государства функции 
государственного регулирования общественных процессов 
должны основываться на анализе, проектировании 
и прогнозе последствий внедрения тех или иных 
управленческих решений и правовых норм. Очевидно, 
что управление в условиях динамичной социальной 
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среды невозможно без научного и общественного 
консультационного процесса. Инновационный 
механизм его организации является эффективным 
средством выявления всех составляющих современного 
интеллектуального потенциала, необходимого для 
становления социального государства [5].

Основная причина неэффективности современного 
государственного управления заключается, на наш взгляд, 
в отсутствии профессионализма в работе с социальными 
проблемами. Органы законодательной и исполнительной 
власти занимаются выявлением и решением социальных 
проблем. В этом можно убедиться на основе большого 
количества нормативно-правовых актов, констатирующая 
часть которых описывает проблему, а постановляющая — 
дает предписания исполнительным органам, какие меры 
необходимо предпринять для ликвидации проблемной 
ситуации. Создается впечатление, что механизм 
государственной власти ориентирован исключительно 
на обсуждение и решение социальных проблем. В то 
же время государственные служащие не имеют четкого 
представления о решении социальных проблем, и 
российская система высшего образования не готова в 
полной мере готовить специалистов к их практическому 
решению.

Общественные науки также отстают от нарастающей 
потребности решения социальных проблем. Судьба 
многих актуальных социальных проблем зависит не 
от научных концепций и прикладных технологий 
их решения, а от субъективного опыта чиновников, 
сталкивающихся с необходимостью их разрешения. 
Однако субъективный опыт не может заменить научные 
знания о социальных проблемах и способах их решения. 
Парадокс заключается в том, что любой государственный 
и политический деятель, руководитель любой 
организации постоянно сталкивается с социальными 
проблемами и зачастую решает их на интуитивном 
уровне. Задача заключается в том, чтобы сформировать 
у руководителей инновационное мышление, вооружить 
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их современным арсеналом методов и технологий для 
регулирования социальных процессов.

Сегодня тема повышения квалификации и 
переподготовки государственных служащих весьма 
актуальна, поскольку именно эта категория слушателей 
позволяет определенным образом влиять на менталитет 
специалистов органов управления, формировать 
инновационные подходы в принятии управленческих 
решений.

Перед специалистами государственной и 
муниципальной службы стоят задачи по решению тех 
или иных социальных проблем. Однако на практике 
возникают ситуации, когда создаются дополнительные 
социальные проблемы, как непреднамеренные результаты 
деятельности чиновников в силу их недостаточного 
профессионализма. Это значит, что для каждой такой 
проблемы существует некая часть социальной среды, 
потенциальный объект управления, воздействие на 
который способно изменить проблемную ситуацию. 
Такой объект управления включает множество субъектов, 
деятельность которых оказывает заметное влияние на 
проблемную ситуацию, поэтому для того, чтобы решить 
проблему, необходимо определенным образом изменить 
деятельность этих субъектов. Для этого необходимы 
соответствующие знания, которые у специалистов 
государственной службы не всегда бывают достаточными 
и объективными.

Приоритетной задачей современной 
государственной политики на местах является развитие 
общественной инициативы и созидательной энергии 
населения, которые должны начинаться со структур 
низовой демократии. Эта тенденция актуализирует 
инновационную деятельность структур региональных и 
муниципальных органов, а также творческий характер 
жизнедеятельности населения местного сообщества по 
выработке новых подходов к вовлечению в активную 
жизнедеятельность общества различных слоев населения.
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В данном контексте наиболее важным направлением 
переподготовки и повышения квалификации 
специалистов государственной службы, муниципальных 
органов власти, руководителей учреждений социальной 
сферы следует считать освоение форм рационализации 
организационной деятельности по обеспечению 
достойной жизни различных слоев населения. От 
оптимизации и согласованности действий руководителей 
различных уровней власти зависит эффективность 
реализации активной социальной политики на местах [2, 
с. 135-140].

В качестве технологического решения нами было 
предложено инициировать проведение постоянно 
действующего (в перспективе — международного) 
теоретико-методологического семинара «Принципы 
профессионализма в государственной службе: 
современные тенденции». Такое начинание позволило 
бы предложить эффективный модуль знаний для 
специалистов, нуждающихся в повышении квалификации 
и активно участвующих в социальной практике на 
территории России и других государств Евразийского 
экономического сообщества.

Из практики подготовки государственных и 
муниципальных служащих складывается мнение, 
что достаточно часто эти специалисты выступают в 
роли заказчиков инноваций. Эта позиция достаточно 
актуальна, потому что профессиональная деятельность 
этой категории слушателей не способствует внедрению 
инноваций в их деятельность. Отмеченное противоречие 
заставляет выстраивать учебный процесс переподготовки 
и повышения квалификации таким образом, чтобы 
не только предоставлять совокупность знаний по ряду 
актуальных дисциплин, но и воздействовать на изменение 
менталитета государственных служащих.

Оптимизация процесса обучения и переобучения 
специалистов возможна при условии сотрудничества 
педагога, слушателя и заказчика. Не последняя роль в 
этом сотрудничестве принадлежит профессиональной 
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культуре заказчика. С позиций дидактики можно 
предположить, что эта культура рефлексирует набор 
этических ценностей. Авторитетный социолог П. Сорокин 
определил такое состояние как «принцип доминирующей 
этической системы» [3].

В современной России система ценностных 
ориентаций представляет собой объединение нескольких 
разноуровневых и во многом противоречивых установок. 
Первой из них является культурно-традиционная 
этика труда, соответствующая складывавшемуся 
веками национальному характеру. На втором месте 
стоит советский патернализм и эгалитарные ценности 
советской идеологии. В качестве третьей предстает новая 
экономическая мораль, предполагающая прагматичный 
расчет и опору на собственные силы. Нестабильность 
ценностей на сегодняшний день обусловлена 
событиями 1990-х гг. Процессы, происходившие в то 
время, характеризовали переход от одной социально-
политической формации к другой. Произошла резкая 
поляризация взглядов различных слоев и социальных 
групп. В центре самосознания управленческой элиты 
постепенно начали укрепляться исключительно 
эгоцентристские мотивы.

В Московском институте государственного и 
корпоративного управления (МИГКУ) на факультете 
государственного и муниципального управления в период 
с 2007 г. по настоящее время проводится мониторинг 
среди слушателей программы повышения квалификации 
и студентов выпускного курса вечернего отделения, 
которые сочетали учебу с работой в организациях системы 
государственного управления. Количество опрошенных 
— 280 слушателей и студентов. Фрагменты этого 
исследования обсуждаются в данной статье в контексте 
социологических концепций П. Сорокина и Т. Парсонса.

На вопрос «Что, по Вашему мнению, определяет 
качество подготовки государственных и муниципальных 
служащих?» более половины респондентов отметили 
практико-ориентированные конструктивные знания и 
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управленческие навыки решения конкретных социальных 
проблем. Этот результат согласуется с теоретической 
гипотезой о том, что основными компонентами 
менталитета управленцев могут являться утилитаризм, 
рационализм и конструктивизм, предполагающие, что 
основой нравственности и критерием человеческих 
поступков при достижении какой-либо цели является 
польза и выгода. Такой менталитет формируется 
у мировой управленческой элиты под влиянием 
теории «рационального выбора» Т. Парсонса, согласно 
которой проблема морального выбора сводится к 
простому подсчету выгод и потерь [4].

При этом утилитаризм является основной 
чертой современной управленческой элиты России. 
Материальные польза и выгода относятся к неоспоримым 
благам и чаще всего воспринимаются государственными 
и муниципальными служащими как главные условия 
счастья и благополучия граждан процветающего 
общества. Рационализм всегда связан с верой в 
необходимость постановки целей, научного обоснования, 
а также в достижении результатов, которые должны 
быть обязательно предсказуемы. А конструктивизм 
во многом характерен для современных людей, в том 
числе для государственных служащих. Можно сделать 
предположение о том, что в ментальности специалистов 
государственной службы преобладает такой ценностный 
критерий, как польза и выгода.

В процессе общения при обучении эти 
слушатели, в первую очередь, доверяют своим 
представлениям и самим себе, как основному источнику 
полезных знаний. Это позволяет строить эффективный 
процесс обучения на основе предпочтения групповых 
активных форм занятий в тесной взаимосвязи теории и 
практики. Эти тенденции подтверждает социологический 
опрос, который показал, что более трети респондентов 
выбирают активные формы обучения. Около трети 
опрошенных отдали предпочтение изучению методов 
научных исследований социальных процессов, 
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аналитическим навыкам в решении социальных проблем 
и принятии профессиональных управленческих решений. 
Этот факт подтверждает осознание респондентами того, 
что успех в выполнении служащими таких 
управленческих функций, как планирование, 
прогнозирование, контроль, а также обоснование и выбор 
достижения целей управления, зависит от владения 
технологиями научного исследования. Более четверти 
опрошенных респондентов отмечают важным 
направлением в повышении собственной квалификации 
освоение информационно-коммуникационных 
технологий как инструментария современного 
управленца. Это направление отождествляется в рамках 
современных управленческих технологий с 
компьютерными практикумами и аналитическими 
семинарами.

Четвертая часть опрошенных отметила, что 
инновационные подходы в учебном процессе должны 
осуществляться через организацию проблемных 
теоретических семинаров. В данном случае представление 
государственных служащих о роли инновационных 
технологий в преобразовании общества и конкретных 
социальных институтов соответствуют такому этическому 
подходу как конструктивизм.

Почти столько же (около четверти) респондентов 
связывают совершенствование системы образования 
государственных служащих с учебно-методическим 
обеспечением образовательного процесса. При этом 
они указывают на такие критерии, как доступность, 
актуальность и конструктивность, что должно 
способствовать самостоятельному обучению, то есть 
повышению квалификации без отрыва от производства.

Обобщая результаты, полученные в ходе 
мониторинга, следует сделать вывод, что для принятия 
эффективного управленческий решений необходимо 
научить слушателей курсов повышения квалификации 
и студентов выпускных курсов исследовательским 
подходам. Прежде, чем приступить к решению проблемы, 
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необходимо сначала провести ее исследование с целью 
получения максимально возможного объема объективных 
знаний о проблеме, от чего зависит дальнейшая 
технология и алгоритм её решения.

На первом этапе принятия управленческого решения 
исследуемая проблема должна быть описана четко, 
лаконично и максимально информативно по содержанию. 
Обоснование должно показывать, какие социальные 
нормы жизнедеятельности людей нарушаются или могут 
нарушиться в связи с наличием данной проблемы и к 
каким последствиям это может привести. Должна быть 
приведена веская аргументация, объясняющая, почему 
наблюдаемые отклонения от социальной нормы могут 
принести серьезный ущерб социальному субъекту.

На втором этапе проводится сбор первичной 
информации с использованием методов опроса, 
наблюдения, изучения документальных источников и 
др. В результате сбора и анализа полученных данных у 
исследователя должно быть собран достаточно полный 
объем объективной информации.

Третий этап исследования проблемы проводится 
с целью выяснения возможности ее решения при 
помощи имеющихся управленческих средств и 
ресурсов. Он заключается в моделировании проблемы 
и её структурировании на основе определения ее 
составляющих, с последующим анализом факторов, 
влияющих на проблемную ситуацию. Большинство 
социально значимых проблем имеют комплексный 
характер и могут состоять, как правило, из множества 
подпроблем, каждая из которых, в свою очередь, 
также может иметь комплексный характер и включать 
отдельные задачи. Получаемая в результате такого 
дробления иерархическая структура составляет «дерево 
проблем», и необходимо произвести ранжирование 
подпроблем по степени их важности и выделение из них 
ключевых для принятия эффективных управленческих 
решений.
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Для исследования проблемы могут использоваться 
количественные и качественные методы. Количественные 
методы основаны на возможности построения 
математической модели. Возможности применения 
методов математического моделирования для анализа 
сложных социально-экономических и межотраслевых 
проблем, как правило, ограничены из-за недостаточного 
объема и достоверности информации, имеющейся в 
распоряжении у исследователя. Ведущую роль на данном 
этапе играют накопленные знания и статистические 
данные, а также различные качественные методы.

Наиболее распространенные качественные 
методы для принятия управленческих решений 
включают методы экспертных оценок, «мозгового 
штурма», сценариев, «Дельфы», интуитивные методы 
прогнозирования и др.

На четвертом этапе проводится определение 
границ объекта управления, от которого зависит состав 
субъектов, институтов и подразделений организационной 
управляющей системы. Существует ряд подходов к 
определению состава объекта управления, некоторые 
из которых широко используются на практике. Самым 
распространенным из них в настоящее время является 
программно-целевой подход: для решаемой проблемы 
строится «дерево целей», нижний уровень которого 
содержит конкретные работы (или мероприятия), 
позволяющие определить их исполнителей, а тем самым, 
и состав объекта управления. Определение состава объекта 
управления следует осуществлять на основе информации, 
полученной в результате исследования проблемы.

На пятом этапе обобщается информация 
о видах деятельности, влияющих на решение 
проблемы. Информация может быть получена из 
экспертно-библиографического описания проблемы 
и обусловливающих проблему факторов, заключений 
экспертов по исследуемой проблеме, материалов 
Интернета и других источников. Информация об 
организациях, осуществляющих основную деятельность, 
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влияющую на решение проблемы, извлекается из бизнес-
карт, фирменных справочников, данных консалтинговых 
фирм, годовых отчетов, уставов организаций и других 
справочных материалов, а также из сведений, получаемых 
от экспертов [5].

После выполнения указанных выше этапов получаем 
список социальных субъектов (юридических и физических 
лиц), осуществляющих управленческую деятельность, 
влияющую на решение проблемы, и определяющих состав 
потенциального объекта управления.

На этапе проведения обследования объекта 
управления необходимо получить информацию 
для выбора способа решения проблемы. Наиболее 
предпочтительным способом решения сложных 
социальных проблем является создание проблемно-
ориентированных организационных систем. Для 
положительного решения вопроса о разработке 
таких организационных систем необходимо иметь: 
предварительную оценку причиняемого (или ожидаемого) 
ущерба от проблемы; оценку затрат на создание, 
внедрение и функционирование системы; согласие 
субъектов, входящих в состав объекта управления; данные 
о ресурсах и потенциальных возможностях субъектов 
в отношении решаемой проблемы; заказчика (или 
заказчиков), способного финансировать разрабатываемый 
проект решения проблемы.

Технология разработки и внедрения проекта 
принятия управленческого решения включает пять 
исследовательских этапов, включающих постановку 
проблемы, сбор и анализ данных для исследования 
самой проблемы, выбор границ объекта управления, 
проведение обследования объекта управления. В 
результате применения данной технологии определяется 
предварительный вариант решения исследуемой 
социальной проблемы, который предстоит уточнить 
и довести до внедрения. В дальнейшем на практике 
осуществляются разработка технического задания 
на создание проекта, разработка рабочего проекта и 
внедрение проекта.
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Отметим, что свободное владение методами анализа 
управленческих решений социальных проблем определяет 
качество деятельности специалистов государственных 
и муниципальных служб и позволяет готовить 
аналитические и статистические отчеты, проекты, 
нормативные акты и пр. на высоком уровне.

В заключение считаем необходимым подчеркнуть, 
что качество учебного процесса в группах повышения 
квалификации государственных служащих может 
быть реализовано только в атмосфере активного, 
делового, творческого сотрудничества преподавателей 
и слушателей. Особое внимание при этом необходимо 
уделять технологиям преодоления стереотипа 
ментальности государственных служащих и перевода 
его в иную форму отношений и сотрудничества. 
Высокая эффективность достигается включением в 
учебный процесс ситуаций делового творческого поиска 
оптимальных решений социальных проблем. Позитивное 
отношение слушателей к полученной информации 
выявлено в случае включения в учебный процесс 
практико-ориентированных технологий, поскольку они 
зависят от ощущений продуктивности проведенного 
учебного времени и получения необходимых знаний для 
решения социальных проблем в текущей управленческой 
деятельности.
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Традиционное искусство как 
культурная константа евразийской интеграции

Традиционное искусство являет собой первоначальный и 
современный язык общения для евразийских народов. В нем можно 
найти формы и способы решения многих проблем современного 
евразийского мира. Оно выступает культурной константой евразийской 
интеграции.

Ключевые слова: евразийская интеграция, традиционное 
искусство, культурная константа, современные проблемы.

The traditional art is an original and a modern language for Eurasian 
peoples. It contains many forms and methods of solving many sociocultural 
problems of modern Eurasia. It is the cultural constants of eurasian 
integration.

Key words: eurasian integration, traditional art, constants of culture, 
modern problems.

В современной культуре искусство утратило 
центральное, господствующее положение и функцию 
ведущей силы, формирующей культуру, уступив эту 
функцию науке и технике. Однако, это вовсе не означает, 
что современный человек и человек будущего может 
существовать без искусства, без художественного 
творчества, без высокого императива. Среди различных 
видов человеческой деятельности особое место занимает 
искусство, в самой природе которого заключена 
направленность на развитие и обогащение индивида, его 
духовного мира, а через него и общества. Люди не могут 
жить без искусства. В нём всегда существовало стремление 
к человеческому и к общественному усовершенствованию, 
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к добру и благу, принимавшее в разные эпохи у разных 
народов конкретно-исторические формы. По самой 
своей природе искусство словно предназначено для 
всестороннего развития личности путем художественного 
воздействия на человека, развивая универсальные 
(в любой области) способности людей. Э.А. Бурдель 
писал: «Искусство — это дух, претворяющий мир в 
материале. Искусство — это человек, связующий материю 
и дух. … Искусство — это вся вселенная, воссозданная в 
одном человеке» [1, с. 79-80].

Термин «евразийская интеграция» получил 
распространение в конце XX — начале XXI вв. Это не 
означает, что и само явление возникло в то же время. 
Процесс формирования единого культурного пространства 
на территории Евразии начал свое развитие в весьма 
отдаленные времена, но изучаться и анализироваться стал 
только в последние годы, приобретя преимущественно 
политический или экономический аспекты. Нельзя 
не учитывать, что политика, идеология, религия лишь 
регулируют и приспосабливают к собственным нуждам 
мировоззренческие, этические и эстетические понятия, 
сложившиеся задолго до появления каких бы то ни было 
политических, идеологических и религиозных институтов 
и независимо от них. 

Изучение формирования единого евразийского 
пространства связано, прежде всего, с эволюцией теории 
евразийства: если долгое время считалось, что 
основателями евразийской идеологии явились деятели 
русского зарубежья 1920-30-х гг., то затем к ним 
присоединили имена М.В. Ломоносова, 
Н.Я. Данилевского, ряда других авторов. Во второй 
половине XX в. их труды дополнили исследования 
Н.Н. Моисеева, А.С. Панарина, В.В. Кожинова, 
Л.Н. Гумилева, др. В XXI в. евразийство не только обрело 
идеологическую, но вернуло себе и прагматическую 
форму. Современные учёные считают, что его должно 
рассматривать как мощную и синтетическую научно-
философскую форму. Её истоки они находят у 
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М.В. Ломоносова с его верой в Русь Азиатскую и 
А.С. Пушкина с трактовкой Руси Великой как собора 
славянских, тюрко-монгольских, угро-финских и 
палеоазиатских народов Севера. А.В. Иванов приводит 
следующие научные аргументы в пользу теории о 
существовании единого евразийского культурного 
пространства: нерасторжимость общей истории, 
многочисленные факты мифологических, религиозных, 
языковых и бытовых культурных заимствований, а также 
психологическую комплементарность и общность 
ценностных установок евразийских народов (почитание 
Земли, семьи, нестяжательство, нацеленность на 
сотрудничество, а не на соперничество, трудолюбие и т.д. 
[7, с. 19]. Как и любое явление в истории, евразийство 
развивалось своеобразно: то активизируясь, то будто 
проваливаясь в небытие. Что же касается культурного 
евро-азиатского текста, то здесь ситуация оказывается 
практически неизученной.

Евразия известна как колыбель древнейших 
цивилизаций. Она является самым большим континентом 
на планете Земля не только по своим размерам, но и 
по количеству народов, обитающих на её просторах. 
Каждый из этих народов в ареале своего обитания 
создавал собственную «вторую природу» — самобытную, 
неповторимую, удивительную культуру [2]. Такая 
изначально сотворённая культура в XX в. получила 
название народной или традиционной культуры, 
включающейся в себя три базисные составные части: 
материальную культуру, культуру социального управления 
(или — самоуправления) и духовную культуру. В духовную 
культуру включаются многие структурные элементы, в 
том числе, народная художественная культура. Она, в 
свою очередь, содержит такие компоненты, как народное 
зодчество, устное народное творчество, народное 
музыкальное, танцевальное, прикладное искусство. Все 
эти виды искусства, которые мы назовем в этой статье 
традиционным искусством, выступают как важнейшая 
составная часть историко-культурного наследия народов 

238



Евразии.
История современного общества не знает ни 

одного периода или этапа, где бы не обнаруживалось 
влияние культуры, непрерывно и постоянно 
присутствующей в обществе. Читая свою Нобелевскую 
лекцию, Д. Норт подчеркнул эффект «зависимости от 
предыдущей траектории развития», создаваемый именно 
культурой [13]. Каждое поколение в ходе своего развития 
обучается, опираясь на представления, почерпнутые из 
коллективного знания. Такое коллективное знание 
сохраняет традиционная художественная культура, 
являющая собой корневую основу всего «древа» культуры, 
органической части самой природы, сохраняющей во все 
времена жизненные связи с окружающей средой, 
этнической общностью, с землей, формирующей 
жизненную силу в культуре каждого этноса. 
Её «генеральной функцией» является «воспроизводство 
человеческого в человеке», воссоздание связей личности с 
общенародным, общечеловеческим при сохранении 
национальной укоренённости, В ней сохраняются 
информационные структуры, которые играют роль, 
аналогичную роли генов в формировании и развитии 
биологических видов. Они представлены 
мировоззренческими универсалиями, на основании 
которых функционирует и развивается огромное 
количество надбиологических программ человеческой 
деятельности, поведения и общения, представленных в 
виде различных кодовых систем и составляющих «тело 
культуры». Характеризуя мировоззренческие 
универсалии, В.С. Стёпин проводит параллель между 
социальной и биологической составляющими человека и 
человеческой жизнедеятельности: «Мировоззренческие 
универсалии выполняют в жизни общества такую же 
функцию, как и гены в живом организме. Они организуют 
в целостную систему сложнейший набор различных 
феноменов культуры и выступают в качестве базисных 
структур социокода, играют роль своего рода ДНК 
социальной жизни. Смыслы мировоззренческих 
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универсалий 
(категорий «природа», «космос», «пространство», «время»
, «человек», «свобода», «справедливость» и т.д.), 
формируя целостный образ человеческого жизненного 
мира и выражая шкалу ценностных приоритетов 
соответствующего типа культуры, определяют, какие 
фрагменты из непрерывного обновляемого социального 
опыта должны попасть в поток трансляции, а какие 
должны остаться вне этого потока, то есть не передаваться 
новому поколению и не играть сколько-нибудь важной 
роли в его становлении. Тем самым они определяют, 
какие знания, верования, ценностные ориентации, 
целевые установки, образцы деятельности и поведения 
будут преимущественно регулировать поведение, общение 
и деятельность людей, формировать их социальную 
жизнь» [17, с. 18]. Система мировоззренческих 
универсалий представляет собой культурно-генетический 
код, в соответствии с которым воспроизводятся 
социальные организмы. Радикальные изменения 
социальных организмов невозможны без изменения 
культурно-генетического кода. Без этого новые виды 
общества возникнуть не могут. Именно таким культурно-
генетическим кодом предстаёт и традиционное искусство 
народов евразийского континента.

Современному человечеству традиционное 
искусство значимо той великой мудростью живого 
искусства, «которое никогда не оставляет вне своего 
внимания ни одной крупицы из ранее собранных 
богатств, не разбрасывает их на ветер в “детской 
резвости”, но бережно и внимательно собирает их и 
делает соучаствующими элементами своих дальнейших 
обновляющихся художественных исканий и достижений. 
Возможности и необходимость познания и осознания 
этого искусства как «точной, строгой и прекрасной речи, 
в которой нет лишних слов, пустых оборотов, ненужных 
длиннот» [4, с. 38], исчерпаны далеко не полностью.

Евразийское взаимодействие имеет свое прошлое, 
настоящее и будущее. Культурные контакты народов 
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евразийского континента насчитывают не одну сотню 
тысячелетий. В своем развитии эти контакты имели 
разные формы и пути эволюции. До наших дней 
дошли как материальные, так и нематериальные 
свидетельства формирования разнообразных связей 
между насельниками разных регионов евразийского 
континента. Рассмотрим некоторые этапы исторического 
развития евразийского культурного пространства, 
приведя известные примеры, и выделим те элементы 
традиционного искусства, которые приобрели особую 
значимость в третьем тысячелетии, в бурно оживающем 
процессе евразийской интеграции. Исследование некогда 
существовавшего единого поля евразийской культуры 
затруднено тем, что зачастую исторический опыт 
культурных отношений между народами, проживающими 
на континенте, как в непосредственной близи, так и на 
значительном расстоянии друг от друга, утрачивается или 
не фиксируется. Тем не менее, история Евразии дает нам 
многочисленные примеры того, как взаимодействовали 
евро-азиатские народы в разные исторические периоды в 
разных областях культуры и деятельности.

История Древнего Мира и средневековья 
содержит интереснейший материал и свидетельства 
существования единого евразийского культурного 
пространства, в котором одной из сфер взаимодействия 
предстаёт традиционное прикладное искусство. Его 
произведения как результат ручного художественного 
труда евразийских ремесленников являлись предметом 
торговли на протяжении всего континента. Так, например, 
хакасы Енисея в обмен на пушнину получали такие 
диковинки, как произведения танских ювелиров, а в 
Китае обнаружены агатовый ритон и среднеазиатские 
серебряные сосуды с тюркскими надписями [6, с. 55, 56].

Исторической формой взаимодействия 
различных культур народов Евразии являлись войны. Для 
многих регионов континента важное значение имело 
татаро-монгольское завоевание, которое ряд современных 
исследователей оценивает как первое широкомасштабное 
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столкновение Европы с мощью азиатского кочевого мира. 
Однако, нельзя оставить без внимания и культурное 
взаимодействие, происходившее в те века. Исследователи 
отмечают насильственное торможение дальнейшего 
формирования самобытной древнерусской культуры и 
включение в неё азиатского компонента и считают, что 
так началось российское евразийство. В развитии 
евразийского культурного текста важен тот факт, что 
монголы всегда «изымали» ремесленников из числа 
пленников и отправляли их на Восток. Б.А. Рыбаков 
пишет: «Культура Киевской Руси, будучи раздавлена на 
своей родной почве, влилась в монгольских ставках в 
культуру Золотой Орды», указывая, что археологические 
материалы демонстрируют наличие типичных русских 
вещей XIII в. в самых различных концах татарских 
кочевий [15; с. 532, 527]. В XIII в. русские пленные, 
захваченные монголами во время нашествия на Русь, 
попали в столицу Юаньской империи — Пекин. Учитывая, 
что эмальерное дело Киевской Руси стояло выше 
европейского, но было практически полностью 
уничтожено в результате монгольского завоевания, не 
логично ли предположить, что переселённые в пределы 
монгольской империи киевские мастера и дали толчок 
развитию китайских перегородчатых эмалей в XIII в.? 
Ведь появление искусства перегородчатых эмалей в Китае 
относят как раз к периоду монгольского завоевания Руси, 
хотя связывают это явление с влиянием эмалей Лиможа.

Историческое взаимодействие проявлялось и 
в развитии новых видов прикладного искусства под 
влиянием народных ремесел, существовавших в других 
регионах. Так, например, изготовление в Китае бело-
голубого глазурованного фарфора заложило основу 
развитию производства подобных изделий в Иране, 
особенно в таких регионах, как Керман, Исфахан, Тебриз 
и побережье Персидского залива. [22, с. 273]. Идею 
изготовления фарфора заимствовали также Россия и 
Европа, где были созданы собственные фарфоровые 
производства, но при этом следует обратить внимание 
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на воспроизводство первоначально форм, композиций, 
цветовых решений китайских мастеров. Отдельной сферой 
влияние выступают художественные лаки, триумфально 
прошествовавшие с Дальнего Востока через Россию в 
европейские пределы.

В истории Евразии имеются примеры обращения к 
традиционному искусству как к образцу и «строительному 
материалу» новой культуры. Достаточно назвать 
художественное направление европейского романтизма. 
Его исследователи всегда обращают внимание на то, 
что «романтики» ориентировались на фольклор в области 
литературы, музыки, театра, на искусство Востока. 
Романтизм путём «вчувствования» проникал в прошлое 
и будущее, стремился к некой пространно-временной 
всеобщности. Азиатский Восток рассматривался 
европейским и русским романтизмом как своеобразный 
резерв культурной эволюции Европы [19, с. 13].

Мало изучено евразийское взаимодействие в рамках 
исторического стиля европейского и русского модерна, а 
в нем содержится весьма перспективный объект научного 
изучения как яркий пример евразийского взаимодействия 
и влияния традиционного искусства (архитектуры, 
музыки, литературы, танца, др. видов) на искусство 
профессиональное и культуру в целом.

Совершенно особое значение приобретали 
народные традиции в процессе формирования 
национальной культуры народов, проживавших на 
Балканах, на балтийском побережье, в Австро-Венгерской 
империи. Они здесь проникали буквально во все сферы 
культуры, быта, деятельности национальной 
интеллигенции. Достаточно интенсивно процесс 
использования традиций народной культуры протекал в 
русском профессиональном искусстве XVIII — начала 
XIX вв. В современной Финляндии продолжается процесс 
развития традиций народного ремесла, который проходил 
своё становление одновременно с деятельностью русского 
земства по возрождению кустарных промыслов во второй 
половине XIX века. Пристальное внимание к 
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традиционной культуре проявляется в азиатских и 
африканских странах, где вопросы национальных культур 
и национальной идентичности всё более остро встают на 
повестку дня. Таким образом, в ходе исторического 
развития наций народная культура становится важным, 
иногда определяющим фактором национального 
самосознания. Объясняется это тем, что она оказалась в 
наибольшей степени способной к саморазвитию. Её 
позитивный социокультурный потенциал, 
направленность на самосохранение этноса стали основой, 
на которой формировались экономическая, 
социокультурная и образовательная деятельность в 
различных регионах Евразии. Развитие традиционной 
культуры и искусства обеспечивает возможность 
преодоления многих проблем и аномалий, возникших и 
прогрессирующих в общественной жизни евразийских 
народов на протяжении последних десятилетий.

Вместе с тем, имеется ряд современных философов, 
придерживающихся точки зрения, что специфические 
черты национальных культур в ходе формирования 
единой глобальной мировой культуры неизбежно 
утрачиваются и «можно сожалеть об утрате национальной 
специфики, но вряд ли целесообразно только ради 
сохранения её отказываться от благ цивилизации» [9, 
с. 56]. Несмотря на это, реальная действительность 
показывает настоятельную необходимость внимательного 
и глубокого изучения традиционной культуры и 
искусства, открывающих перспективные направления 
развития культурного текста Евразии в третьем 
тысячелетии. Традиционное искусство привлекает 
внимание специалистов в области малого и среднего 
бизнеса, медицины, рекламы, педагогики, социологии, 
политологии, истории искусств, иных сферах культуры.

Современное евразийство часто упрекают в 
том, что оно не является системой представлений и 
ценностей, укорененной в толще народной жизни и 
отечественном культурном наследии. Однако, такой упрек 
нельзя признать существенным, ибо базисом жизни 
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любого этноса выступает его традиционная 
культура. «Народ, растративший своё культурное 
наследие, не в состоянии сохранить ни среду обитания, ни 
свою политическую независимость, ни свою 
самобытность», — считал А.С. Панарин [14, с. 175]. 
Сегодня основные ценности евразийства стихийно 
разделяются жителями Циркумполярного мира, Сибири и 
Центральной Азии. Основу такого признания образует 
народная культура каждого из этих этносов и общие для 
всех народов Земли этические и эстетические принципы. 
Традиционное искусство в евразийской культуре занимает 
важнейшее место, поскольку соединяет в себе духовное и 
материальное, общечеловеческое и региональное 
(локальное), прошлое и будущее. Этот вид искусства 
являет собой возникший в эпоху первобытности вид 
человеческой деятельности, для которого сущностными 
характеристиками являются: традиционность, 
синкретизм, коллективность, преемственность, 
человечность, жизнерадостность, др. Все эти 
характеристики приобретают сегодня новые 
истолкования, формы, сферы применения.

Культурное общение современных евроазиатских 
народов происходит, главным образом, благодаря тем 
базовым характеристикам, которые отличают этот вид 
художественного творчества населения континента. 
В.С. Воронов в своё время подчеркивал: «В новых 
художественных проявлениях оживают старые языческие 
семена; они, быть может, и не похожи на свои древние 
первообразы, но они прекрасны и оригинальны в своих 
новых формах» [4, с. 124]. Традиционное искусство 
народов Евразии, зачастую далеко отстоящих друг от 
друга, обладает множеством общих черт и мотивов, 
возникших в сходных условиях или унаследованных 
из общего источника. А.С. Канцедикас считал: «Сама 
природа народного искусства, в котором сквозь 
многообразные национальные обличья проступает связь с 
антеевой землей каждого и всех народов, позволяет сквозь 
покров наружно экзотического почувствовать и увидеть 

245



единые корни материальной и духовной культуры» [8, 
с. 33].

Традиционное искусство естественно возникает 
благодаря насущным материальным и духовным 
потребностям людей, развиваясь во множественности 
вариантных повторов. Синкретизм традиционного 
искусства претворён в современной науке, 
образовании, культуре в целом в то, что именуется 
междисциплинарностью, интегративностью и проч. 
аналогичными терминами. Традиционность его следует 
рассматривать с позиций определения традиции в 
качестве процесса, сохраняющего как «мировоззренческие 
универсалии», так и живо откликающегося на запросы 
текущей жизни социума. Сохранение традиционного 
прикладного искусства как социокода евразийских 
народов способствует их утверждению и развитию, 
открывает перед ними новые перспективы, служит 
основой формирования единого поля евразийской 
культуры.

Традиционное искусство играет важнейшую 
роль в самоидентификации человека, формировании 
национального самосознания. Традиции, созданные 
народом на протяжении веков и тысячелетий, образуют 
не только неисчерпаемую кладовую, но и выступают как 
символ, знак культуры. Современные исследователи 
изучают возрастание мифологизации современной 
культуры, поскольку у разных народов и государств 
проявляется возрастание интереса к традиционному 
искусству своего, соседних и отдаленных народов, столь 
характерного для современного мирового культурного 
текста.

Отечественными учеными традиция 
рассматривается как категория, призванная охватить 
все способы фиксации, передачи и воспроизводства 
культуры. Все чаще высказывается мысль, что традиция и 
инновация, традиция и современность взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Э.С. Маркарян отмечал: «Культурная 
традиция и сегодня продолжает оставаться 
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универсальным механизмом, который благодаря селекции 
жизненного опыта, его аккумуляции и пространственно-
временной трансмиссии позволяет достигать необходимой 
для существования социальных организмов стабильности. 
Без действия этого механизма общественная жизнь людей 
просто немыслима» [10, с. 87]. Большинство российских 
авторов считают традицию феноменом динамичным 
и саморазвивающимся. Традиция, действительно, 
пребывает в постоянном движении, изменении; причем 
сама же содержит источник этого движения. Динамика 
культурной традиции — это постоянный процесс 
преодоления одних видов социально организованных 
стереотипов и образования новых.

«Традиции — душа держав», — подчёркивал 
А.С. Пушкин. Традиции народного искусства постепенно 
и, на первый взгляд, незаметно изменяются и 
обновляются, они проявляются в форме непосредственной 
передачи от поколения к поколению, от социума к 
социуму навыков, форм, приёмов, техники творчества и 
самих произведений, форм их бытования и восприятия. 
Ещё одной особенностью традиционного искусства 
является то, что оно образует большое количество 
региональных типов и локальных вариантов. В реальной 
жизни между национальным и общечеловеческим 
в культуре и искусстве существует опосредующее 
звено — региональное, являющее собой переходную 
ступень от общего (общечеловеческого) к единичному 
(национальному), своего рода канал диалектической 
связи процессов, происходящих на первой и последней его 
ступенях.

Археологические изыскания всё чаще дают 
основания пересматривать давно ставшие привычными 
представления о некогда имевшихся культурах. Долгое 
время господствовавшая европоцентристская точка 
зрения на многие процессы и явления в истории 
человечества в последние годы подвергается всё более 
активной критике. А ведь из-за преобладания подобных 
воззрений в XIX и XX вв. между народами и государствами 
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восточной и западной частей континента существовало не 
просто взаимное непонимание, но взаимное неприятие. 
Широко пропагандировался тезис, сформулированный 
Дж. Р. Киплин-гом, «Запад есть Запад, Восток есть 
Восток, и вместе им не сойтись». Такую ситуацию во 
взаимоотношениях Востока и Запада О.Л. Фишман 
определила как «существование на разных планетах» [21, 
с. 13]. Современные философы всё чаще высказывают 
мнение, что Восток и Запад являют собой два полушария 
единого мозга, в которых ни одна из сторон не может 
обойтись без другой и начинает саморазрушаться [5, с. 72].

Нынешняя социокультурная практика регионов 
России и стран Евразии показывает возможности 
применения традиционной культуры в административной, 
экономической, политической, образовательной, 
культурной, социальной, иной жизнедеятельности. 
Именно в национальных культурах, способных дать 
свое неповторимое и обобщающее видение общего мира 
человечества, создавались универсальные этические 
и эстетические ценности. До сих пор разнообразие 
культур является источником творческих способностей 
человечества и основанием взаимоуважения различных 
народов. Традиционная культура и искусство в целом 
может служить источником не только сохранения, но и 
подъема региональных, хозяйственных, общественно-
бытовых, культурных потенциалов. Благодаря этому 
появляется возможность, уменьшив унификаторское 
влияние глобализации, полнее раскрыть творческий 
потенциал всех человеческих сообществ, создать условия 
для эффективного функционирования разнообразных 
институтов и процессов. В связи с этим феномен 
традиционного искусства приобретает судьбоносное 
значение.

Традиционная культура чрезвычайно важна 
для процесса преодоления разбалансированности 
социального пространства, вызванного противоречиями 
между обществом, личностью и государством и таящего 
в себе возможности нарастания социальных взрывов. 
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Противоречия, присущие индустриальному капитализму, 
существенным образом трансформировались в связи 
с изменением социальной структуры общества [16]. 
Традиционная культура содержит тот исторический 
опыт экономики, правосознания, искусства, развития 
нравственности, который позволяет поддерживать и 
поощрять взаимопонимание различных народов, а также 
противодействовать этнической и религиозной ненависти, 
насилию, сепаратизму, другим формам экстремизма. 
Социокультурный, философский, образовательный, 
нравственно-эстетический потенциал этого феномена 
мировой культуры еще недостаточно исследован, способы 
и методы его применения слабо изучены и апробированы, 
а перспективы недооценены.

Традиционное искусство отличает весьма значимая 
способность питать своими животворными силами 
все социокультурные, экономические, политические 
изменения. В нем человек, как Личность, Творец, 
выступает главным действующим лицом. Человек в 
структуре культурных ценностей является исходным 
и определяющим компонентом и фактором. Он 
есть вершитель, носитель и одновременно адресат 
культурной трансформации. Глобализация затронула 
не только континенты, государства, целые народы, но и 
отдельно взятую личность. Антропологический кризис 
имеет множество проявлений и тенденций: опасность 
потери способности человека к интуиции, творчеству; 
инициационный голод, утрата высоких императивов, др. 
[11, с. 29].

В.М. Василенко особо подчеркивал, что в 
традиционном искусстве воплощены прекрасные 
качества людей: присущая им одаренность, поэтичность, 
удивительное чувство фантазии, глубина чувств и мысли 
[3, с. 45]. Оно всегда отвечает требованиям современности. 
В.С. Воронов писал: «Искусство, рожденное народным 
коллективом, — всегда гениально, всегда сохраняет в 
себе огромную плодотворную и неумирающую энергию 
воздействия на индивидуальность и всегда является ей 

249



примером величия и силы подлинного художественного 
творчества» [4, с. 35].

Многие учёные считают сегодня, что для выработки 
новых принципов стратегии устойчивого развития мира 
необходимо решить множество научных и практических 
задач, полагая важнейшими из них формирование новой 
культуры и нового человека с новым типом мышления. 
В этом аспекте традиционная культура содержит образец 
идеальной совершенной личности, которую отличает, 
в первую очередь, высокая нравственность, духовное и 
физическое здоровье. У всех народов нравственность тесно 
связана с умением человека преодолевать трудности, 
выполнять определённые обязанности, проявлять 
волевые черты характера (упорство, терпеливость, 
настойчивость, трудолюбие). Народный идеал человека, 
как правило, связан с такими компонентами личности, 
как ответственность, терпеливость, человечность, 
самостоятельность, ум, здоровье, любовь к Родине, 
уважительное отношение к представителям других 
культур и др. Г.Н. Волков называет его «народным 
идеалом совершенного человека». Сегодня, когда всерьёз 
обсуждается «постчеловеческое будущее», формирование 
нового человека образует важнейшую цель воспитания и 
образования.

Для современных государств Евразии 
образование предстаёт важнейшим инструментом 
сохранения самобытного места в ряду ведущих стран 
мира. Изменение культурно-исторического пространства 
поставило перед системой образования евразийских 
государств новые задачи. Для каждого из них насущной 
является необходимость сформулировать национальную 
идею образования, создать модель формирования 
нравственной, интеллектуальной, ответственной личности 
в условиях новой страны. Обратим внимание на то, что 
народная педагогика, развившаяся в процессе эволюции 
традиционного искусства, выработала методы и способы 
воспитания и обучения, кои в современной 
педагогической практике могут найти широкое 
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применение и оцениваться как инновационные. Именно в 
народной педагогике, например, сформировался тот 
принцип природосообразности, который считается 
обоснованным Я.А. Коменским и имеет глубокое 
методологическое значение для современного 
образования. Однако, сегодня невозможно выстроить 
природосообразное обучение вне природы этноса, 
поэтому ученые всё чаще говорят и пишут об этнической 
природосообразности образования. Народным 
воспитанием осуществлялось привитие младшим 
уважения к старшим, понимания других, иных людей и 
культур, а базой для этого служили те самые 
общечеловеческие ценности, которые человечество 
создавало в течение длительного времени своего 
существования на планете Земля и которые, наряду с 
региональными формами, сохранила для нас 
традиционная культура. Она изначально воспитательна, 
давая детям уроки стройности, порядка, образованности, 
нравственности.

Необходимым представляется введение изучения 
народной художественной культуры в образовательные 
программы высшей школы. Активное усвоение 
подрастающим поколением изначальной культуры 
позволяет укрепить у детей и юношества национальный 
иммунитет, воспитать чувства добропорядочности, 
ответственности, любви к Родине, сохранить психическое 
и физическое здоровье; пробудить и стимулировать 
развитие творческой составляющей личности специалиста 
для третьего тысячелетия. В связи с этим следует также 
обратить внимание на музейную педагогику в «контексте 
ее институализации в университетское знание» [18].

Выпускникам высшей школы, будущим 
специалистам традиционность народного искусства и 
присущая ему преемственность помогают найти своё место 
в современном социуме, приобрести умение пластично 
вписываться в инновационную экономику, культуру, 
образование. Особо в этом следует выделить знание 
родного языка и умение им оперировать. К.Д. Ушинский 
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считал родной язык «удивительным педагогом», 
подчёркивая, что язык «является величайшим народным 
наставником, учившим народ тогда, когда не было 
еще ни книг, ни школ, и продолжающим учить его 
до конца народной истории… Но этот удивительный 
педагог — родной язык — не только учит многому, но 
и учит удивительно легко, по какому-то недосягаемо 
облегчающему методу…» [20, с. 558-559].

Традиционная культура и искусство выступают как 
высочайшее достижение того или иного народа. Они 
сформировались в результате векового отбора настоящего, 
истинного. В традиционной культуре и искусстве 
концентрируются общечеловеческие нравственные устои, 
выступая в качестве критерия, образца. Исследователи 
пришли к выводу, что традиционная культура существует 
как фиксированная память человечества о себе самом. 
Только наличие ценностей альтруизма, красоты, природы 
и творческой деятельности не позволит человеческой 
культуре и цивилизации прийти к самоуничтожению, а 
поднимет ее на новый духовный уровень. Традиционная 
культура представляет собой сложную динамическую 
систему, обладающую множественностью функций: 
социальной, познавательной, ритуальной, этической, 
эстетической, нормативной, информативной, 
коммуникативной, воспитательной, организующей, 
этикетной и др. И эти функции необходимо использовать 
в полном объеме и в самых различных сферах.

Традиционная культура и искусство играют важную 
роль интегратора общества. В них в образно-художествен-
ной форме выражаются религиозные, социально-
утопические, нравственные, правовые, педагогические, 
иные воззрения, и эта связь художественного творчества 
со всей культурной деятельностью настолько органична 
и неразрывна, что зачастую практически невозможно 
отнести отдельный вид народного творчества к той или 
иной форме культуры.. Интегрирующей является связь 
со средой обитания и жизнедеятельности, с трудовой 
деятельностью и бытом народа, пронизывающая все виды 
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традиционной культуры. Культура любой нации имеет 
целостный и центростремительный характер.

Особой сферой традиционного искусства 
является народная педагогика. Этнопедагогика, как наука, 
изучающая ее методы и содержание, является базисной 
характеристикой системы непрерывного образования, 
связывающего сегодня все ступени воспитания и обучения 
детей и молодежи. Она содержит в себе потенции 
интегративной образовательной системы: целостное 
восприятие мира, неразрывность теории и практики, 
сочетание научных знаний и практических умений и 
навыков; высокий императив. Особая роль в народной 
педагогике принадлежит личности Учителя. Суть 
высокопрофессионального педагогического уровня 
преподавателя заключается в том, что доступность в 
обучении достигается максимально возможным сжатием 
и упрощением материала без снижения его научности и 
социальной значимости. Современное образование 
обязано сочетать воспитание национального 
самосознания, укоренения в сознании молодого 
поколения священных понятий, определяющих духовную 
жизнь нации (родина, семья, родной язык, народ, его 
история, вера и др.) с созданием благоприятных условий 
для включения человека в прошлое и настоящее мировой 
культуры на основе диалога культур, открытой 
коммуникации в духе взаимоуважения и 
взаимопонимания.

Знакомство с традиционной культурой и 
искусством является одновременно и наиболее 
простым, и эффективным средством духовного развития 
подрастающего поколения. Приобщение ребенка с 
раннего возраста к культуре своего народа способствует 
возрождению генетической и культурной памяти детей 
и развитию их духовного потенциала. В традиционной 
культуре содержатся потенции гармонизировать 
социально-семейную среду, укрепить отношения между 
поколениями. Активное включение подрастающего 
поколения в сферу традиционной культуры позволяет 
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укрепить у детей и юношества национальный иммунитет, 
воспитать чувства добропорядочности, ответственности, 
любви к Родине, сохранить природу и себя в ней. Она тем 
самым способствует развитию творческого отношения 
к миру, поддержанию определённого уровня духовной 
активности и духовного богатства на основе опыта, 
приобретённого человечеством и собственным народом в 
ходе его истории.

Культурное развитие Евразии проявляется во 
взаимосвязи этнических культур, важную составную часть 
которых образует традиционное искусство. М.А. Некрасова 
формулирует его особость так: «Традиционное 
прикладное искусство есть явление органическое, 
есть сама природа, что сохраняет и формирует во 
времени сознание человека, неизменно живущего своей 
причастностью к народному целому, чувством своего 
места в космосе» [12, с. 4]. Оно составляет фундамент 
современной культуры, корневую систему национальной 
культуры. В традиционном искусстве воссоздаются связи 
личности с общенародным, общечеловеческим при 
сохранении национальной укоренённости. При этом 
следует помнить, что этот аспект евразийской культуры 
необходимо глубоко исследовать, поскольку только 
научные знания в этой сфере помогут точно определить 
методы включения традиционного искусства и культуры в 
жизнедеятельность современного человека, в культурный 
диалог современных государств Евразии. 

Произведения традиционного искусства содержат 
знаковую систему, которая выступает как исконный, 
но технологически обновленный язык, как визуальный 
ресурс актуализации культурного наследия. Традиционная 
культура народов Евразии должна восприниматься как 
целостное этнокультурное явление и рассматриваться с 
точки зрения формирования системы взаимодействия 
всех учреждений, организаций, в том числе общественных 
организаций, отдельных лиц, по возвращению народных 
традиций в различные сферы общественной жизни и 
жизнедеятельности человека в качестве культурной 
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константы евразийской интеграции. Евразийская 
интеграция в разнообразных сферах позволит 
государствам постсоветского пространства стать новым 
влиятельным центром силы, активным участником  
мировой политики, играть важную роль в формировании 
мирового культурного текста третьего тысячелетия.
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Перспективы развития исторического
краеведения в контексте евразийской

парадигмы

В докладе обозначены возможные перспективы развития 
исторического краеведения и его значение в реализации идей 
евразийства.

Ключевые слова: историческое краеведение, объект 
исторического исследования, культура толерантости.

Possible prospects of development of the historical local history and 
its importance in the realization of ideas of Eurasianism are identified in the 
report.

Keywords: historical regional studies, the object of historical 
research, culture of tolerance.

Новые геополитические, международные, 
региональные социально-культурные факторы оказывают 
влияние на процесс адаптации и социализации молодежи. 
Колоссальный потенциал для реализации евразийской 
поликультурной парадигмы в интересах воспитания 
молодежи постсоветских стран содержат историко-
краеведческие исследования. Еще четверть века назад 
считалось, что историческое краеведение представляет 
собой область прикладной истории и отличается двумя 
существенными признаками: локальностью исследуемых 
исторических событий и деятельным характером. 
Сегодня, учитывая процессы глобализации, историю края 
следует изучать в контексте с историей региона, страны, 
континента в целом. Особенно это касается всех частей 
Евразии, на которых исторически проживают этносы, 
составляющие евразийский суперэтнос. В результате 
историко-культурного взаимодействия в степной 
полосе Евразии сформировались и существуют особая 
информационная среда, историко-культурное наследие 
и культурный ландшафт. По мнению Л.Н. Гумилева, 
только сохранив исторически сформировавшиеся 
единство, народы и этносы Евразии смогут развиваться в 
будущем, поэтому важным содержательным компонентом 
исторического образования должно стать этническое 
многообразие.
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Изучение родного края позволяет понять историю 
через конкретные жизненные реалии, осознать то, 
что «малая родина» — частичка большой, увидеть в 
судьбе края отражение исторической действительности, 
осмыслить исторический процесс через призму анализа 
жизни и деятельности конкретных людей. Изучение 
и осмысление фактов местной истории и культуры, 
созданной полиэтническим микросообществом, 
формируют историческую память и культуру 
толерантности у школьников, их гражданственность, 
патриотизм. Научную значимость краеведческих 
исследований признают отечественные и зарубежные 
историки. Как отмечал американский исследователь 
А.К. Уайлдмэн, «региональный фокус придает элемент 
конкретности важным взаимосвязям, которые можно 
лишь с трудом установить на общенациональном 
уровне...» [1, с. 23]. Современное развитие исторического 
краеведения представляется нам успешным при 
использовании как традиционных, так и новых подходов 
и технологий исторической науки. По нашему мнению, 
это позволит усилить роль краеведения в пропаганде 
евразийских идей.

Значительное место в краеведческих курсах должна 
занимать социальная история — история людей, живущих 
в данной местности. Истоком такого подхода стал новый 
взгляд на объект изучения, когда регион рассматривается 
в виде «микросообщества», главными характеристиками 
которого выступают деятельность и отношения людей 
в их социальном и личностном взаимовлиянии в 
локальном пространстве. Данное сообщество отличается 
относительной автономностью, что позволяет при 
изучении локальной истории увидеть ее особенности, 
уникальные проявления, свойственные именно данному 
социокультурному полю. В то же время такой подход 
к изучению региона позволяет увидеть его обитателей 
как часть макросообществ и как представителей всего 
человеческого сообщества, делая локальную историю 
открытой в общереспубликанский и мировой контекст.
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В западной историографии история региона 
делает упор на изменение предметного поля 
исследования, что, в свою очередь, ведет к переменам 
методологических ориентиров. Традиционная 
исследовательская традиция, когда 
господствовала «история сверху», замкнутая на истории 
великих людей и великих событий, а повседневная жизнь 
и обычные люди оставались лишь историческим фоном, 
дополняется технологией «новой истории». «Новая 
история», изучая все формы человеческой деятельности в 
социокультурном пространстве, ставит перед собой задачу 
исторической реконструкции любых проявлений 
человеческой жизни, которые могут быть соотнесены с 
любыми другими элементами в едином историческом 
пространстве. Это ведет к расширению и разнообразию 
тематики, приближает исследователя к возможности 
широкого исторического синтеза и на основе этого к 
созданию открытой модели исторического познания и 
историописания. В этом случае локальная история 
как «история места» изучается на базе нескольких тесно 
связанных общими методологическими подходами 
направлений (субдисциплин), использующих 
разнообразные познавательные методики в 
междисциплинарном пространстве. Речь идет о 
микроистории, интеллектуальной истории, «новой 
биографике», истории повседневности, устной истории, 
источниках и историографии местной истории, 
позволяющих понять ежедневный социальный опыт 
обычного члена локального сообщества в его 
исторической реальности [2].

Методы и источники нового направления 
исторических исследований, так называемой устной 
истории могут успешно использоваться в историческом 
краеведении. Под «устной историей» 
понимается «научная дисциплина, обладающая 
собственным методом исследования — интервью, с 
помощью которого осуществляется фиксирование 
субъективного знания отдельной человеческой личности 
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об эпохе, в которой жил человек» [3, с. 35]. Методы и 
источники устной истории очень эффективны при 
изучении региональной истории. Интервью, как один из 
методом, позволяет собрать разнообразную устную 
информацию, содержащую не только этнические и 
культурные маркеры, но и исторические следы прошлой 
жизни, включая отражение в памяти населения 
исторических событий ХХ века. Среди них — жизненные 
истории о раскулачивании, коллективизации, 
депортациях, с одной стороны, участие в промышленных 
стройках, ликвидации безграмотности, развитии науки, — 
с другой. Существуют и новые технологии по изучению и 
фиксации этой информации [3].

«История пограничных областей», 
интенсивно разрабатываемая в американской 
историографии, заслуживает особого внимания со 
стороны исследователей в области отечественного 
краеведения, ибо исследовательские принципы и 
методы, применяемые в пределах обозначенного 
направления, представляются весьма плодотворными 
для поликультурного, полиэтнического региона. 
Изучение пограничных регионов рассматривается с 
позиций многообразия культурных, экономических, 
повседневных, геополитических взаимодействий 
этнических и микросоциальных групп. Речь идет об 
изучении этнического, демографического, культурного, 
хозяйственного развития не столько в географическом, 
сколько в социокультурном контексте региона. На основе 
сравнительного анализа представляется перспективным 
изучение пограничных областей с точки зрения контактов, 
взаимовлияния и взаимодействия этносов, их традиций и 
навыков [2].

История края представляет собой довольно 
сложный объект краеведческой деятельности. В 
историческом краеведении, на наш взгляд, можно 
выделить ряд самостоятельных направлений по тематико-
хронологическому признаку фактов местной истории 
со своим, более узким объектом исследования. Это: 
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археологическое и этнографическое изучение края; 
история края в средние века (эпоха степных кочевых 
государств); край в составе Российской империи; годы 
гражданского противостояния в крае; история края в 
период существования Советского Союза; история края в 
годы Независимости.

Археологическое направление исторического 
краеведения связано с изучением древнего периода 
жизни человечества путем реконструкции исторического 
прошлого по вещественным остаткам. Объектом 
этнографического краеведения являются материально-
вещественная среда (жилище, одежда, украшения и 
т.д.) со следами этнокультуры и разнообразная устная 
информация (эпосы, сказания, нравы и.т.д.), содержащая 
этнические и культурные маркеры.

Сложна и еще не достаточно изучена средневековая 
история края. В среде тюркских народов складывались 
и преемственно закреплялись этнокультурные 
традиции, формировавшие этнически существенные 
особенности, присущие тюркоязычным племенам края. 
В раннее средневековье определились оптимальные 
формы хозяйственной деятельности, в основном 
сложился комплекс материальной культуры, приобрела 
завершенность духовная культура, социально-семейная 
организация, народная этика, изобразительное искусство 
и фольклор. Факты и отражающие их памятники местной 
истории помогают школьникам понять и осознать 
природно обусловленную целостность Степной Евразии 
с ее обитателями и непосредственную сопричастность 
родного края к истории континента.

Объектом исследования исторического 
краеведения колониального периода в истории края 
являются процессы и явления, происходившие в XVIII-
начале XX вв. К ним следует отнести изменение системы 
управления краем, кризис традиционного экономического 
уклада, распространение капиталистических отношений, 
изменения в социальной структуре общества. Еще с 
XVII в. русские села в крае нередко возникали по 
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соседству с аулами казахов. В условиях сурового климата, 
противостояния природе только взаимодействие, 
сотрудничество, взаимовыручка позволяли выжить. В 
хозяйственном освоении края русские использовали и 
традиции коренных народов Казахстана и Сибири, в свою 
очередь, оказывая на них огромное влияние. Это 
взаимовлияние традиций и обычаев повышало 
жизнеспособность населения края. Веротерпимость, 
взаимное уважение национальных традиций и культуры 
стало характерной чертой местного социума. В Казахстан 
и Сибирь ссылались декабристы и народники, участники 
крестьянских выступлений, а с начала ХХ в. — 
революционеры. Ссыльные несли идеи вольнодумства, 
выступали за преобразование общества. Они внесли 
огромный вклад в развитие культуры края. В регионе 
фактически невозможно найти населенный пункт с 
однородным по национальному признаку составом 
населения. В школьных классах сегодня рядом за партами 
сидят потомки ссыльных и переселенцев, представители 
коренных народов и национальных диаспор.

История края в годы гражданского противостояния 
включает трагические события революционных 
переворотов. Участие рабочих, крестьян, шаруа в 
различных формах борьбы за свои права (стачки, 
забастовки, демонстрации, маевки), деятельность 
политический организаций и их программы по 
управлению краем, по защите прав и интересов населения, 
просветительская деятельность интеллигенции края могут 
стать предметом краеведческого исследования.

С установлением Советской власти край 
преобразовался: были построены и стали 
функционировать многие социально-культурные 
учреждения, заводы и фабрики превратили край в 
промышленный центр. В то же время казахский аул 
и переселенческая деревня края пережили тяжелые 
годы коллективизации, раскулачивания и дальнейшие 
эксперименты власти в сельском хозяйстве. Большинство 
событий, связанных с этими процессами, в истории 
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нашего края не изучены, ждут краеведческого 
исследования.

Одна из самых трагичных страниц истории 
края — период сталинских репрессий. Все категории 
репрессированных подвергались лишениям и унижениям. 
Местные жители сначала относились к переселенцам 
с подозрением и недоверием. Однако были и те, кто 
сочувствовал им, оказывал помощь и поддержку. 
Изучение данной темы через жизненную историю 
конкретных людей позволяет четко осознать жестокость, 
античеловечность системы, которая ломала судьбы, 
отрывала людей от родных, обрекала на муки и унижения. 
Объективный анализ «сталинского социализма» ведет 
неприятию молодым поколением тоталитарной модели 
государственности.

В истории Советского государства немало сложных, 
даже драматических и трагических страниц, но гораздо 
больше того, чем мы можем гордится и что лежит в основе 
нашего взаимодействия. Одним из эффективных средств 
достижения наших целей служит актуализация лучших 
образцов нравственности, гражданской солидарности, 
памяти о славных подвигах старших поколений — 
представителей всех народов бывшего СССР. В годы 
Великой Отечественной войны, когда и вольные, и 
репрессированные трудились рядом, вместе преодолевали 
горести и трудности, еще более сплотился евразийский 
Суперэтнос. Военно-историческое направление 
исторического краеведения связано с изучением боевых 
традиций народа, ратных подвигов земляков на полях 
сражений, героизма тружеников тыла, которые вели битву 
за металл и хлеб, топливо и сырье, за создание могучего 
советского оружия. История Великой Отечественной 
войны как предмет исторического краеведения сегодня 
приобретает особое значение.

Советский период созидательной истории края 
является неисчерпаемым источником нравственного и 
трудового воспитания школьников, передачи им трудовых 
традиций отцов и дедов. При этом героику труда не 
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следует искать лишь на больших всесоюзных стройках 
или в трудовой деятельности людей романтических 
профессий. Научить детей видеть красоту и героизм труда 
в своем непосредственном окружении — вот главная 
задача краеведческого изучения современной истории 
края.

Большой интерес для краеведческого исследования 
представляет материал, связанный с историей региона на 
переломным этапе развития: перестройка, развал СССР, 
обретение независимости, реформы 1990-х. Политические 
партии и общественные организации получали 
возможность реализации своих программ, вовлекали 
в орбиту своих интересов различные социальные 
группы и слои населения. Именно тогда рушились 
устои, определялся вектор развития страны, шла смена 
политических симпатий, менялось и само общество.

Не менее интересны для краеведческого 
исследования явления и процессы, происходящие сейчас, 
на современном этапе развития. Их целенаправленность, 
динамизм и результативность дисциплинируют 
и воспитывают молодежь, стимулируют их к 
самообразованию и самосовершенствованию, дают 
уверенность в будущем.

В рамках доклада мы попытались обозначить 
возможные перспективы развития исторического 
краеведения и его значение в реализации идей 
евразийства.
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развития евразийского пространства. Проанализированы политические 
и культурологические особенности интеграции на пространстве СНГ, а 
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внешнеполитических процессов в дальнейшем укреплении и развитии 
интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Annotation. The article is devoted to the relevant problems of the 
development of the Eurasian space. Political and cultural peculiarities of 
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Eurasian integration are being analyzed. The role of foreign policy processes 
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Неспешное двадцатилетнее течение постсоветской 
интеграции в рамках СНГ в 2010 г. было нарушено 
прорывом в области экономики. С 1 января начал 
функционировать Таможенный союз в рамках 
Евразийского экономического сообщества. И, несмотря 
на то, что это лишь союз трех государств: Белоруссии, 
Казахстана и России, его успешная деятельность поставила 
вопросы о дальнейшем развитии этого процесса.

Можно считать, что реальная деятельность 
Таможенного союза (ТС) началась 1 июля 2011 г., 
когда таможенный и иные согласованные виды 
государственного контроля перенесли на внешний контур 
таможенной границы. А уже в январе 2012 г. вступили в 
силу соглашения, формирующие новый интеграционный 
этап — Единое экономическое пространство (ЕЭП) 
в рамках Евразийского экономического сообщества 
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(ЕврАзЭС). Начали функционировать и новые 
институциональные механизмы, например, Суд 
Евразийского экономического сообщества. Собственно 
говоря, началась подготовка к запуску новой 
интеграционной структуры Евразийского экономического 
союза и Евразийского союза. Но вопрос, что это будет за 
интеграция, остается открытым.

На наш взгляд, это — начало нового этапа 
интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве, связанного с более широким 
институциональным и географическим пониманием 
собственно евразийской интеграции, охватывающей весь 
континент. Тому есть несколько причин. Можно выделить 
некоторые из них. Во-первых, Россия (бесспорный центр 
интеграционного процесса) — евро–азиатское государство. 
Во-вторых, для азиатских государств «центр тяжести 
естественным образом лежит на востоке континента, что 
определяется как историей, так и стремительно растущим 
весом азиатских экономик» [3]. Как бы резюмируя 
эти положения, Й. Линн справедливо указывает на то, 
что «распад СССР запустил процесс экономической 
интеграции по всему огромному евразийскому 
суперконтиненту» [14].

В–третьих, современный этап интеграции — это не 
интеграция по инерции после распада СССР, осознанный 
процесс состоявшихся суверенных государств. Но, 
начав во многом в одинаковых условиях, они пришли 
к разным результатам, как в экономическом, так и 
политико-демократическом развитии. Это всегда 
понималось руководителями постсоветских государств, 
отсюда модель «разноскоростной и разноформатной» 
интеграции СНГ. Современная интеграция, по своей 
сути, не может замыкаться в узких рамках жестких 
объединений, не может возводить новые границы. 
Конечно, все зависит от конкретных условий. Но 
представляется, что само огромное географическое 
пространство, соединяющее Европу и Восточную Азию, 
предполагает «открытый регионализм». Наверное, 
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следует согласиться с Е. Винокуровым, который считает, 
что «в терминах Тоффлера, евразийская интеграция 
станет интеграцией «третьей волны» — нелинейной, 
гибкой, с постоянно изменяющейся структурой. Гибкость 
и изменчивость могут стать ее силой» [3].

Таким образом, евразийская интеграция 
представляет собой и новой этап региональной 
интеграции, и модель, сочетающую в себе черты 
европейской интеграции с принципами открытого 
регионализма. Очевидно, что при этом возникает вопрос 
об экономической основе процесса.

В этой связи М.И. Кротов замечает, что ряд 
авторов, в частности, А. Дугин [4], пытаются обосновать 
теорию евразийской экономики как альтернативы 
экономике европейской [10]. И продолжает: «На наш 
взгляд, евразийская модель экономики может быть 
только европейской моделью, существенным образом 
адаптированной к условиям России и Содружества 
в целом. Такая модель не может базироваться лишь 
на азиатских ценностях, не может быть продуктом 
эклектического соединения европейских и азиатских 
форм. Это, прежде всего, модель, основанная на 
европейских ценностях, в том числе и на европейском 
политэкономическом подходе, но учитывающая 
евразийские реалии (территориально-отраслевые 
особенности, советское экономическое наследие, отличие 
православной и мусульманской этики от ценностей 
господствующей на Западе протестантской религии и т.д.» 
[10].

Известный российский ученый, член-
корреспондент РАН, профессор Ю.В. Арутюнян замечает, 
что «интеграция — никак не синоним идентификации, 
— и продолжает, — это общность, может быть частичная, 
поэтапная, но в конечном счете при благоприятной 
динамике всегда реальная» [1]. По его мнению, 
идентичность означает сходство, выравнивание, 
но это вовсе не исключает, иногда и провоцирует к 
соперничеству и противостоянию [1]. Одной из основ 
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рассматриваемого процесса может быть евразийская 
общность.

Евразийская концепция (неоевразийство) 
использует идеи, высказанные еще в начале ХХ в. 
классиками евразийства Н.С. Трубецким, П.Н. Савицким, 
Н.Н. Алексеевым о том, что на территории континента 
Евразия сложилась особая цивилизация, а также работы 
А. Тойнби и Л.Н. Гумилева. Она предполагает новую 
парадигму взаимоотношений стран, расположенных 
на пространстве СНГ и соседних государств. Идеи 
неоевразийства — обоснование того, что Евразия — это 
Глобальный регион, «представляющий собой органичное 
целое, благодаря близкой ментальности, общей и 
многовековой истории» [23].

Развивающийся процесс сближения 
субцивилизаций, прежде всего, субцивилизаций Запада и 
Востока, активизирует поиск компромиссных решений в 
международных отношениях. В таких условиях 
углубление евразийской экономической интеграции 
предполагает не только развитие ЕврАзЭС и Европейского 
Союза в существующих пределах, но и расширение 
пространства интеграции, прежде всего, на Востоке 
Евразии (Н.А. Черкасов) [22]. Россия — это Европа, 
протянувшаяся до Тихого океана. Сегодня возникли 
новые обстоятельства, которые могут активизировать 
деятельность ШОС. В первую очередь, речь идет о 
предстоящем в 2014 г. выводе войска США и НАТО и их 
союзников из Афганистана. Это потребует от стран ШОС, с 
одной стороны, усилий по предотвращению экспансии 
талибов на север, с другой стороны — попыток по 
вовлечению Афганистана в сферу ее влияния. Необходимо 
также напомнить, что на роль полноправных членов 
организации претендуют государства-наблюдатели: Иран, 
Индия, Монголия, Пакистан [21]. Таким образом, 
евразийские страны втянуты в региональное 
взаимодействие, в решение не простых региональных, но 
и мировых проблем.
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Лидеры России и Казахстана рассматривают 
Евразийский союз как открытый проект. Его нельзя 
представить без широкого взаимодействия, например, 
с Евросоюзом, другими объединениями (И.Ж. Искаков) 
[7]. Подтверждением этому может служить очередная, 
29-я встреча на высшем уровне Россия — Европейский 
Союз в Санкт-Петербурге (июнь 2012). В. Путин отметил, 
что Россия заинтересована в сильном Евросоюзе. Он 
напомнил, что торговый оборот РФ со странами Евросоюза 
составляет около 50%, более 350 миллиардов долларов 
[21]. В этой связи, совершенно оправданным выглядит 
следующее высказывание: «Конечная цель у нас и 
Евросоюза общая — «единая Европа» от французского 
Бреста до Владивостока (С. Марков)» [6].

До последнего времени понятия «Евразия», 
постсоветское пространство» и «пространство 
Содружества Независимых Государств» использовались 
в качестве синонимических [11]. В ряде исследований 
показывается, что за период своего пребывания на 
посту Президента Российской Федерации в 2000–
2008 гг. В.В. Путин упоминал понятия «постсоветское 
пространство» и «Евразия» в качестве синонимов [12]. 
При этом «постсоветское пространство» упоминается 
как в позитивном, так и негативном контексте. Что 
касается региона Евразия, то он в выступлениях 
В.В. Путина упоминается исключительно в позитивном 
ключе. «…Дружба, доверие и открытость, объединяющая 
миллионы людей на евразийском пространстве, 
отвечает и духу нашего времени, и историческому 
стремлению… народов к братству и единению друг с 
другом» [18]. «…Российско-украинские связи… станут 
вкладом в продвижение интеграции в масштабах всего 
Евразийского континента» [19]. «…трехсторонний формат 
взаимодействия России, Индии и Китайской Народной 
Республики… — это важный фактор экономической 
стабильности и прогресса на огромном евразийском 
пространстве» [20].
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Беларусь также выступает за идею «интеграции 
интеграций», предполагающую создание на платформе 
Евросоюза и ЕЭП общего экономического пространства от 
Лиссабона до Владивостока. «Думаю, с учетом процессов, 
которые происходят в последнее время, не так уж далека 
эта цель, которую мы поставили перед собой», — считает 
глава белорусского государства [21].

Нельзя не согласиться с Д. Ланко, который 
утверждает, что «постсоветское пространство является 
регионом прошлого, а Евразия — регионом будущего» 
[13].

Развернувшийся в 2008 г. глобальный 
экономический кризис только развил эти негативные 
тенденции. Эксперты склонны думать, что традиционная 
либерально-рыночная, конкурентная доктрина развития, 
ранее доказавшая свою состоятельность, не в состоянии 
адекватно работать в современных условиях. Так, 
профессор М.И. Кротов в этой связи пишет: «Главной 
отличительной чертой современного этапа развития 
мировой экономики является переход к 
полицентрической глобализации как к двуединому 
процессу, сочетающему развитие общего рынка товаров и 
услуг, капиталов, информации и технологий, рабочей 
силы, защиты окружающей среды с созданием 
региональных интеграционных группировок со своими 
резервными валютами, таможенными союзами, 
финансовыми центрами. Руководство МВФ, в течение 
многих лет поддерживало и 
пропагандировало «вашингтонский консенсус», согласно 
которому глобализация означает вестернизацию, т.е. 
освоение всеми странами мира сложившихся в ОЭСР 
механизмов парламентаризма, приватизации, 
сокращения налогов и участия государства в 
регулировании экономики. Однако уже в апреле 2011 г. 
МВФ пришел к выводу, что эта модель глобализации себя 
не оправдала, т.к. привела к увеличению разрыва в 
социально-экономическом положении различных стран и 
групп населения, структурным диспропорциям в 
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экономике этих стран и во всем мировом хозяйстве, 
вызвавшим современный кризис» [9]. На постсоветском 
пространстве, ставшем к этому времени частью мировой 
экономики, кроме того, наметилась негативная тенденция 
расслоения населения по имущественному достатку, 
процветает коррупция, увеличивается масштаб 
криминализации политических и экономических 
отношений. Имеет место неравенство в области получения 
образования и медицинском обслуживании. Значительно 
снизился уровень духовных ценностей, что проявляется в 
дефиците добра, эгоизме, замкнутости, девальвации 
понятия «коллективизм». Во многих евразийских странах 
происходит снижение уровня рождаемости, 
продолжительности жизни, ухудшается состояние 
здоровья населения, растет эпидемия нервных стрессов, 
инфарктов, туберкулеза, венерических заболеваний, 
алкоголизма и наркомании. В результате возникает еще 
одна опасная тенденция — разбалансирование человека 
как целостной физиологической системы [15].

Председатель Комитета ГД РФ по международным 
делам в 2007 г. К.И. Косачев сформулировал подходы 
к целям евразийской интеграции следующим 
образом: «Мы не должны упускать из вида главное — 
стратегическую «сверхзадачу», состоящую в том, чтобы 
обеспечить нашим народам благополучие и процветание 
на основе успешной интеграции в мировую экономику и 
завоевание в ней прочных и устойчивых позиций. Только 
определяя такие горизонты, мы начинаем в полной мере 
сознавать смысл нашего сотрудничества в рамках структур 
нового типа» [8].

Более конкретен М.В. Мясникович, Председатель 
Президиума Национальной академии наук Республики 
Беларусь, который утверждает, что одна из основных 
особенностей интеграции состоит в том, что она не должна 
происходить любой ценой. При этом «целью является 
повышение качества жизни населения, причем на каждом 
этапе интеграции» [16]. Но это не только и даже не 
столько экономическая задача интеграции. Несмотря на 
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то, что экономика — центральное измерение человеческой 
деятельности, она не может занять центр жизни, не может 
превратиться в единственную заботу и ценность общества. 
Это означало бы, что социально–культурная система 
общества ослабла полностью, ограничиваясь всего лишь 
производством и потреблением товаров. Сегодня одно 
из первостепенных значений принимает сохранение 
традиционных духовных начал в культуре, в семейной 
жизни, в сфере образования. Кризис очень наглядно 
показал, что коммерциализация всех сфер человеческого 
быта несет угрозу духовной ценности и целостности 
человека, превращая людей в рабов потребления, 
теряющих высшие духовные ориентиры. Эти положения 
констатировали делегаты 18–ой Генеральной Ассамблеи 
Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП), 
прошедшей в Париже 21-24 июня 2011 г. [2].

МАП предложила и свой выход из трудностей. 
Депутаты-члены МАП считают, что обращение заново к 
общечеловеческим ценностям для разрешения крупных 
проблем, с которыми сталкивается современный человек, 
должно превратиться в ядро публичного диалога и 
совместной деятельности политиков, социальных и 
духовных сил, без синдромов фобий, без проявления 
догматизма, навязчивых идей или абсолютной 
уверенности [2]. Эти мысли созвучны с идеями 
неоевразийства и евразийской интеграции.

Публичный диалог по проблемам развития 
евразийской интеграции проявляет то, что в свое время 
недоставало постсоветской. Президент Республики 
Казахстан Н. Назарбаев пишет: «Создание Евразийского 
союза возможно только на основе широкой общественной 
поддержки. Вполне закономерно, что уже сейчас в наших 
странах есть свои «евразооптимисты» 
и «евразоскептики». Полемика между ними только 
помогает видеть и последовательно устранять издержки 
интеграционного процесса» [5]. Собственно говоря, 
сегодня евразийская интеграция и находится в 
периоде «полемики». Свои предложения высказывают 
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общественные и политические деятели, 
неправительственные организации. В июне нынешнего 
года Государственная Дума приняла Заявление «Об 
усилении работы с соотечественниками за рубежом и о 
расширении гуманитарного влияния России в преддверии 
создания Евразийского экономического союза» [17]. В нем 
депутаты предложили активизировать работу 
Правительственной комиссии по делам 
соотечественников за рубежом, считая, что «создание в 
самом ближайшем будущем Евразийского 
экономического союза требует поддержки этой 
амбициозной задачи не только населением государств 
евразийского пространства, но и «русским миром» — 
нашими соотечественниками за рубежом [17]. Созданы 
несколько групп высокого уровня из представителей 
стран-участниц ЕврАзЭС, которые и разрабатывают 
проекты основополагающих документов евразийской 
интеграции.

Список литературы
1. Арутюнян Ю.В. О межэтнической интеграции в 

российской среде. Материалы Пленарного заседания «Диалог культур в 
условиях глобализации», 2012. 17 мая. — С. 28.

2. Бюллетень Межпарламентской Ассамблеи 
Православия, Афины. 2012. № 14.

3. Винокуров Е. От постсоветской к евразийской 
интеграции // Евразийская экономическая интеграция. 2010. № 3. — 
С. 4.

4. Дугин А. Конец экономики. — СПб., 2009. — С. 123-215.
5. Евразийский союз: от идеи к истории будущего // 

Известия. 25 октября. 2011.
6. Известия. 2009. 27 июля.
7. Искаков И.Ж. Евразийская интеграция как ответ 

вызовам глобализации // Евразийская интеграция: экономика, право, 
политика. 2012. № 11. — С. 149.

8. Косачев К.И. От «цивилизованного развода» 
к долгосрочному стратегическому партнерству // Евразийская 
интеграция: экономика, право, политика.2007.  № 2. — С. 26.

9. Кротов М. И. [электронный ресурс]. — URL: 
www.mkrotov.ru

10. Кротов М.И. Политико-экономические проблемы 
модернизации: опыт России и СНГ. — СПб.: Издательский дом С. – 
Петербург. — С. 39.

274



11. Ланко Д. Геополитика Евразии в представлении 
политических элит // Евразийская интеграция: экономика, право, 
политика. 2012. № 11. — С. 132-133.

12. Ланко Д. Геополитика Евразии в представлении 
политических элит // Евразийская интеграция: экономика, право, 
политика. 2012. № 11. — С. 134.

13. Ланко Д. Геополитика Евразии в представлении 
политических элит // Евразийская интеграция: экономика, право, 
политика. 2012. № 11. — С. 137.

14. Линн Й. Либеральное евразийство // Коммерсантъ. 
2006. 24 ноября 

15. Марышев А.Н. К вопросу о содержании концепции 
развития Евразийского экономического сообщества // Евразийская 
интеграция: экономика, право, политика. 2008. № 4. — С. 29.

16. Мясникович М.В. Евразийская интеграция: 
стратегический, экономический и научный аспекты // Евразийская 
интеграция: экономика, право, политика. 2007. № 2. — С. 21.

17. Об усилении работы с соотечественниками за рубежом 
и о расширении гуманитарного влияния России в преддверии создания 
Евразийского экономического союза». Постановление ГД РФ от 19 
июня 2012, № 522-6 ГД.

18. Путин В.В. Выступление на церемонии открытия Года 
России в Казахстане. Астана, Казахстан. 2004. 9 января.

19. Путин В.В. Начало второго заседания Российско-
Украинской межгосударственной комиссии. Москва, 2008. 12 февраля.

20. Путин В.В. Пресс-конференция по итогам российско-
индийских переговоров. Москва, 2005. 6 декабря.

21. Союзное Вече № 24. 2012. 7-13 июня.
22. Черкасов Н.А. Восточное измерение Евразийской 

экономической интеграции // Евразийская интеграция: экономика, 
право, политика. 2007. № 2. — С. 35.

23. Экспертный опрос «Восприятие интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве экспертами и лидерами 
общественного мнения» Некоммерческий Фонд «Наследие Евразии», 
2005.

К.С. Уалиев,
АО «Фонд науки»,

г. Астана, Республика Казахстан

Роль казахстанского Фонда науки в развитии 
науки и инновации страны
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Аннотация. Акционерное общество «Фонд науки» является 
институтом, созданным для реализации высоко рисковых 
инновационных проектов ученых Республики Казахстан. При 
инвестировании проектов Фонд науки может использовать следующие 
формы и механизмы финансирования: грантовое финансирование, 
инвестиции в уставные капиталы юридических лиц, совместная 
реализация проектов (консорциумы), предоставление займов, иные 
формы финансирования (в том числе смешанные). По состоянию на 
01 октября 2012 г. Фонд науки реализует 21 проект, среди которых 
17 инновационных грантов на сумму более $ 2,09 млн. (313 млн. 
тенге) и 4 проекта на возвратной основе на общую сумму $ 9,28 млн. 
(1.392,6 млн. тенге).

Ключевые слова: Фонд науки, инновации, инвестиции, наука.
Annotation. Joint Stock Company “Science Fund” in the 

Republic of Kazakhstan is a new institution designed to help Kazakhstan 
scientists to realize promising ideas and development activities. Science 
Fund uses various mechanisms to finance research and development 
projects, including: award grant funding, invest in equities of companies 
implementing projects, establish joint ventures (consortia), provide interest 
free loans, as well as other forms of financing (including mixed). As of 
October 1, 2012 Science Fund finances 4 loan projects in the amount of 9.28 
million USD and 17 innovative grants in the amount of 2.09 million USD.

Key words: Science fund, innovations, investments, science.

Ведущие страны мира сегодня ставят вопросы 
развития науки и технологий на первый план, уделяя 
огромное внимание финансированию инноваций. 
Главным оператором в этом отношении становятся 
такие специализированные фонды, как Национальный 
фонд науки США, национальное технологическое 
агентство «TEKES» (Финляндия), Фонд науки и 
инжиниринга Кореи, Фонд науки Ирландии. Практика 
этих и других стран, занимающих ведущие позиции в 
рейтинге мировой конкурентоспособности, доказывает 
оправданность такого подхода в поддержке научных 
исследований и разработок.

Экономическая диверсификация и научные 
инновации стали главными механизмами выхода 
Казахстана из глобального мирового финансового 
кризиса. Улучшение качества образования и науки 
обеспечивают отечественной экономике позиции, 
занимаемые ведущими странами мира. Подтверждением 
этого стал прыжок страны на 21-ю позицию (с 

276



72 на 51 место) согласно «Отчету о глобальной 
конкурентоспособности стран мира на 2012-2013 год» 
Всемирного экономического форума. Устойчивое 
развитие страны обеспечивается благодаря выделению 
государственного финансирования в объеме $ 10 млрд. (1,5 
трлн. тенге) на образование и науку, что составляет около 
5% от ВВП и является одним из самых высоких в мире [1, 
с. 25].

Создание АО «Фонд науки» состоялось в 
соответствии с поручениями Президента Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаева, данными в мае 2006 г. при 
посещении Евразийского национального университета 
имени Л.Н. Гумилева, а также в ходе выступления Главы 
государства на сессии Общего собрания Национальной 
академии наук РК в октябре 2006 года.

Для поддержки коммерчески привлекательных 
прикладных научно-исследовательских и опытно-
конструктор-ских разработок мирового уровня, по 
поручению Главы Государства, Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2006 
года № 1057 создано акционерное общество «Фонд 
науки» (далее — Фонд науки) со 100%-ным участием 
государства в уставном капитале. АО «Фонд науки» своей 
основной целью ставит задачу по оказанию содействия 
казахстанским ученым в реализации перспективных идей 
и научно-исследовательских разработок. Созданный по 
примеру ведущих зарубежных научных фондов, Фонд 
науки ставит своей целью дополнить традиционную 
систему бюджетного финансирования, предоставляя 
средства на инициативные исследования и разработки, 
имеющие практический потенциал.

При инвестировании проектов Фонд науки 
использует следующие формы и механизмы 
финансирования:

1) грантовое финансирование;
2) инвестиции в уставные капиталы юридических 

лиц, осуществляющих реализацию проектов;
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3) совместная реализация проектов (консорциумы и 
простые товарищества);

4) предоставление займов;
5) иные формы финансирования (в том числе 

смешанные), не запрещенные законодательством 
Республики Казахстан [2].

По состоянию на 01 октября 2012 г. Фонд науки 
реализует 21 проект, среди которых 17 инновационных 
грантов на сумму более $ 2,09 млн. (313 млн. тенге) и 4 
проекта на возвратной основе на общую сумму $ 9,28 
млн. (1.392,6 млн. тенге). В 2009-2011 гг. были завершены 
22 проекта (гранты), по семи проектам получены патенты, 
по двум — авторские свидетельства и по 16 поданы заявки 
на получение прав интеллектуальной собственности.

При финансировании Фонд науки придерживается 
пяти направлений, определенных Высшей научно-
технической комиссией при Правительстве Республики 
Казахстан в качестве приоритетных для развития 
казахстанской науки. Протокольным решением Высшей 
научно-технической комиссии при Правительстве 
Республики Казахстан от 21 апреля 2011 года № 20-55/
372 определены следующие приоритетные направления 
инвестиционной деятельности Фонда науки:

• энергетика;
• глубокая переработка сырья и продукции;
• информационные и телекоммуникационные 

технологии;
• науки о жизни;
• интеллектуальный потенциал страны [3].
Фонд науки работает со всеми крупными 

университетами страны, научными организациями 
и институтами. В число наших партнеров входят 
Национальный центр биотехнологий, Институт 
химических наук имени А. Бектурова, Центр наук о земле, 
металлургии и обогащения, Химико-металлургический 
институт имени Ж. Абишева, научно-производственный 
центр «Фитохимия» и другие организации.
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Одна из недавних задач, которой Фонд науки 
уделяет сейчас особое внимание, является международное 
сотрудничество, активная работа над разработкой 
стратегии сотрудничества с известными зарубежными 
научными организациями, такими как Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере (РФ), Национальный фонд науки (США), 
Международный научно-технический центр и иные 
организации.

Фонд стремится наладить взаимовыгодное 
сотрудничество между государством, бизнесом 
и научным сообществом Казахстана. Успешным 
примером деятельности фонда является поддержка 
ТОО «НПТЦ Жалын». В ходе реализации проекта создан 
производственный комплекс, выпускающий три вида 
готовой продукции. Во-первых, налажено производство 
наноструктурированных сорбентов нового поколения, 
изготовленных из растительного сырья. Сорбенты 
изготавливают особыми методами карбонизации, 
активации из клетчатки скорлупы фруктовых косточек 
и обработанными в соответствии с медицинскими 
требованиями. Карбонизированные сорбенты, 
изготовленные из растительного сырья, обладают 
отличными сорбционными свойствами, не токсичны. Они 
применяются при очистке питьевой воды, воздуха и газов.

Во-вторых, изготавливается кабельная продукция 
с улучшенными прочностными характеристиками. 
Запущено производство электрического кабеля с 
оболочкой, модифицированной углеродным материалом, 
повышающим его огнестойкие и морозостойкие 
характеристики.

В третьих, запущен в производство фузикокцин, 
суперфитостимулятор для вегетативного размножения 
растений. Фузикокцин изготавливается из проросших 
семян мягкой пшеницы (Triticum aestivum). Создание 
опытно-промышленной технологии производства 
фузикокцина и организация производства и сбыта 
фузикокцина в масштабах сельскохозяйственного 
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производства являются важной коммерческой 
составляющей данного проекта. Применение 
фузикокцина повышает уровень рентабельности 
сельскохозяйственных производств в среднем от 30% и 
более.

Базовыми технологиями создаваемых производств 
являются уникальные разработки РГП «Институт 
проблем горения». Таким образом, данный проект 
основан на потенциально успешных прикладных 
научных исследованиях и разработках РГП «Институт 
проблем горения», а реализацию проекта осуществляет 
ТОО «НПТЦ Жалын». Уже на сегодняшний день 
реализуется коммерческий выпуск новой продукции, 
в том числе кабеля производится порядка 81 км, 
суперфитостимулятора выпускается в месяц 40 литров 
и наносорбентов — 129 килограмм. При этом хочется 
особенно отметить, что вся продукция полностью 
изготавливается из отечественного сырья.

АО «Фонд науки» приобрело статус института 
инновационного развития согласно Постановлению 
Правительства Республики Казахстан от 6 августа 
2009 г. № 1201 «Об утверждении перечня институтов 
инновационного развития» [4], а с 24 мая 2012 г. фонд 
был аккредитован в качестве субъекта научной и научно-
технической деятельности. В своей деятельности 
фонд поддерживает рисковые научные исследования 
и стремится к тому, чтобы производимая в рамках 
проектов продукция нашла своего потребителя. В этих 
целях фонд налаживает взаимодействие отечественных 
ученых с институтами развития и коммерческими 
организациями в целях продвижения на казахстанский 
рынок инновационной продукции.

В рамках оказания содействия индустриально-
инновационному развитию Республики Казахстан 
стратегией развития Фонда науки предусматривается 
осуществление следущих видов деятельности:

1. Проведение маркетинговых исследований 
и оказание консалтинговых услуг в сфере научных 
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разработок, их коммерциализации и внедрения в 
Республике Казахстан.

2. Участие в формировании рынка научно-
технической продукции.

3. Оказание услуг в области интеллектуальной 
собственности.

Сегодня во всем мире наука и технологии 
развиваются стремительно. В нашей стране государством 
на протяжении последних 20 лет проводится постоянная 
работа по созданию необходимых институциональных 
мер, призванных решать глобальные вызовы, с которыми 
стране и обществу приходится постоянно сталкиваться. 
Учитывая все возрастающее внимание государства к 
проблемам развития науки и технологий в стране, а также 
наличие собственного научно-технического потенциала, 
можно с определенной уверенностью утверждать, что 
Республика Казахстан готова к вызовам в новый век 
космоса, интернета и биотехнологических открытий.

Сегодня мир меняется быстрее, чем люди. 
Современные реалии стирают границы, сокращают 
расстояния, увеличивают возможности современных 
средств коммуникации, расширяют контакты между 
людьми из разных стран, обогащая их повседневную 
жизнь всем многообразием современного мира.

Этот мир становится единым глобальным 
пространством, где особенно значимыми являются 
знание, скорость и время. Успехи в экономике всех 
индустриально развитых стран в основном базируются на 
развитии и быстром внедрении в практику современных 
достижений науки и технологий.

АО «Фонд науки» Республики Казахстан способен 
отвечать высоким требованиям к финансированию как 
казахстанских, так и зарубежных передовых научно-
технических идей.
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Основные направления трансляции культурной 
информации на землях Беларуси

В статье рассматриваются основные виды и географические 
направления процессов межкультурной интеграции в истории 
культуры Беларуси. Выделяются восточный и западный векторы 
трансляции культурной информации, которая передавалась как 
в результате контактного взаимодействия, так и посредством 
транскультурного воздействия. Отмечается существенная роль 
интеграционных процессов в истории культуры Беларуси, создании 
миксационных этноспецифических культурных форм. Определяется 
специфика интеграционных процессов в различные периоды истории 
культуры Беларуси.

Ключевые слова: история культуры Беларуси, этнос, процессы 
межкультурного взаимодействия, культурная интеграция, культурная 
миксация, культурный донор, культурный реципиент. 

The paper describes basic types and geographical areas of 
intercultural integration in the cultural history of Belarus. Allocated 
the eastern and western cultural translation vector information to be 
transmitted as a result of contact interaction and through transcultural 
influences. Notes the important role of the integration processes in the 
history of culture of Belarus, creating miksatsionnyh etnospetsificheskih 
cultural forms. Specificity of the integration processes in the different 
periods of the history of culture of Belarus.

Key words: history of Belarusian Culture, ethnicity, cultural 
interaction processes, cultural integration, cultural miksatsiya, cultural 
donor, recipient culture.

Обмен различными видами культурной 
информации, процессы межкультурной интеграции 
составляют базовый компонент жизнедеятельности 
этносоциального организма. Наряду с эволюционным 
креативным потенциалом интеграционные культурные 
процессы являются системообразующей составляющей 
сбалансированного развития этнокультурной системы. 
Более того, на этапах активного этнокультурного 
развития именно интенсивные процессы межкультурной 
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интеграции могут служить катализатором позитивных 
изменений в культуре этноса.

Среди различных процессов межкультурного 
взаимодействия одними из самых распространенных 
являются процессы межкультурной интеграции, 
объединяющие комплекс культурных взаимодействий 
— от миксации до ассимиляции. Как и любое 
взаимодействие, культурное имеет первоначальную 
направленность от одного объекта к другому, вектор, 
при котором одна культура является донором, вторая — 
реципиентом. Донорское воздействие обычно характерно 
для развитых, имеющих значительный креативный 
потенциал, относительно больших культурных 
образований, хотя размеры социокультурного организма 
в данном случае не всегда являются существенными. 
Интеграционные процессы могут осуществляться в 
виде межкультурного взаимодействия соседних культур 
(контактный процесс), а также быть результатом 
транскультурного дистанционного воздействия.

Данная тематика актуальна для истории культуры 
Беларуси, которая в силу своего географического, 
геополитического положения, находилась под 
воздействием разновекторных информационных потоков. 
Эта особенность культуры Беларуси рассматривалась 
культурологически концептуально [1], а также 
применительно к различным историческим периодам 
[2], в том числе и автором данной работы [3]. Цель 
данной статьи — определение основных направлений, 
видов, механизмов трансляции культуры на белорусских 
землях в различные исторические периоды. При этом 
культура Беларуси трактуется как понятие, охватывающее 
максимально широкий спектр культуротворческой 
деятельности — от политической культуры до сферы быта.

Наиболее значительные культурные новации 
на белорусских землях древнего периода связаны с 
миграцией новых этнических образований, в результате 
которых произошли существенные изменения в 
этнокультурной доминанте населявших Беларусь 
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племен. Это — расселение преимущественно с южного 
направления индоевропейских племен со II тыс. до н.э. 
и переселение представленных культурой Корчак славян 
с VI в. н.э. Эти события определялись колонизацией, 
территориальной экспансией определенных этносов 
со своим специфическим культурным обликом. В 
дальнейшем на белорусских землях трансляция культуры 
оказалась не обусловленной массовой миграционной 
экспансией ее носителей, она шла по культурным 
информационным каналам.

В период с VI в. до VIII в. белорусские земли были 
территорией межкультурной интеграции (ассимиляции) 
двух народов: живших здесь с бронзового века балтов 
и мигрантов-славян (за исключением Западного 
Полесья, входившего, скорее всего, в область славянского 
этногенеза). При славянской ассимиляционной 
доминанте субстратные балтские культурные явления 
продолжали существование (культ змеи, длинные 
курганы), что позволяет говорить об интеграционных 
явлениях. Одновременно продолжались обусловленные 
экономическими, политическими процессами культурные 
контакты с соседними славянскими племенами. 
Неславянское транскультурное интеграционное 
воздействие имело место в духовной культуре с 
персидским Востоком (почитавшиеся славянами божества 
Хорс, Симаргл), финно-угорским севером (богиня 
Мокошь). Северный вектор транскультурных связей 
проявился преимущественно в политической сфере и 
был связан с образованием государственных институтов 
под влиянием североевропейских норманнов (викингов). 
Западный европейский вектор в культуре белорусских 
земель представлен торговыми связями с крупными 
экономическими центрами Прибалтики, Польши, 
Германии.

Южный, юго-западный информационные векторы 
(византийский, балканский) стали доминирующими 
с конца Х в. — времени принятия христианства 
(православия). Это был период активной внешней 
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культурной экспансии на белорусские земли, которая, 
вместе с тем, затронула в основном городскую культуру 
и относительно небольшое число священнослужителей. 
Данное влияние совпало с процессом становления 
цивилизационных основ на белорусских землях 
(возникновение городов, государственных институтов, 
развитие социально-классовой системы), оказав на него 
катализирующее воздействие. Каменное церковное 
зодчество, христианская и светская книжность, 
религиозная живопись, декоративно-прикладное 
искусство, новая мировоззренческая аксиологема пришли 
на наши земли с христианством, преимущественно 
православием, представленным византийскими 
образцами. Вместе с тем, в религии (Климент Смолятич), 
храмовой, оборонительной архитектуре, фресках, 
одежде знати обозначился и западный — античный, 
романский вектор. Это перекрестное интеграционное 
воздействие положило начало плодотворным процессам 
цивилизационных миксаций в белорусской культуре, 
ставшим одними из главных культурообразующих 
интенций в культурной истории Беларуси.

С образованием в XIII в. Великого Княжества 
Литовского возросло европейское культурное воздействие 
на весь культурный конгломерат белорусских земель. С 
конца XIV в. в городах распространяется магдебургское 
право. Судебник Казимира и последующие три редакции 
Статута кодифицировали правовое устройство государства 
с преобладанием европейской традиции, важнейшими 
элементами которой выступают охрана частной 
собственности, первенство кодифицированного закона, 
прав личности. Активно развивалось частное феодальное 
землевладение, росло число частнособственнических 
городов и местечек (соотношение частной и 
государственной форм собственности было в княжестве 
примерно паритетным), оформляется класс шляхты, 
волочная реформа 1577 г., разрушая общинные связи, 
сделала возможным наследственное владение 
крестьянами обрабатываемой ими землей. Некоторые 
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местные культурные элементы при этом катализировали 
процесс интеграции новаций (связь традиций вече и 
магдебургского права), другие — тормозили (развитие на 
белорусских землях крепостной зависимости). 
Свидетельством формирования социокультурного 
самосознания дворян в системе европейской 
метакультурной общности являлась распространившаяся 
с XV в. идеологема происхождения шляхты Великого 
Княжества Литовского от поселившихся на землях 
княжества родственника римского императора Нерона 
Полемона и других знатных римлян [4, c. 390-391].

В сфере архитектуры, искусства, литературы с 
запада распространяются романский стиль, готика (в 
архитектуре преимущественно немецкого типа), ренессанс 
(североевропейского, относительно сдержанного типа). В 
конфессиональной сфере западный вектор представлен 
католицизмом, распространившимся среди шляхты и 
горожан в XVI в. протестантизмом. Начались процессы 
адаптации этих стилей, результатом чего было 
возникновение этноспецифических явлений: памятников 
белорусской готики (храмы в Сынковичах, Камаях, 
Мурованке, Ишкольди), оригинальной оборонительной 
архитектуры (замки в Лиде, Крево, Новогрудке, Мире), 
архитектуры ренессанса (протестантские храмы, 
Гродненский замок). На белорусские земли пришли 
давшие оригинально интерпретированные светский 
портрет (сарматский), гравюра, светская и христианская 
скульптура, началось формирование оригинальной 
белорусской иконописной школы. В контексте западных 
влияний находились книгоиздательская деятельность, 
рациональная трактовка Библии Ф. Скориной, пантеизм, 
религиозное свободомыслие С. Будного, гуманистические 
общественно-политические воззрения А. Воляна, 
этноцентрические взгляды В. Тяпинского, светская 
латиноязычная поэзия М. Гусовского, А. Рымши, других 
литераторов. Воздействие западного информационного 
вектора не было ассимиляционным: окраинное 
положение белорусских земель в системе европейского 
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культурного пространства обусловило относительно 
слабые трансляционные культурные импульсы, что 
способствовало их миксационной обработке, характер их 
воздействия можно определить в определенной степени 
как интерференционный. С конца XVI в. европейская 
культурная информация стала передаваться через ее 
непосредственных носителей — интеллектуалов, деятелей 
художественной культуры¸ начавших активно приезжать 
в Беларусь для осуществления различных проектов.

В XVII-XVIII вв. западное воздействие 
интенсифицировалось и стало преобладать в основных 
сферах духовной культуры общества. С образованием в 
1569 г. полиэтнической Речи Посполитой с ее 
интеграционной культурной доминантой понятие 
межэтнического пограничного взаимодействия 
функционально стало замещаться межэтнической 
интеграцией в рамках социально-политического 
организма. Во второй половине XVII-XVIII вв. стили 
барокко, рококо, классицизма катализировали развитие 
специфических явления белорусской культуры в 
архитектуре, литературе, музыке, живописи, графике, 
формах общественной мысли [2, с. 12] Особо 
плодотворным в этнокультурном плане явилось 
воздействие на белорусскую культуру стиля барокко 
(архитектура виленского барокко, живопись, пластика). 
На новые модели функционирования перешли 
традиционные художественные системы. С середины 
XVII в. нарушилась литературная традиция, идущая от 
древнебелорусской литературы [5, с. 726]. Новая 
белорусская литература начала формироваться на основе 
просветительских постулатов разума, рационализма 
второй половины XVIII в. [6, с. 9]. По западноевропейским 
схемам, которые местные мастера стремились соединить с 
местными, древнерусскими традициями, создавались 
иконы белорусской школы XVIII в. [7, с. 14].

Свою специфику имело и белорусское Просвещение 
[8]. Европейской, основанной на системе коллегиумов, 
стала высшая образовательная система. Продолжилось 

287



распространение латинского языка как средства 
трансляции интеллектуальной, художественной 
информации. Европейским концептам культуры 
Просвещения соответствовали и начатая реформа 
по переходу на государственную светскую систему 
начального образования, образовательной системы 
монашеского ордена пиаров последних десятилетий 
XVIII в. Модернизировалось и материально-техническое 
обеспечение учебного процесса, получили развитие новые 
формы научно-исследовательской, образовательной 
деятельности (обсерватория, ботанический сад, 
разнообразные училища в г. Гродно). Труды европейских 
ученых, писателей, представителей общественной мысли 
достаточно быстро становились известными образованной 
части общества, входили в систему высшего образования. 
Широкий спектр интеграции наблюдался и в развитии 
технологий, примером чего могут служить мануфактуры 
по производству слуцких поясов, стеклянной посуды, 
гобеленов. Культура Беларуси XVIII в. достигла, 
возможно, самой высокой степени в своей истории 
степени интеграции с европейской цивилизацией.

В XVI — начале XVIII вв. белорусские земли 
служили транслятором культурных достижений 
из Европы в Россию (Московию). Это относится 
к достижениям интеллектуальной культуры — 
книгопечатанию (П. Мстиславец, И. Федоров, С. Соболь), 
созданию учебников (И. Копиевич, М. Смотрицкий), 
образованности, «книжности» в целом (С. Полоцкий). 
Донорская информация относилась и к оригинальным 
белорусским технологиям (в частности, технике 
полихромных изразцов и деревянной объемно-ажурной 
резьбы), которые мастера — выходцы из белорусских 
земель — применяли при строительстве храмов, дворцов, 
патриарших палат. В Оружейной палате в Москве в 
XVII в. работали 138 мастеров (живописцев, мастеров 
декоративно-прикладного искусства), происходивших 
из различных земель Беларуси [7, с. 11]. Этот процесс 
несколько приостановился после реформ Петра I, когда 
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Россия начала получать культурную информацию в 
основном непосредственно из Европы.

Имели место и векторные культурные влияния 
на Европу. В Германии имелись подражания манере 
создания книг Ф. Скорины, теологические взгляды 
С. Будного влияли на европейских антитринитариев 
(социниан), эстетика М. Сарбевского оказала 
существенное воздействие на развитие эстетической 
мысли эпохи барокко Польши, Литвы, Украины, научно-
технические взгляды К. Семеновича, изложенные 
в амстердамском издании 1650 г. книги «Великое 
искусство артиллерии», признаются в качестве 
новаторских и высоко ценятся в Европе, США до наших 
дней. Оформленное в г. Бресте униатство получило 
распространение за пределами Беларуси, в особенности на 
западноукраинских землях.

Вместе с тем, в XVIII в. возросло польское 
культурное влияние (прежде всего, языковое) на шляхту 
и отчасти горожан Беларуси. В значительной степени это 
объясняется тем, что польская культура, в силу своего 
географического положения, служила ретранслятором 
европейской культуры на белорусские земли. Однако, 
польские культурные влияния, кроме языка (с 1696 г. 
старобелорусский государственный язык был заменен в 
Великом Княжестве Литовском польским), относились 
в основном к социокультурной идентификации (герб), 
определенным элементам бытовых поведенческих 
норм, жилья, одежды, пищи шляхты, не затронув сферу 
этнокультурного самосознания. Шляхтичи — уроженцы 
белорусских земель (как и горожане) считали себя 
этнонимически литвой, литовскими людьми, литвинами 
и ясно осознавали свое этнокультурное отличие от 
поляков, других системообразующих этносов государства 
— литовцев (жмуди, жмудинов), украинцев (русских, 
русинов, казаков-черкасов), латышей.

Интеграционные процессы в шляхетской культуре 
народов Речи Посполитой соответствовали аналогичным 
тенденциям динамики космополитической дворянской 
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культуры Европы с середины XVII в., времени начала 
распространения модельной французской культуры. 
Фактически с первых десятилетий XVIII в. — периода 
тотальной европеизации всех сфер жизни шляхты — 
непосредственно польское влияние было дезавуировано 
французским, итальянским, немецким.

Со второй половины XIX в., после разделов Речи 
Посполитой и присоединения белорусских земель к 
России, доминантно проявился российский вектор 
культурной информации, который затронул в основном 
политическую, экономическую сферы общественной 
жизни. Сеймовый парламентаризм, магдебургское 
право и самостоятельность городов, судебная система, 
правовые нормы Статута, правовой статус основных 
классов и сословий, прежняя система управления и 
организации политической жизни в целом были заменены 
российскими институализационными формами. При 
сохранении западной (прибалтийской, польской) 
направленности, активизировались экономические, 
торговые связи российского направления. Изменениям 
подверглись и интеллектуальная, религиозная сферы 
духовной культуры: были закрыты коллегиумы и 
иезуитские академии, к концу 1830-х гг. ликвидировано 
униатство, господствующей религией становилось 
православие при сохранении среди дворян и горожан 
католицизма. Российское воздействие сопровождалось 
миграцией в города, а также в сельскую местность его 
носителей — российских чиновников и помещиков.

Вместе с тем, художественная культура, литература, 
которые в России ориентировались на европейскую 
художественную стилистику, по-прежнему остались на 
белорусских землях в сфере европейского культурного 
влияния. Показательно, что на белорусских землях 
не получило развитие движение художников-
передвижников, их основанная на демократическом 
(народном) реализме эстетика. Архитектура классицизма 
имела на белорусских землях в целом общеевропейский 
характер. В системе эклектики также осуществлялась 
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интерпретация европейской стилистики — от романского 
стиля до классицизма. С 1890-х гг. в строительстве 
началось распространение русского (русско-византийского 
стиля) [9, c. 63].

Начало ХХ в. в сфере художественной культуры 
Беларуси явилось временем наиболее активной 
реципиентной экспансии искусства модернизма 
(авангарда) по различным векторам. Эти влияния 
адаптировались и в ряде случаев дали своеобразные, 
имеющие этнокультурные маркеры донорские 
художественные явления. Значительным явлением в 
истории модернизма стала деятельность уроженцев 
Беларуси, в дальнейшем — представителей парижской 
школы: М. Шагала, Х. Сутина, Эль Лисицкого, а 
также художественная жизнь Витебска начала ХХ в. 
В контексте европейских стилевых направлений 
конца XIX — начала ХХ вв. находилось оригинальное 
творчество других белорусских художников — Ф. Рущица 
(символизм), С. Жуковского (модерн), М. Филиповича 
(экспрессионизм), В. Кудревича (неоимпрессионизм), 
Я. Дроздовича (сюрреализм). Национальная специфика 
проявилась и в интерпретации в конце ХIX — начале 
XX вв. архитектуры модерна [9, с. 65], в 1920-30-х гг. — 
конструктивизма.

В советский период вектор культурной 
трансляции окончательно развернулся на восток (за 
исключением периода нахождения Западной Беларуси в 
составе Польши), тотально охватив все сферы жизни — от 
политического, экономического устройства до искусства 
социалистического реализма (в архитектуре — 
семантически связанной с идеологией советской 
неоклассики). Первоначально это интеграционное 
воздействие имело для БССР донорский, 
диффузионистский по отношению к основному эпицентру 
инноваций (РСФСР, Москвы) характер. Вместе с тем, 
постепенно БССР, как одна из наиболее интегрированных 
в советскую систему республик СССР, начала 
продуцировать донорские интенции — в системе 
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организации производства, унификации духовной 
культуры. Отдельные проявления модернистских 
культурно-трансляционных явлений (живопись 
А. Исачева, поэзия А. Рязанова, экзистенциалистские 
элементы в прозе В. Быкова, новации в области балета 
В. Елизарьева) имели дисперсный характер. Наиболее 
активно процесс донорской трансляции культуры 
западной цивилизации шел в сфере производственных 
технологий, в частности, распространение с 1970-х гг. 
современной западной архитектуры. В XIX — конце XX вв. 
донорские интеграционные воздействия с востока (Россия, 
РСФСР) и запада (Польша в отношении Западной 
Беларуси) зачастую имели характер этнокультурной 
ассимиляции.

Период перестройки и последовавшие за ней 
системные изменения специфически отразились 
на процессах межкультурной интеграции Беларуси. 
Вновь открылся западный цивилизационный, а 
также широкий спектр других транскультурных 
(преимущественно Далекого Востока — Индии, Китая, 
Японии) информационных каналов. Вместе с тем, этому 
воздействию подверглась в основном сфера духовной 
культуры, в первую очередь, искусство, в то время, 
как политическая, экономическая системы испытали 
относительно небольшую, формальную вестернизацию.

Таким образом, существенным, в ряде случаев 
системообразующим, фактором истории культуры 
Беларуси явились процессы межэтнической, 
межкультурной интеграции — миксации, интерференции. 
В разные исторические периоды преобладали различные 
по направленности трансляционные векторы контактного 
и транскультурного типа. Особенностью культуры 
Беларуси являлась ее подверженность донорскому 
диффузионному воздействию с востока и запада, которое 
оказалось наиболее интегративным для западной 
цивилизации в XVIII в., восточной — в ХХ в. (советский 
период). Функциональную специфику западных и 
восточных воздействий в культуре Беларуси составило 
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их чередование и отсутствие полного интегрирования 
белорусской культуры в одну из цивилизаций [3]. 
Наиболее плодотворными для этнокультурного 
развития белорусов были миксационные процессы, 
синтезировавшие донорские явления Запада и Востока 
либо каждого из этих информационных векторов и 
местной аутентики.
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Национальный менталитет в юморе: 
сравнение русских анекдотов с китайскими

В известной христианской легенде рассказывается, 
что, когда люди строили Вавилонскую башню, они 
общались на одном языке и хорошо понимали друг друга. 
Но Бог разгневался на них и сделал так, что они перестали 
понимать друг друга. Это касается не только языка, но 
и смеха. Шутить любят и умеют во всем мире. Однако 
людям разных стран невозможно поделиться юмором. 
Иностранную шутку трудно понять, особенно, если она 
рассказана в оригинале. Но даже если её перевести, она 
часто остаётся непонятной и несмешной. Что кажется 
смешным русскому человеку, китайцу не смешно, и, 
наоборот, там, где китайцы смеются, русские недоумевают.

В этом состоят особенности национального характера 
и менталитета. Они проявляются скрыто и незаметно: в 
отношении к окружающему миру, в манере поведения, в 
способах общения, в склонностях и пристрастиях, в образе 
жизни, в традициях и привычках, в юморе. Понять другие 
народы, проникнуться тем, что составляет их характер, 
душу, почувствовать тайну их земли чрезвычайно важно. 
Ведь понять, как правило, означает и принять.

В последние три десятилетия контакты между 
Китаем и Россией заметно активизировались, и это 
естественно ведёт к попыткам глубже узнать и понять 
друг друга. Одним из способов сближения является 
изучение смеховой культуры народа. Юмор в психологии 
и социологии определяется, как защитная функция 
психики. Он помогает сглаживать внутренние и внешние 
конфликты, преодолевать напряжение в эмоционально 
сложных ситуациях, сохранять собственное лицо, т.е. 
самооценку.

В смеховой культуре любого народа есть два 
направления: общечеловеческое и национальное. Первую 
разновидность понимают все, независимо от возраста, 
пола, национальности и страны. А национальный юмор 
содержит специфические особенности менталитета народа 

294



и основывается на исторических фактах и культурных 
традициях. У каждого народа есть свои объекты насмешек 
и свои легендарные личности, о них сочиняют тысячи 
шуток и анекдотов.

Анекдот — один из наиболее популярных и массовых 
жанров современного фольклора, в котором выражена 
смеховая культура нации, и поэтому он является наиболее 
характерным показателем народного менталитета. Он 
даёт весьма интересный материал для исследования 
национального характера, а также для социологического 
и культурологического изучения страны. Анекдот обычно 
порождается определенными «абсурдными» ситуациями. 
А поскольку у разных народов различные условия 
существования и исторический опыт, то и смеется каждый 
народ над своими, часто только ему понятными нюансами 
жизни. Чтобы понять иностранный анекдот, надо 
учитывать неоднозначную семантику лексических единиц, 
ориентироваться в своеобразии бытовой, социально-
экономической и политической жизни страны.

Из огромного тематического разнообразия 
анекдотов и способов выражения юмора мы выбрали то, 
что нас более всего интересовало, а именно: 1) анекдоты 
с характерной игрой слов; 2) анекдоты, основанные 
на социально-культурных факторах, 3) политические 
анекдоты.

1. Анекдоты, в которых основой юмора является 
игра слов

Вот несколько примеров.
1

Привет! Что это у тебя?
Да вещи несу разные.
Чем же они несуразные?
Сам ты несуразный. Разные вещи я несу, 

понял? Разные. Вот, например, несу мел.
Что ты не сумел?

2
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Иностранец выучил русский язык, поехал на 
стажировку в Россию. Идет по деревне. Бабка гонит 
гусей по дороге, орет на них:

Ах вы, собаки, вот я вам.
Иностранец в недоумении. Как же, думает, 

так. Это ведь гуси, а не собаки. Подходит к бабке, 
спрашивает.

Это гуси?
Гуси, гуси.
А почему вы их собаками называете?
Так эти свиньи весь огород потоптали.

3
Какие три слова наиболее 

распространены в нашем институте?
Я не знаю…
Правильно!

4
Только в русском языке «Хочешь выпить?» не 

вопрос, а ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Такие анекдоты трудно понять, потому что они 
основаны на игре слов, понятной носителю языка. 
Перевести их адекватно оригиналу невозможно. Теряется 
суть юмористической ситуации.

Ещё один пример, с лексической основой, в котором 
юмористическую нагрузку несут образы-символы, 
традиционные для русского фольклора:

Маленькая девочка спрашивает у мамы:
Мама, как это голубь может 

превратиться в свинью？
Это, дочка, только в сказках бывает, — 

отвечает мать.
Нет, — возражает дочь, — когда папа 

шёл на работу, ты говорила: «Возвращайся, мой 
голубь, поскорее», а когда он пришёл поздно, то ты 
сказала: «Вот свинья, опять напился!»

Для китайца здесь много непонятного, поэтому 
и не смешно. Прежде всего, надо знать традиционную 
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для русской культуры символику образов «голубь» 
и «свинья». «Голубь» в русском языке по христианским 
традициям связан с чистотой, со святым духом, это 
библейский образ. В советской символике голубь — 
птица мира, поэтому в России к голубю трепетное 
отношение. Голубей в России не едят, в отличие от Китая. 
Называя мужчину голубем, женщина показывает своё 
расположение, любовь. Свинья — тоже библейский образ, 
но имеющий противоположное значение. Образ свиньи 
в сознании русских связан с нечистой силой, с бесами. 
Иисус освободил бесноватого человека от бесов и вселил 
их в стадо свиней. Кроме того, существует и другое, 
бытовое восприятие этого образа: свинья любит полежать 
в грязи. Поэтому человека, который выглядит неопрятно, 
недостойно или плохо себя ведёт, называют свиньёй.

В китайском языке также существуют образы-
символы, связанные с национальными культурными 
традициями и фольклором. Например, «тигрица» 
— так называют сварливую жену, которую боится 
муж. Это близко к русской традиции. «хэдунская 
львица» обозначает ревнивую и злую жену. А в русском 
языке «львица» — это уверенная в себе красавица. Как мы 
видим, семантика образов не совпадает. Сорока и майна 
хохлатая символизируют болтливую женщину, сплетницу 
с длинным языком. Осёл — упрямый человек, что 
соответствует значению этого образа в русской культуре. 
Значение этих образов-символов основано на метафоре, 
поэтому они имеют родственный смысл в русской и 
китайской культурах.

Но есть и другие образы, не совпадающие по 
значению с русскими символическими значениями. 
Их происхождение связано с национальной историей, 
культурой и традициями. Например, свинья в китайском 
языке означает глупого человека. (В России глупость 
связана с образом барана — «баран бестолковый»). 
Или «зелёная шапка» — так называют мужчину, 
у которого неверная жена. Русскому человеку этот 
символический образ ничего не говорит.
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2. Юмор, основанный на конкретной общественной 
ситуации, известной всем носителям языка

Пример
Собирались двое новых русских на день рождения 

к третьему. Тут один из них вспоминает, что именинник 
звонил и просил купить петрушки, укропа и прочей 
зелени.

— Погоди , — говорит, — Серёга просил ему зелени 
купить. 

Его приятель отвечает:
— Нет проблем! Сейчас в ближайшей обменке курс 

глянем…
«Зелень» в русском языке имеет несколько 

значений. «Зелёные овощи» — это традиционное 
значение. Но в период перестройки, когда национальная 
русская валюта обесценилась и предпочтение 
стали отдавать доллару, имеющему зелёный цвет, 
сформировалось новое значение слова «зелень» —
 «доллар».

Подобно этому в основе современного китайского 
юмора лежат хорошо известные всем факты общественной 
жизни.

В Китае существует своеобразный юмористический 
жанр «сяншэнь» (юмористический диалог). Обычно 
в «сяншэнь» очень много традиционных народных 
элементов разного уровня: игра слов, особенности 
формирования собственных имён, специфика бытовых 
традиций, мифологические образы, связь с религией и др., 
поэтому понять их могут только китайцы.

Рассмотрим один такой диалог по теме «Соседи». 
Героиня рассказывает о себе. «Мою невестку 
зовут Су Данхун, она хотела отрыть кафе, но не 
получилось. Моего дядю зовут Цинь Лиюгань, он 
открыл птицеферму, но разорился. Но ещё ужаснее, 
руководителя нашей строительной бригады зовут Цзя 
Цюань, поэтому никто не хочет нас брать на работу». 
Если этот диалог не прокомментировать, то он не вызовет 
взрыв хохота, как это случится в китайской аудитории.
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В китайском языке «су данхун» — ядовитое 
вещество, его название омонимично имени невестки 
из «сяншэнь». «цинь лиюгань» — китайское 
название эпидемии «птичьего гриппа», а также имя 
дяди рассказчика. «Цзя цюань» — имя бригадира 
и одновременно китайское название ядовитого 
формальдегида, который запрещён, но всё-таки иногда 
используется в ремонте квартиры, потому что стоит 
дешевле дорогих строительных материалов. Он очень 
опасен для здоровья, поэтому никто не хочет, чтобы 
ремонтом руководил человек с таким именем. В данном 
случае в основе юмора лежит омонимия, когда имя героя и 
факты общественной жизни имеют одинаковое звучание.

Таким образом, чтобы понять этот сяншэнь, 
нужно знать не только перевод конкретных слов, но и 
особенности бытовой и социально-экономической жизни 
в Китае.

3. Политический фон в юморе
Характер русских анекдотов чаще всего социальный. 

Юмор обычно обусловлен внутригосударственными 
причинами. Если нельзя изменить экономическую или 
политическую ситуацию, то русские над этим смеются.

Русские часто обсуждают методы управления 
государством, даже высмеивают руководителя страны 
и действующую политику правительства. Поэтому в 
современном российском фольклоре возникает много 
анекдотов о политике и о руководителях страны. В русских 
анекдотах Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин 
— все являются героями анекдотов. Даже успешное 
руководство страной таких политиков, как Путин и 
Медведев, не исключает их из числа людей, которые 
становятся героями анекдотов. В Интернете много таких 
анекдотов. В этом проявляется национальный менталитет 
русских.

Пример: Идёт Ельцин по Красной площади. 
Подходит к нему бабушка. Такая бедная, оборванная и 
говорит:

— Подай, милок.
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— Да как же я тебе, бабушка, подам? — удивляется 
Ельцин. — У меня же ни шарика, ни ракетки нет.

В этом анекдоте «подать» имеет два значения: 1) 
подаяние нищему, 2) передача мяча при игре в теннис.

Суть анекдота такова: бедная бабушка голодна, 
она просит что-нибудь из еды или мелких денег, чтобы 
купить еду. Но Ельцин не понимает, что хочет бабушка. 
Во-первых, он сыт, поэтому не может понять голодных 
людей. (Русская пословица: сытый голодного не разумеет). 
Во-вторых, президент не думает о стране, ничего не 
делает для улучшения экономической ситуации, его 
больше интересует теннис. Чтобы понять этот анекдот, 
нужно знать, во-первых, о любви Ельцина к теннису, во-
вторых, о критической ситуации в экономике России во 
времена президентства Ельцина, в-третьих, о его методах 
управления страной.

Для русского менталитета свойственно желание 
дойти до края, не останавливаясь ни перед чем. Об этом 
свидетельствуют не только анекдоты, но и пословицы: 
или пан, или пропал; всё или ничего; хлеб — соль ешь, а 
правду режь; говори правду, несмотря ни на что.

Это существенно отличает их от китайцев. Потому 
что у китайцев существует принцип «золотой середины». 
Китайцы стремятся избегать крайностей, сдерживаться. В 
китайском языке много пословиц об этом, например: «все 
надо в меру», «как раз то, что нужно», «прийти к одной 
цели разными путями».

В сравнении с русскими, китайцы очень редко 
обсуждают политику. Древнейшая китайская культура 
строго определила этические рамки для каждого 
представителя любого социального слоя. В основе этих 
правил лежит строгая иерархия, которая упорядочивает 
отношения между правителем и подданным, отцом и 
сыном, мужем и женой, старшим и младшим братом, 
а также между друзьями. В национальном характере 
китайского народа присутствуют консервативность, 
соглашательство, довольство судьбой, поэтому в 
китайском фольклоре очень мало анекдотов о политике 
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или о руководителе страны. Но нельзя сказать, что их 
совсем нет. Например:

«В древности был император, который отличался 
неплохим аппетитом. Как-то раз после сытного ужина 
он призвал ко двору мудрейшего У и спросил: «К чему 
императору усиленное питание? Ведь это все равно 
не сделает его бессмертным?». — «Зато упитанные 
императоры способствуют плодородию китайских 
земель, а значит, и бессмертию своего народа», — 
ответил мудрейший У. Затем с достоинством удалился 
на склон двуглавой горы и умер там с голоду».

Это типичный китайский анекдот о правителе 
страны. В нём высмеивается не какой-то конкретный 
руководитель Поднебесной, а общий недостаток, который 
может быть у разных императоров, мало заботящихся 
о своём народе. Иногда подобные анекдоты могут 
появляться как постфактум, после смерти правителя. 
В этом случае они выполняют функцию назидания для 
существующей власти, напоминая об ошибках и промахах 
предыдущего руководителя государства.

Таким образом, изучение анекдотов даёт 
обширный материал для исследования юмора как 
национального культурного феномена, вобравшего в 
себя и своеобразие форм жизни страны, и особенности её 
отношения к происходящим событиям, и неповторимость 
национального характера.

В то же время анекдоты дают возможность изучать 
сферу функционирования языка, что способствует 
неформальной коммуникации между людьми разных 
наций и культур. Изучение анекдотов предстает 
увлекательным способом изучения национального 
характера и культуры народов разных стран. Погружаясь 
в инокультурный юмор, мы не только узнаём традиции, 
язык и вкусы другого народа, мы сами становимся духовно 
богаче.

Н.Б. Шевелёва,
Алтайский государственный университет,
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г. Барнаул, Россия

О возможности влияния философско-
политических взглядов о. П.А. Флоренского

на современную внутреннюю политику России

Summary. The article touched on the possible influence of 
philosophical - political ideas father P.A. Florensky on contemporary 
domestic politics in Rassha. In his opinion, based on internal policy should 
be laid down in its purpose. Grounds policy with philosophy the preservation 
and development of traditional country, rather, on the basis of modernized 
tradition, and according to the needs of the time, religious, cultural and 
scientific traditions, and in the basis of policy with the state should be based 
on cocial active personality.

Key words: image of country; policy purpose; Russian idea; culture; 
education; tradition.

В наше время всё чаше стали говорить о 
национальном самосознании, об имидже страны, 
о «русской идее». Поэтому не случайно я хочу затронуть 
здесь вопрос о возможности влияния философско-
политических идей о. П.А. Флоренского на современную 
внутреннюю политику России. Личность о. Павла 
Флоренского не ординарна: это и крупный мыслитель-
богослов, и учёный, и общественный деятель на 
протяжении всей своей жизни (1872-1937), словом, 
личность уникальная и разносторонняя. И одна из сфер 
его деятельности — «политическая».

Политиком в современном понимании этого слова 
о. Павел никогда не был. И он никогда не занимался 
политикой. Но историческая ситуация нашей Родины 
в 1917 г. в корне изменила его отношение к политике. 
Со сменой в стране власти о. Павел вполне сознательно 
начинает сотрудничать с советской властью — там, где 
ему видятся дела, идущие на общее благо страны, т.е. на 
поприще сохранения культуры, развития образования 
и науки. Он делает всё возможное, чтобы противостоять 
разрушительным тенденциям, в первую очередь, старается 
сохранить лучшие достижения дореволюционной русской 
культуры и помогает развиваться новым духовным 
веяниям.
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Флоренский никогда не писал специальные работы, 
посвященные политической проблематике, есть только 
отдельные его высказывания, мнения, посвященные 
политическим вопросам, где политика, по его мнению, 
есть процесс, протекающий в определённое время и в 
определённом обществе.

По мнению мыслителя, основания внутренней 
политики государства необходимо строить на тех началах, 
которые должны лежать в основании любой политики 
вообще, т.е. должны содержаться в её цели. Такими 
основаниями политики о. Павел считал сохранение и 
развитие государством традиционных начал, вернее, 
модернизированных на основе традиций и в соответствии 
с нуждами времени религиозных, культурных и научных 
традиций. В основание истинной политики государства, по 
его мнению, необходимо положить «социально активную» 
личность.

Целью статьи является необходимость показа 
возможностей влияния философско-политических идей 
на внутреннюю политику нашей страны.

У Флоренского как политического мыслителя 
красной нитью проходит идея не политического 
властвования, но служения своему Отечеству. Для 
методологического обоснования положения о том, что 
политика является как делом служения, так и делом 
сохранения национальных традиций, он вводит 
понятие «ориентировки». По 
Флоренскому, «ориентировка» предполагает выбор 
трансцендентной цели — ценности, т.е. «ориентира» и 
следование ему. Таким ориентиром для мыслителя всегда 
являлся Бог. Во всех своих произведениях и на 
протяжении всей своей жизни о. Павел смотрел на мир 
сквозь призму этой идеи. И при помощи 
своего «ориентировочного» метода он даёт не только 
оценку происходящему вокруг, но и практические советы 
по его изменению. Все события, факты и мысли о 
реальности оцениваются им по степени их близости к 
Абсолюту.
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Политические воззрения о. П. Флоренского 
складываются из двух, наиболее важных для философии, 
частей. Одна из них — взгляд Флоренского на 
человека, на его воспитание. Известно, что он всю 
жизнь был преподавателем в Московской Духовной 
Академии, поэтому воспитанию (в теоретическом 
плане) он уделяет большое внимание во всех своих 
произведениях. То, как понимает воспитание 
Флоренский, сосредоточено вокруг основных для него 
понятий «семья», «образование», «культурная традиция», 
ответственность человека перед своей страной. Дело 
в том, что продуманную систему образования и науки 
Флоренский считал фундаментом в основании государства 
и условием рациональной и дальновидной политики. Не 
будет такой системы образования, бесплодными будут все 
политические реформы.

По его мнению, система образования должна 
покоиться на знании истории как своего рода, так и своей 
страны. Человек, который знает историю, осознаёт, что он 
является связующим звеном между своими предками и 
потомками, и такой человек будет уважительно 
относиться как к истории своей страны, так и к истории 
других народов, поскольку именно родовое начало лежит 
в формировании любой нации: здесь закладываются 
традиции, в том числе и политические. В одном из своих 
писем от 1935 г. с Соловков Флоренский пишет: «Я 
считаю, что знать прошлое своего рода и страны есть долг 
каждого и приносит много пользы для самопознания и 
исправления или предупреждения возможных ошибок, 
как в жизни отдельного человека, так и в жизни 
государств» [1, с. 168]. И в этом заключён, по нашему 
мнению, поиск направления «русской идеи» на 
современном этапе. Таким образом, в процессе 
воспитания и образования у молодого поколения должна 
выработаться чёткая жизненная установка, в основе 
которой должна лежать идея долга и служения своей 
стране. Именно через эти две позиции — знание истории и 
идеи служения — считал Флоренский, должна 
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сформироваться гражданская позиция личности.
Другая часть его политических воззрений касается 

непосредственно проблем политического. При прочтении 
уже опубликованных произведений мыслителя и 
вычленении в них политической проблематики, можно 
сделать вывод о том, что эта тематика была характерна 
для раннего Флоренского (1906-1908) и периода первых 
лет после революции ( примерно до 1923 г.).

Основной категорией в его политических 
воззрениях является категория «культуры». «Культура» 
рассматривается философом как специфический вид 
деятельности, направленный на раскрытие безусловных 
ценностей. Здесь он понимает «культуру» в двух её 
значениях: «идеологическом» (право, обычаи, традиции) 
и «экономическом» (хозяйственная деятельность 
людей). В этом проявляется специфическая оценка им 
роли и значения государства. Согласно Флоренскому, 
культура в государстве способствует сохранению 
нравов, правовых норм, общественных порядков, учит 
преодолевать противоречия между личностью, обществом 
и государством. И элементы культуры способствуют тому, 
чтобы противоречия между людьми никогда не достигали 
бы того, чтобы общество распалось. Именно культурные 
традиции являются теми основаниями, на которых 
строятся политические взгляды философа. П. Флоренский 
трактует культуру как специфический вид деятельности, 
направленный на раскрытие основных и безусловных 
ценностей. Само этимологическое происхождение 
слова «культура», по его мнению, свидетельствует о том, 
что она есть «прорастание» культа во все сферы жизни 
общества.

У о. Павла сформулирована также идея единства 
общества. Эту концепцию он развил в рамках своего 
учения о «теократии». Концепция «единства общества» 
основывается у него на идее культуры как культа, 
который, в свою очередь, покоится на идее сохранения 
монархической формы правления.
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Общественным устройством, соответствующим 
рационалистическому типу культуры является, с его 
точки зрения, представительная форма правления. Такая 
форма правления характерна для западноевропейских 
государств. Она привела к духовному опустошению 
как человеческую личность, так и государство. После 
того, как при такой форме правления отказались от 
совместного свершения культа, который уже в силу 
этой совместности, сам по себе, сплачивал общество в 
единый духовный организм, то теперь в ней образовалась 
ничем не восполняемая пропасть между личностью, 
обществом и государством, превратившимися во 
враждующие элементы. Расколотость некогда цельного 
общества привела к тому, что вся культура распалась на 
враждующие между собой сферы.

Концепция «единства общества» изложена 
Флоренским и в учении о «соборности». Он определяет 
соборность как «единство во множестве». Для понимания 
взглядов мыслителя на соборность следует обратиться к 
его определению культуры и к учению об ориентировке. 
Суть этого учения состоит в признании активности 
человеческого духа, заключающегося в способности 
концентрировать свои усилия на постижении и 
обладании определёнными ценностями. Отец Павел 
считал, что возможны два принципиально отличных 
понимания ценностей культуры. Одно из таких 
пониманий — ценности культуры, где нет Бога, а на его 
место в центр мироздания поставлен индивид. Здесь 
преимущественно царят ценности индивидуализма, 
что приводит к разрушению общественного единства. 
Другое понимание ценностей культуры — ориентация 
человека на божественное. При таком понимании царят 
преимущественно коллективные ценности.

Подобные установки имеются, по мнению философа, 
в православии. Православие, по его мнению, — не только 
религия, но и бытовой уклад, отношение к природе, 
почитание традиций, определённая воспитательная 
программа и ориентация на духовные ценности. 
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Углубление в веру приводит к реализации соборных 
принципов в различных сферах жизни человека и 
общества.

Во взглядах на соборность у Флоренского снимается 
диалектическая противоположность индивидуального 
и коллективного. С одной стороны, он сохраняет 
автономную свободу личности, с другой стороны, у него 
очень сильно выражено коллективное начало, которое 
не подавляет индивидуальной свободы. По его мнению, 
эти два начала — индивидуальное и коллективное — надо 
постоянно менять местами: в какой-то момент истории 
страны отдавать предпочтение индивидуальному началу, а 
в какой-то момент — началу коллективному [2, с. 367].

Флоренский считает, что такое положение дел 
основано, прежде всего, на принятии всем обществом 
и каждым членом общества нравственных законов в 
качестве руководства в жизни. Личность и общество 
сопряжены у Флоренского в неразрывном единстве. 
Личность развивается и совершенствуется тем, что 
превращает общее дело в своё собственное, поэтому 
личное совершенствование каждого человека не может 
быть отделено от общего, личная нравственность — от 
общественной. Совершенствование признаётся им в 
качестве принципа развития государственности.

Для России идея совершенствования издревле имеет 
особое жизненное значение в буквальном смысле слова 
— выжить, существовать. Для неё ставить своей задачей 
просто самосохранение было бы равнозначно гибели. 
Вопрос выживания России и вопрос её совершенствования 
— тождественны.

Таким образом, все политические воззрения 
о. П. Флоренского сводятся к тезису о том, что 
ценности культуры должны являться основой для 
возможности построения внутренней политики 
государства. В его произведениях периода теодицеи 
(1908-1914) ярко выражен момент, в котором 
целенаправленная внутренняя политика незримо 
является основополагающим фактором существования, 
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как отдельного человека, так и государства в целом. По 
нашему мнению, культурные ценности присутствуют в его 
воззрениях на семейные отношения, на воспитательный 
и образовательный процессы и, конечно же, в воззрениях 
на политику. В политических воззрениях, разделенных, 
как мы выяснили, на две большие части, всё, по мнению 
мыслителя, поставлено на то, чтобы посредством 
политического обосновать наличие культурных 
ценностей и их влияние, в свою очередь, на политические 
отношения. Хотя эти части и разделены между собой, но 
их границы не выражены чётко. Границами их разделения 
является степень приближения данных положений 
политических воззрений к реальности и возможности 
выразить их на практике.
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